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П Р Е Д И С Л О В ІЕ К Ъ П Я Т О М У И З Д А Н ІЮ .

Д ля настоящаго изданія текстъ «Очерковъ» вновь
просмотрѣнъ и значительно дополненъ сравнительно
съ предъидущ имъ изданіемъ. Важнѣйш ее изъ д о 
полнены относится къ вопросу о происхожденіи го
сударства въ Россіи сравнительно съ Зап. Европой
и о различіяхъ между отдѣльными частями РоссІи
по отношенію къ соціально-политической эволюціи.
Авторъ былъ вызванъ на это дополненіе многочи
сленными критическими замѣчаніями, съ сущ ностью
которыхъ онъ согласиться не могъ, но которыя,
тѣмъ не менѣе, указывали на пробѣлъ и недоста
точность аргументаціи въ данномъ мѣстѣ «Очерковъ». Д ругія болѣе или менѣе значительныя дополненія сдѣланы относительно исторіи кредита въ
Россіи, относительно новѣйшей финансовой поли
тики и податного дѣла, относительно сформированія дворянскаго класса, отношенія города и деревни,
вопроса объ общ инѣ и т. д. Статистическія данныя
освѣжены по новѣйшимъ источникамъ. Затѣмъ, цѣлый рядъ измѣненій имѣлъ цѣлью — упростить-языкъ
«Очерковъ», сдѣлать изложеніе болѣе отчетливымъ
и, такимъ образомъ, по возмож ности облегчить ра
боту читателя. Чтобы не загромождать доступа къ
самому тексту «Очерковъ», предисловія къ четвер-
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том у и третьему изданіямъ перенесены изъ начала
въ конецъ книги. Содержаніе ихъ помогаетъ уяснить
точку зрѣяія автора на тѣ или другіе существенные
вопросы, связанные съ і-м ъ томомъ «Очерковъ», и
потому авторъ не счелъ себя вправѣ исключить вовсе
эти предисловія. Но въ то же время значительная
часть споровъ, возбуж денны хъ критиками «О чер
ковъ», въ настоящее время сохранила только историческій интересъ, и обращаться съ ними ко всей
читающей публикѣ казалось автору уж е неудобнымъ.
Л ондонъ.
9 (гг) февраля 1 9 0 4 г.
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ПРЕД И С ЛО ВИ Е К Ъ Ш Е С Т О М У И З Д А Н ІЮ .
М еж ду послѣднимъ изданіемъ и настоящимъ
прошло пять лѣтъ, наполненныхъ величайшей важ 
ности событіями, полож ивш ихъ начало новому п о 
литическому строю въ Россіи. «Очерки русской к у л ь
туры» не могли не считаться съ совершившимися
измѣненіями, и отчетъ о нихъ читатель найдетъ въ
соотвѣтствую щ ихъ частяхъ ш естого изданія. Однако,
общ аго построенія «О черковъ» и полож енны хъ въ
осн ову ихъ историческихъ и политическихъ взглядо въ послѣднія событія не только не опровергли и
не измѣнили, но, напротивъ, лиш ь явились подтвержденіемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ вы водовъ
автора. П оэтому, при пересмотрѣ текста для новаго
изданія, автору не пришлось дѣлать никакихъ измѣненій по сущ еству. Исправленія этого изданія почти
исключительно состоятъ въ ф актическихъ дополненіяхъ. Ц ифровы я данныя вновь освѣж ены. Н ѣкоторыя мѣста, сдѣлавшіяся излишними, опущ ены . Въ
общ емъ, настоящее изданіе увеличилось въ размѣрѣ
на 1 1/2 листа. Т ек стъ вновь пересмотрѣнъ съ точки
зрѣнія стилистической, и в ъ изложеніе внесены новыя упрощ енія, съ цѣлью сдѣлать книгу еще болѣе
доступной возмож но ш ироком у к р угу читателей,—
разумѣется, безъ всякаго ущ ерба для ея содержанія.
С.-Петербургъ, 2 1 февраля 1909.

Введеніе: Общія понятія.
„Прагматическая" и „культурная" исторія.— Споры о содѳрж аніи куль
турной исторіи.— Споры о цѣли и сп особахъ и зуч ен ія культурной истор іи .—Теоретическія задачи исторической науки и прикладныя за д а ч и
политическаго и скусства.—Смѣшѳніѳ тѣхъ и др уги хъ въ „философіи истор іи “.— Съужая границы телеологическаго объясненія, „философія исторіи"
превращ ается въ научную теорію прогресса. — Закономѣрность, какъ
цѣль научнаго объясненія исторіи. — Сущ ествуютъ ли историческіе з а 
коны?—Трудность соціологическаго ан ал и за.— Соціологическая дедук ц ія ,
какъ средство облегченія анализа. — Д едукція основны хъ соціологическихъ тенденцій.—В и доизм ѣненіе этихъ тенденцій подъ вліяніем ъ ср е
ды .— Впіяиіе окружающ ей обстановки.—Понятіе случайности въ исторіи.—
Роль личнаго фактора.—В езсознательноѳ и цѣлесообразное, лично и общ ественно-цѣлесообразное, единичное и м ассовое дѣ йствіе личности,—
Д ѣ ль и содерж аніе „Очерковъ".

Принимаясь за исчисленіе войскъ, пришедшихъ съ Агамемнономъ подъ Трою, греческій нѣвецъ Троянской войны счелъ нужнымъ сдѣлать такое предисловіе:
„Нынѣ повѣдайте, музы , ж ивущ ія въ сѣняхъ Олимпа:
Вы, божества, вездѣ сущ и и знаете все въ поднебесной;
Мы ничего не знаемъ; молву мы единую слыпшмъ;
— Вы мнѣ повѣдайте, кто и вожди и влады ки данаевъ?
В сѣ хъ же бойцовъ рядовы хъ не м огу н и назвать, ни исчислить,
Еслибъ и десять им ѣлъ язы ковъ я, и десять гортаней,
Вслибъ имѣлъ неслабѣю щ ій голосъ и мѣдныя перси.
Р азв ѣ , небесны я музы , К ронида великаго дщ ери,
Вы бы напом нили всѣхъ приходивш ихъ подъ Трою ахеянъ?
— Только вож дей корабельныхъ и воѣ корабли я исчислю".

Приблизительно такъ же, какъ Гомеръ, разсуждало огромное
большинство историковъ стараго и новаго времени. Ни силъ, ни
знаній человѣческихъ не хватило бы для того, чтобы изобразить
«всѣхъ рядовыхъ бойцовъ» въ исторіи человѣчества. Поэтому
исторія должна ограничиться разсказомъ объ однихъ «вождяхъ и
владыкахъ». Личная исторія вождей, ихъ дѣянія и судьба, ихъ
взаимныя отношенія — таково должно быть главное содержаніе
историческаго разсказа. А идеальной дѣлью историка должно быть—
О Ч Е Р К И Н О ИСТОВ1И РУССКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы . И З Д . 6 - Е .
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изобразить эти приключенія «вождей» съ возможно большей жи
востью и драматичностью, въ возможно болѣе совершенной худо
жественной формѣ. Но что же дѣлать со всей остальной безы
мянной массой обыкновенныхъ людей, за которыми не числится
никакихъ подвиговъ, которые не оставили по себѣ никакихъ историческихъ воспоминаній? Историки-разсказчики игнорировали ихъ
вовсе, замѣчая иногда, въ свое оправданіе, или для успокоенія
читателей, что исторія толпы сама собой уже отразится въ біографіи
героевъ, какъ ея лучшихъ и наиболѣе яркихъ представителей.
Не такъ давно, однако же, появилось среди историковъ направленіе, не предъусмотрѣнное Гомеромъ. Направленіе это рѣшительно утверждало, что истинный предметъ исторіи — не біографіи «вождей», хотя бы извѣстньія намъ въ малѣйпшхъ подробностяхъ, а именно жизнь народной массы, повидимому, вовсе намъ
неизвѣстная. Сторонники новаго направленія прибавляли къ этому,
что такая исторія безъ собственныхъ именъ, безъ событій, безъ
сраженій и войнъ, безъ дипломатическихъ хитростей и мирныхъ
трактатовъ,—не только не будетъ недостоверна, но что она, напротивъ, будетъ несравненно достовѣрнѣе той исторіи, къ кото
рой насъ пріучали до сихъ поръ историки-повѣствователи. Въ
доказательство они приводили то соображение, что самая подроб
ная личная исторія есть, во-первыхъ, самая сомнительная въ
сущности, такъ какъ никакой свидѣтель-очевидецъ не можетъ
ни видѣть, ни запомнить, ни передать безошибочно всѣхъ подробно
стей жизни извѣстнаго лица или всѣхъ частностей даннаго событія;
во-вторыхъ, что такая исторія будетъ совершенно анекдотична
и случайна, такъ какъ существованіе и дѣятедьность личности
зависитъ отъ тысячи мелкихъ и случайныхъ причинъ. Наоборотъ,
исторія народной массы,—утверждали они,—будетъ, прежде всего,
заключать въ себѣ только одно существенное и несомнѣнное; затѣмъ, такую исторію можно будетъ изучать болѣе точнымъ научнымъ методомъ: методомъ наблюденія массовыхъ явленій, т.-е.
статистичвскимъ. Наконедъ, въ силу такого своего содержанія и
метода, исторія народной массы дастъ намъ возможность впервые
понять причины и смыслъ историческихъ явленій; такимъ образомъ, исторія перестанетъ быть предметомъ простой любознатель
ности, пестрымъ сборникомъ «дней прошедшихъ анекдотовъ»,— и
сдѣлается предметомъ, способнымъ возбудить научный интересъ
и принести практическую пользу.
Въ сравнительно короткое время новое направіеніе завоевало
себѣ почти всеобщее признаніе. Исторія «событій» отошла на
второй планъ передъ исторіей «быта», — учрежденій и нравовъ.
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Изученіе втъшней исторіи (или, такъ называемой, прагматической,
политической) должно было уступить мѣсто изученію внутренней
(бытовой или культурной).
Таковъ общій смыслъ переворота, совершившагося въ нашихъ
историческихъ понятіяхъ. «Культурная исторія» составляетъ пред
мета занятій или, по крайней мѣрѣ, стремленій большинства историковъ нашего времени. Но согласіе между ними очень скоро
кончается, какъ только рѣчь заходитъ о томъ, что должно со
ставлять содержаніе культурной исторіи, и съ какой цѣлью ее
слѣдуетъ изучать. Относительно содержанія культурной исторіи
среди историковъ господствуетъ величайшее разногласіе. Одни
готовы считать главнымъ предметомъкультурной исторіи—развитіе
государства, другіе—развитіе соціальныхъ отношеній, третьи —
экономическое развитіе. Съ другой стороны, понятіе культурной
исторіи съуживается до явленій духовной культуры, и подъ куль
турной исторіей начинаютъ разумѣть исключительно исторію ум
ственной, нравственной, религіозной и эстетической жизни чело' вѣчества. Въ этомъ узкомъ смыслѣ понятіе культурной исторіи
особенно было употребительно въ нашей литературѣ. Какъ про
тивоположность «культурной» исторіи въ узкомъ смысл!;, у насъ
часто употребляли терминъ «матеріальной» исторіи. Не разъ уже
оказывалось, однако, что такое употребленіе терминовъ ведетъ къ
излишнимъ недоразумѣніямъ и бываетъ причиной довольно безплодныхъ пререканій. Въ виду этого всего лучше, кажется, будетъ
вернуться къ первоначальному употреблений слова «культурная»
исторія, т.-е. пользоваться имъ въ томъ, болѣе широкомъ, смыслѣ,
въ которомъ оно обнимаетъ всѣ стороны внутренней исторіи: и
экономическую, и соціальную, и государственную, и умственную,
и нравственную, и религіозную, и эстетическую. Этимъ устранятся,
конечно, только одни терминологнческія недоразумѣнія; вопросъ о
томъ, какая, или какія изъ перечисленныхъ сторонъ общественной
жизни должны считаться главными, или основными, и какія —
вторичными или производными,—этотъ вопросъ остается открытымъ. Еще не такъ давно въ основу историческаго процесса
историки полагали развитіе духовнаго начала; въ послѣднее время
господствовало противоположное мнѣніе, по которому матеріальныя условія производства опредѣляютъ все содержаніе исторіи.
Оба эти взгляда представляются намъ, однако, одинаково одно
сторонними, и споръ о первенствѣ того или другого элемента куль
турной исторіи кажется намъ тоже не особенно плодотворнымъ.
Мы должны, конечно, отличать бо.тЪе простыя явленія обществен
енаго развитія отъ бодѣе сложныхъ; но попытки свести всѣ пере-
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численныя стороны исторической эволюціи къ какой-нибудь одной
мы считаемъ совершенно безнадежными. Если гдѣ-нибудь можно
различать простое и сложное, то это не въ разныхъ сторонахъ чело
веческой природы, а въ различныхъ ст уш ияхъ ея развитія. Въ.
этомъ послѣднемъ смыслѣ развитіе каждой стороны исторической
жизни начинается съ простого и кончается сложнымъ. Чѣмъ ближе
къ началу процесса, тѣмъ элементарнѣе проявления различныхъ
сторонъ жизни,—матеріальной и духовной,—и тѣмъ тѣснѣе эти
стороны связаны другъ съ другомъ. Чѣмъ далѣе развивается про
цессъ, тѣмъ болѣе различныя стороны процесса выдѣляются другъ
отъ друга и тѣмъ сложнѣе становятся продукты ихъ взаимодѣйствія.
Какъ бы мы ни рѣшили, впрочемъ, споръ о взаимномъ отношеніи разныхъ сторонъ «культурной исторіи», мы никогда не
поймемъ, почему этотъ споръ принялъ такой острый характеръ,
если останемся при его обсужденіи на чисто теоретической почвѣ.
Вопросъ обострился потому, что обѣ спорящіе стороны, стараясь
объяснить духовныя явленія культуры матеріальными или наоборотъ, большею частью, руководились задними мыслями, который и
давали тонъ всей полемикѣ. Центръ тяжести спора заключался, въ
сущности, не столько въ пререканіяхъ по поводу содержанія куль
турной исторіи, сколько въ разногласіяхъ по поводу цѵьли и способовъ историческаго изученія. На этой почвѣ столкнулись уже не раз
личный научныя гипотезы, болѣе или менѣе вѣроятныя, а раз
личныя міровоззрѣнія, совершенно непримиримыя другъ съ дру
гомъ. И самыя гипотезы духовной или матеріальной основы исторіи<
являлись только послѣдовательнымъ приложеніемъ атихъ общихъ
міровоззрѣній къ объясненію историческихъ явленій.
Культурная исторія, сказали мы выше, можетъ возбудить
научный интересъ и принести практическую пользу. Оба эти побужденія для занятій культурной исторіей—и научный интересъ,
и практическая польза—одинаково умѣстны и законны. Но не надо
забывать, что это—два различныя побужденія. Тамъ, гдѣ ученый
спрашпваетъ о причинѣ явленія,—практическій дѣятель спрашиваетъ о цгъли, вызвавшей это явленіе къ жизни. Первый, ставя
свой вопросъ «почему»,—стремится къ уясненію закономерности
историческаго процесса. Второй, съ своимъ вопросомъ, «зачѣмъ»,—
старается постигнуть его целесообразность. Первый ищетъ въ
исторіи только причинной связи явленій; второй добивается ихъ
«смысла». И если первый никоимъ образомъ не можетъ признать
историческое явленіе безпричиннымъ, то второй, въ огромномъ
большинствѣ случаевъ, долженъ будетъ признать это самое явленіе—нецѣлесообразньшъ. Тамъ, гдѣ первый ограничится спокой-
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нымъ наблюденіемъ фактовъ и удовлетворится открытіемъ ихъ вну_
тренняго отношенія,—тамъ второй постарается вмѣшаться въ ходъ
•событій и установить между ними то отношеніе, какое ему жела
тельно. Однимъ словомъ, первый поставитъ своею цѣлью изученіе,
второй—творчество; одинъ откроетъ законы исторической науки,
а другой установитъ правила политическаго искусства.
Во всемъ этомъ параллелизме нѣтъ, какъ видимъ, ничего
неправильнаго и незаконпаго. Наука и искусство везде и всегда
существовали рядомъ, не мѣшая другъ другу и не врываясь въ
законную сферу взаимной деятельности. Искусство нуждается въ
наукѣ: въ данномъ случай, политическое искусство нуждается въ
закопахъ соціальной науки, безъ знанія которыхъ не могутъ
быть установлены его правила. Вотъ и всѣ нормальный отношенія
ихъ другъ къ другу. Въ теоріи такъ легко провести эту демаркаціонную линію. И однако же, оказывается почти невозможнымъ
выдержать ее на практик!;. Дѣло въ томъ, что въ данномъ случае
познающій и действующій субъекты стоятъ такъ близко другь
къ другу, такъ часто совмещаются въ одномъ лице, что смѣшеніе
научной и практической точки зрѣнія становится самымъ обыкновеннымъ случаемъ. Никакая внутренняя сила не побуждаетъ
теоретика въ области механики или химіи заняться непременно
практическими усовершенствованіями въ машиностроеніи или въ
технологіи, вмѣсто того, чтобы изучать научные законы явленій
его области. Физіологъ обыкновенно не занимается лѣченіемъ
людей, хотя легко представить себе случай, въ которомъ дать
медицинскій совѣтъ будетъ для него нравственной обязанностью.
То, что для физіолога составляетъ болѣе или менѣе рѣдкій слу
чай, — для соціолога и историка превращается въ общее пра
вило. Какъ членъ даннаго общества, соціологъ необходимо чувствуетъ потребность или обязанность прилагать свое знаніе къ
оцѣнкѣ окружающей его общественной действительности. Въ боль
шей или меньшей степени, следовательно,— своей деятельностью,
или даже просто своими мненіями—онъ поневоле призванъ играть
роль общественнаго деятеля. Весьма естественно, что обязанности
общественнаго деятеля оказываютъ воздействіе на направленіе
ученой работы, и точка зренія целесообразности переносится въ
непринадлежащую ей область причиннаго объясненія. Это вполне
естественно психологически, но, тбмъ не менее, неправильно.
Темъ более неправильно—возводить этотъ психологическій фактъ
въ теорію и доказывать, что примененіе точки зренія целесо
образности къ научному объясненію—есть дело, вполне законное.
Такъ какъ подобное сочетаніе разнородныхъ точекъ зренія нельзя

6
уже бываетъ отнести ни къ области науки, ни къ области искус
ства, то единственнымъ возможнымъ исходомъ оказывается —
отнести ее къ области «философіи». Философія—это тотъ паровой
котелъ, въ которомъ всевозможные ирраціональные обрѣзки человѣческаго духа претворяются въ однородную и безцвѣтную массу
высшаго синтеза, готовую принять въ умЬлыхъ рукахъ какую
угодно форму.
Поиски за «смысломъ» исторіи, истолкованіе историческаго
процесса съ точки зрѣнія целесообразности, действительно, только
и могутъ быть отнесены къ искусственно- созданной области «философіи исторіи». Ни наука объ обществЬ (теоретическая соціологія), ни политическое искусство (иногда называемое прикладной
соціологіей) не имѣютъ съ этой промежуточной областью ничего
общаго. При этихъ условіяхъ не можетъ быть и дальнѣйшаго
спора между противниками и сторонниками «философіи исторіи».
Дѣло решается простой справкой съ ихъ общимъ міровоззрѣніемъ.
Для однихъ эта рубрика въ самой себе заключаете свое лучшее
онравданіе. Для другихъ,—и мы принадлежимъ къ ихъ числу,—
«философія исторіи», въ смысле телеологическаго (т.-е. цѣлесообразнаго) объясненія исторіи, есть только одинъ изъ немногихъ
уцѣлѣвшихъ обломковъ давно разрушеннаго міровоззрѣнія.
Здѣсь, впрочемъ, необходимо объясниться подробнее. Мы очень
хорошо знаемъ, что и «философія псторіи» нашего времени все
болѣе и болгЬе проникается общимъ научнымъ духомъ, и что она
уже очень многое сделала, чтобы, по возможности, съузить область
исторической телеологіи. Нечего и говорить, что «философы исторіи» нашего времени не прилагаютъ къ объясненію исторіи ни
богословской целесообразности, ни даже философской въ полномъ
ея объеме. Оки отказываются отъ нонятія о высшей волѣ, руко
водящей развитіемъ человечества. Они готовы даже пожертвовать
философской идеей общаго плана, осуществляющагося во всемир
ной исторіи. Все, чего они, въ конце концовъ, хотятъ,—это признанія той степени целесообразности, которую вкладываетъ въ
исторію самъ человекъ, какъ деятель историческаго процесса.
Область исторіи, говорятъ они, есть область человеческихъ поступковъ; а деятельность человеческой воли, несомненно, целесо
образна. Цель, существующая въ человЬческомъ сознаніи, — это
та же причина его поступка. Такимъ образомъ, целесообразность
соціальнаго процесса есть только частный случай причинности,
господствующей въ міровомъ процессе. Противъ такой аргумен
там и едва ли можно было бы что-нибудь возразить; но дЬло въ
томъ, что, если бы все «философы исторіи» держались такой
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аргументаціи, философія исторіи прекратила бы свое существованіе
и заменилась бы научной теоріей развитія воли въ соціальномъ
процессѣ, или, что то же, научной теоріей «прогресса». К ъ сожалѣнію, многіе философы исторіи продолжаютъ смотрѣть на
волю, какъ на самостоятельный, какъ бы извне данный факторъ
историческаго развитія. Признавая волю самостоятельнымъ факторомъ, они не всегда помнятъ, что волевой механизмъ при
водится въ движеніе причинами болѣе первичнаго характера.
Утверждая целесообразность человѣческихъ поступковъ, они забываютъ, что еще цѣлая пропасть раздѣляетъ каждый отдельный
цѣлесообразный поступокъ, съ его личными побужденіями, въ его
ближайшей обстановке,— отъ его соціальныхъ послѣдствій, отъ
целесообразная общественнаго результата. Для заполненія этой
пропасти,—для того, чтобы превратить индивидуальный целесооб
разный поступокъ въ общественно-целесообразный результатъ,—
необходимъ цѣлый рядъ условій, осуществляющихся вполнгь только
на высшихъ ступеняхъ общественной жизни. Только тамъ, гдѣ въ
рядЬ поколѣній существуетъ одинаковое пониманіе цѣли, переда
ваемой изъ поколѣнія въ поколѣніе традиціей и воспитаніемъ;
только тамъ, гдѣ существуетъ общественная организація, приспо
собленная къ вполне сознательнымъ и цѣлесообразнымъ общественнымъ поступкамъ массы,—только въ такихъ случаяхъ можно
говорить о цѣлесообразномъ ходѣ историческаго процесса, т.-е. о
соответствии его результатовъ— сознательно поставленнымъ общественнымъ задачамъ. Но такая целесообразность развитой обще
ственной жизни ничего не имѣетъ общаго съ отысканіемъ философскаго «смысла» въ явленіяхъ прошлаго. Выясненіемъ всѣхъ
условій общественной целесообразности занимается политическое
искусство, пользующееся всеми наблюденіями науки; а «философія
исторіи» спешитъ отделить свое дело отъ дела науки и требуетъ для себя, во имя идеала, апріорнаго права прикидывать къ
исторіи идеальную мерку и судить историческія явленія нравственнымъ судомъ.
Итакъ, между научнымъ объясненіемъ культурной исторіи и
практическимъ приложеніемъ результатовъ такого объясненія къ
жизни—не можетъ быть ничего средняго. Политика можетъ и
должна воспользоваться соціологіей, не прибегая ни къ какой по
мощи «философіи». И «философы исторіи» стараго типа лучше
всего сдЬдаютъ, если признаютъ, что въ ихъ специальной области
изученія нетъ ничего такого, что бы не могло быть отнесено
или къ теоретической, или къ прикладной соціологіи. «Философія
исторіи» съиграла свою роль — роль предшественницы совре

менной научной соціологін—и теперь должна прекратить свое
существованіе, если не хочетъ плодить старыхъ недоразумѣній.
Намъ остается теперь изложить нашъ взглядъ на научное
или соціологическое объясненіе исторіи. Въ основѣ такого объясненія должна лежать, какъ мы говорили, идея закономерности
историческаго процесса. целесообразная деятельность личности,
съ точки зренія науки, есть только одно изъ видоизмененій при
чинной связи явленій: это то іъ же закономерный процессъ, пе
ренесенный изъ области внешняго міра въ область психической
жизни. Целесообразный же ходъ исторіи нисколько не вытекаетъ
самъ по себе изъ целесообразной деятельности личности, хотя
и можетъ сделаться целью ея сознательныхъ стремлений. Какихъ
бы сдожныхъ и высокихъ формъ ни достигало развитіе созна
тельной деятельности личности, эта деятельность нисколько не
мешаетъ научному представленію о закономерномъ ходе исторіи,
а является только лишнимъ факторомъ, подлежащимъ научному
изученію и объясненію съ точки зренія закономерности. Такимъ
образомъ, свободное творчество личности никоимъ образомъ нельзя
противопоставлять законамъ историческаго процесса, такЪ какъ
и самое это творчество входитъ въ рамки тЬхъ же самыхъ за
коновъ.
Такое широкое примененіе идеи закономерности необходимо
вытекаетъ изъ современнаго взгляда на міръ, точно такъ же, какъ
идея целесообразности вытекала изъ стараго міровоззренія. Мы
принимаемъ закономерность историческихъ явленій совершенно не
зависимо отъ того, можетъ ли исторія открыть намъ эти искомые
законы. Если бы даже намъ никогда не суждено было открыть
ни одного историческаго закона, мы, по необходимости, должны
были бы все-таки утверждать, что обтцественныя явленія, какъ
и всякія другія,—не безпричинны.
Эту оговорку необходимо сделать, такъ какъ признать истори
ческую закономерность несравненно легче, чемъ открыть законы
исторіи. Сложность историческихъ явленій такова, что, нисколько
не подрывая идеи закономерности, вполне естественно усомниться
даже въ самомъ суіцествованіи спеціальныхъ «историческихъ»
(т.-е. отдЬльныхъ отъ «соціологическихъ») законовъ. Въ попу
лярной речи мы такъ привыкли обозначать историческіе про
цессы и факты условными общими именами, что часто совсемъ
забываемъ о томъ, что общее имя и реальный фактъ суть две
разныя вещи. Мы разсуждаемъ о причинахъ развитія «рефор
мами» или о причинахъ неудачи «революціи», какъ будто бы реформація и революція были какимъ-то осязаемымъ предметомъ,
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а не безконечнымъ количествомъ процессовъ, объединяемыхъ въ
одно дѣлое исключительно въ нашемъ сознаніи. При этихъ условіяхъ мы легко принимаемъ за историческій законъ такія сочетанія явленій, которыя, собственно говоря, требуютъ еще дальнѣйшаго, болѣе глубокаго анализа. Возьмемъ для примѣра преемствен
ность различныхъ формъ государственнаго устройства. Извѣстно
то наблюденіе, выведенное преимущественно изъ античной жизни,
по которому за патріархальной монархіей слѣдуетъ господство
аристократіи, затѣмъ идетъ демократизація государственнаго строя,
кончающаяся господствомъ черни и возвращеніемъ къ новой формѣ
монархіи. Допустимъ, что это наблюденіе подтвердилось бы во
всѣхъ странахъ и во всѣ времена. Спрашивается, имѣли ли бы
мы даже и въ этомъ случаѣ дѣло съ «историческимъ закономъ»?
Очевидно, нѣтъ, такъ какъ каждую изъ этихъ формъ мы никоимъ
образомъ не могли бы считать причиной последующей формы,—
точно такъ же, какъ не можемъ считать молодость—причиной
зрѣлаго возраста, а зрѣлый возрастъ—причиной старости. Каждое
изъ этихъ состояній, какъ индивидуальныхъ, такъ и общественныхъ, составляетъ, очевидно, совокупность многихъ процессовъ,
причины которыхъ и являются истинными причинами того общаго
результата, который бросается въ глаза наблюдателю. Итакъ, этотъ
общій результатъ, кажущійся на первый взглядъ чѣмъ-то цѣльнымъ и единымъ, мы должны анализировать дальше, чтобы вы
делить отдельные, создавшіе его, факторы. Легко можетъ оказаться,
что и выдѣленные нами факторы, въ свою очередь, будутъ не про
стыми элементами, а сложными равнодействующими более элементарныхъ силъ. Мы остановимся въ этомъ анализе только тогда,
когда дойдемъ до элементовъ, известныхъ намъ изъ ближайшей
соседней области знанія, т.-е. когда увидимъ, что явленія обществен
ной жизни находятъ себе объясненіе въ психологіи и вместе съ
последнею опираются на все зданіе закономерности более простыхъ явленій міра, — физическихъ, химическихъ или физіологическихъ.
Чемъ же, однако, руководствоваться при подобномъ анализе
сложнаго соціологическаго процесса? Напомнимъ, прежде всего, что
процессъ этотъ мы признали закономернымъ въ его целомъ, т.-е.
во всей его конкретности. Мы не можемъ выбрать изъ процесса
предполагаемыхъ нами единообразій, назвать ихъ,—какъ это иногда
делается,—законами, а все остальное считать отступленіемъ отъ
закона и просто-на-просто— отбросить. Такъ называемый «отступ
ления», въ сущности, такъ же закономерны, какъ и «законы». При
знавши необходимость разлагать историческія явленія на простые
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элементы, мы этимъ самымъ признали, что сами по себе эти явлепія сложны. Необходимо признать и то, что сочетанія элементовъ
при безконечной сложности явленій будутъ безконечно разнообраз
ны и что закономерности надо искать прежде всего въ дѣйствіи
отдѣльныхъ элементовъ, а потомъ уже въ ихъ сочетаніяхъ. Такимъ
образомъ, задача анализа сводится къ тому, чтобы выдЬлить изъ
сложнаго соціологическаго итога отдѣльныя слагаемый и опре
делить сферу ихъ действія. Путь, которымъ можно надеяться
достигнуть этой дели,—можетъ быть двоякій. Можно взять прямо
готовый итогъ и попытаться выяснить роль создавшихъ его при^чинъ путемъ известныхъ пріемовъ индуктивнаго изследованія.
Этимъ методомъ съ блестящимъ успехомъ пользовалась стати
стика. Но употребленіе его зависитъ отъ того, имеется ли подходящій матеріалъ для наблюденій, а значеніе выводовъ ограничи
вается пределами изследованнаго матеріала. Естественно, что рядомъ съ этимъ методомъ въ последнее время все более и более
признается необходимымъ употреблять другой—дедуктивный. Если
признать, что историческая закономерность должна быть сведена
къ закономерности явленій соседнихъ областей,—и прежде всего
къ закономерности психологической,—то сама собой является мысль
приложить известные науке законы этихъ явленій къ объясненію
историческаго процесса. Мысль эта настолько естественна, что
уже целый рядъ соціологовъ старался объяснить закономерность
общественной жизни при помощи законовъ біологіи и психологіи.
Здесь не место разбирать, какіе положительные результаты до
стигнуты соединенными усиліями этихъ соціологовъ. Достаточно
сказать, что результаты эти далеко не окончательные и что дедукція изъ біологическихъ и психологическихъ данныхъ можетъ
дать для соціологіи гораздо больше, по нашему мненію, чемъ дала
до сихъ поръ. Позволимъ себе иллюстрировать нашу мысль примеромъ, более или менее общеизвестнымъ. Возьмемъ для примера
такой дедукціи основной и необходимый физіологическій фактъ:
способность людей къ размноженію и перевесъ вновь рождающихся
людей надъ умирающими. Изъ этой способности естественно вытекаетъ тотъ выводъ, что населеніе любой страны, каковы бы ни
были ея особенности, будетъ стремиться къ увеличенію. Присоединимъ теперь къ этой физіологической тенденціи тотъ психологиче
ск и законъ, по которому потребность въ пропитаніи составляетъ
сильнейшее побужденіе къ человеческой деятельности. Увеличеніе
населенія сделаетъ, конечно, необходимымъ увеличить и то количе
ство средствъ пропитанія, которое это населеніе извлекаетъ изъ
окружающей обстановки. Но одна и та же обстановка можетъ дать
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больше средствъ къ жизни только тогда, когда увеличено количество
прилагаемаго къ ней труда. Стало быть, напряженность (интенсив
ность) труда, прилагаемаго къ данной единицѣ площади, необхо
димо будетъ возрастать по мѣрѣ увеличенія населенія. Вмѣстѣ съ
увеличеніемъ количества труда явится техническая возможность,
или даже необходимость—измѣнить его форму. Ловля животныхъ,
требующая наименьшей затраты труда (охотничін бытъ), замѣнится болѣе тяжелымъ прирученіемъ животныхъ и уходомъ за
ними, сперва но возможности, дегкимъ (кочевой пастушескій бытъ).
Уходъ за животными уступитъ, въ свою очередь, мѣсто еще болѣе
трудному уходу за землею (земледѣльческій бытъ). И уходъ за
землей, по мѣрѣ уменыпенія того количества ея, которое прихо
дится на человѣка,—будетъ становиться все болѣе а болѣе интенсивнымъ. Въ началѣ земледѣльческаго развитія мы встрѣтимъ про
стое пользованіе землей въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подрядъ—
до полНаго истощенія, послѣ котораго необходимо бываетъ на
долго забросить землю (переложная система); а въ концѣ этого
процесса мы найдемъ уже искусственное удобреніе каждаго клочка
земли и самые сложные ряды перемѣнъ въ посѣвахъ, разсчитанные
такъ, чтобы вернуть землѣ только что взятые у нея составные
элементы. Мы видимъ на этомъ примѣрѣ цѣлый рядъ матеріальныхъ состояній, переходящихъ одно въ другое совершенно иначе,
чѣмъ монархія переходитъ въ аристократію, а аристократія въ
демократію. Тогда какъ тамъ мы должны были предположить въ
основѣ рядъ сдожныхъ процессовъ, требующихъ каждый особаго
объясненія,— здѣсь мы прямо имѣемъ дѣло съ элементарными фак
торами, непосредственно объясняющими процессъ: съ размноженіемъ населенія и съ потребностью питанія. Мы нисколько не
склонны, разумѣется, считать только что взятый для примѣра
процессъ единственнымъ простымъ и элементарнымъ процессомъ
исторіи. Законы коллективной психологіи уже были употребляемы
соціологами, съ болынимъ или меныпимъ уснѣхомъ, для соціологическихъ дедукцій, какъ статическаго, такъ и динамическаго
характера: и этого рода дедукціи далеко еще не кажутся намъ
исчерпанными. Какъ бы то ни было, возможности соціологическихъ дедукцій нельзя отрицать; достаточно только вспомнить,
что на такого рода дедукціяхъ преимущественно основывалось
большинство историковъ первобытной культуры. Въ результатѣ
этихъ дедукцій необходимо получается представленіе, въ настоя
щее время уже достаточно распространенное,— что существуетъ
рядъ основныхъ закономѣрныхъ эволюцій разныхъ сторонъ соціальной жизни, что ходъ этихъ эволюцій необходимо вытекаетъ
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изъ коренныхъ, элементарныхъ свойствъ эволюціонирующихъ факторовъ и что, следовательно, въ любомъ человѣческомъ обществе
ходъ этотъ будетъ, по необходимости, одинаковый.
Въ наше время, кажется, нѣтъ основаній опасаться, что исто
рическая теорія будетъ продолжать игнорировать эти основныя,
всюду одинаковыя тенденціи историческаго процесса. Является,
напротнвъ, противоположная опасность, что теорія придастъ имъ
слишкомъ исключительное значеніе при объясненіи реальныхъ историческихъ явленій. Не надо забывать, что установить дедуктивнымъ путемъ извѣстную закономерную последовательность соціальнаго развитія—еще не значитъ объяснить вполне историческую
реальность. Основная закономерная тенденція есть только одинъ
изъ факторовъ историческаго процесса; нигде и никогда эта тенденція не осуществляется въ своемъ чистомъ, безпримерномъ виде.
Историкъ, который ограничился бы выделеніемъ одного этого
основного фактора соціологической эволюціи и счелъ бы на этомъ
свою задачу поконченной, походить бы (мы пользуемся здесь
удачнымъ сравненіемъ Шмоллера) на химика, который, разложивъ
воду на составиыя части, объявилъ бы, что главное значеніе при
образованіп воды имеетъ кислородъ, такъ какъ его въ восемь разъ
больше, чемъ водорода. Въ чистомъ своемъ виде внутренняя тенденція соціальнаго процесса есть только отвлеченная возможность.
Чтобы перейти изъ возможности въ действительность, эта тенденція должна преломиться въ призме реальныхъ условій истори
ческой жизни. Подъ вліяніемъ данныхъ географическихъ, климатическихъ, почвенныхъ и друг, условій, основное направленіе
исторической жизни можетъ разнообразиться до безконечности, до
полной невозможности распознать среди всевозможныхъ варіацій
одну и ту же основную подкладку. Прямая обязанность историка
не только обнаружить присутствіе этой подкладки, но и объяснить
причины ея проявленія именно въ данной конкретной форме, въ
каждой отдельной варіаціи. Вернемся къ нашему старому примеру:
къ вліянію размноженія населения на его экономическій строй.
Представимъ себе, что народъ живетъ среди обстановки, которая
только и даетъ возможность охотничьей или кочевой жизни, напр.,
где-нибудь въ Лапландіи или въ Киргизскихъ степяхъ. Понятно
и безъ историческихъ справокъ, что такой народъ останется на
низшихъ ступеняхъ экономическаго развитія, пока не изменятся
кореннымъ образомъ внешнія условія его жизни; если же эти
условія останутся неизменными въ теченіе долгаго времени, то
онъ выработаетъ себе особый національный типъ, вполне приспо
собленный къ обстановке, а численность его остановится на техъ
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размѣрахъ, какіе въ состояніи прокормить данная страна при данныхъ условіяхъ. Наша основная тендендія въ этомъ случае не
уничтожится, какъ не уничтожается законъ тяготѣнія, если тѣло
находится въ равновѣсіи. Но совокупный результата дѣйствія этой
тенденціи и данной обстановки будетъ уже иной. Дальнѣйшаго развитія основной тенденціи не произойдешь, какъ не происходить
ускоренія падающаго тѣла, если тѣло находится въ состояніи покоя.
Впрочемъ, связь основной тенденціи и обстановки, въ которой она
обнаруживается, — въ действительности гораздо тѣснѣе, чѣмъ
можно было бы заключить изъ этого сравненія. Среда не есть
мертвая рамка, къ которой пригоняются формы общественной
эволюдіи, и ея сопротивленіе не есть сопротивленіе глухой стѣны
или каменнаго пола Это скорѣе— почва, изменяющая свойства
растенія уже въ самомъ зародынгЬ, въ сѣмени. И если мы прослѣдимъ исторію сѣмени, то найдемъ, что чѣмъ глубже мы восходимъ въ прошлое, тѣмъ гѣснѣе оказывается зависимость отъ
среды, тЬмъ элементарнѣе и слабѣе сопротивленіе готовой струк
туры. Эволюдія содіальной структуры слѣдуетъ тому же закону.
Введя, такимъ образомъ, въ объясненіе новый усложняющій
факторъ—обстановки,—мы далеко еще не кончили соціологическаго объясненія. Прежде всего, видоизмѣняющее вліяніе обста
новки не ограничивается вліяніемъ той среды, въ которой живетъ
данный народъ. Въ действительности, ни одинъ народъ не живетъ
особнякомъ, изолированно. Каждая страна окружена тѣми или дру
гими опредѣленными народами и государствами. Это соседство
составляетъ новую причину, видоизменяющую еще разъ, и иногда
весьма существенно, основной ходъ историческаго развитія. Из
вестный примѣръ Англіи, окруженной моремъ, въ сравненіи съ
континентальными государствами Европы, показываетъ, какъ
можетъ измѣниться развитіе страны подъ вліяніемъ отсутствія
или присутствія непосредственныхъ соседей. Но не одно только
ближайшее соседство оказываетъ вліяніе этого рода. Достаточно
вспомнить, что передвиженіе всемірной торговли на океанъ подор
вало средневековую торговлю на внутреннихъ моряхъ—Средиземномъ и Балтійскомъ. Урожай хлеба въ Индіи, Австраліи или Аме
рике, въ настоящее время, оказываетъ существенное вліяніе на
положеніе русскаго земледѣлія. Такимъ образомъ, еще очевиднее,
чемъ дЬйствіе среды, действіе окружающей обстановки является
внѣшнимъ—и въ этомъ смысле случайньшъ—по отношенію къ ходу
внутренняго развитія. И такъ же мало, какъ въ томъ случае,
это дЬйствіе можетъ считаться второстепеннымъ при объясненіи
историческаго результата. Самое понятіе главнаго и второстепен-
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наго должно быть или вовсе оставлево, или существенно видоиз
менено при научномъ объясненіи исторіи, точно такъ же, какъ и по
нятая случайнаго и необходимаго. Съ точки зрѣнія науки—нѣтъ
причинъ главныхъ и необходимыхъ,случайныхъ и второстепенныхъ.
Есть только причины съ болѣе широкимъ и съ менѣе широкимъ
кругомъ дѣйствія, причемъ ни объ одной категоріи причинъ нельзя
утверждать заранѣе, какъ широка или какъ ограничена окажется
сфера ихъ вліянія въ каждомъ данномъ случае.
Установивъ этотъ основной принципъ соціологическаго объясненія, мы можемъ теперь смѣлѣе подойти къ одѣнкѣ значенія
третьяго и послѣдняго фактора, подлежащаго нашему разсмотрЪнію. Рѣчь идетъ объ обширномъ классе явленій, вносящихъ наи
большую случайность въ исторію, наименее поддающихся законо
мерному объясненію и на этомъ основаніи относимыхъ одними къ
самымъ важнымъ, а другими—къ самымъ второстепеннымъ факторамъ историческаго процесса. Соединенное действіе двухъ факторовъ, разсмотренныхъ раньше,-—основной соціологической тенденціи и среды,— объясняетъ, въ существенныхъ чертахъ, эволюцію
соціальнаго порядка, учрежденій и нравовъ. Но этихъ факторовъ
недостаточно для объясненія историческихъ «событій* и «-деяній»,
привлекавшихъ главное вниманіе старыхъ историковъ. Нельзя отри
цать, по крайней м ере въ принципе, что и явленія этого рода
допускаютъ вполнѣ научное и закономерное объясненіе. Нельзя,
конечно, спорить и противъ того, что, при такомъ объясненіи «событій», уже известные намъ факторы, создающіе общественный
«порядокъ», должны играть существенную роль. Но, за вычетомъ
всего, что въ историческихъ «событіяхъ» поддается закономер
ному объясненію, изъ основной соціологической тенденціи и видоизменяющаго вліянія среды, несомненно остается некоторый
остатокъ, объясняемый индивидуальными особенностями действуюіцихъ лицъ. Немало усилій было употреблено на то, чтобы дока
зать, что этотъ остатокъ будетъ совершенно ничтоженъ, что
при историческомъ объясненіи можно его игнорировать. Но никто,
кажется, не пытался доказывать, что такого остатка не получится
вовсе. Возьмемъ для наглядности несколько примеровъ. Левъ Тол
стой приводилъ мненіе историковъ, что европейскія событія пошли
бы инымъ путемъ, если бы у Наполеона во время Бородинской битвы
не было насморка. Паскаль говорилъ, что, будь у Клеопатры носъ не
множко короче, весь земной шаръ имелъ бы другой видъ. Въ этой
парадоксальной форме значеніе личности въ исторіи подчерки
вается темъ ярче, что самая деятельность личности поставлена въ
зависимость отъ случайныхъ обстоятельствъ. Предположимъ, что
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историкъ-спеціалистъ доказалъ бы намъ, что дѣйствія Наполеона
и Антонія не зависали отъ указанныхъ случайностей, и что, тѣмъ
болѣе, паденіе наполеоновской имперіи и возникновеніе римской
не зависѣли отъ дѣйствій данныхъ историческихъ личностей. Что
мы должны были бы отсюда вывести? Конечно, не то, что болез
ненное состояніе и впечатлѣніе женской красоты вообще не могутъ
иметь вліяніе на психологію историческихъ дѣятелей, и не то, что
психологія деятелей не имѣетъ вліянія на ходъ историческихъ событій. Самое большее, мы могли бы сказать, что въ данномъ слу
ч ае насморкъ могъ не иметь вліянія на Наполеона, а красота
Клеопатры— на поведеніе Антонія, и что, вообще, одной психологіей историческихъ деятелей нельзя объяснять сложныхъ содіальныхъ явленій. Другими словами, мы признали бы причину,
но ограничили бы кругъ ея действія. Значило ли бы это, что мы
имеемъ право скинуть вовсе со счетовъ ничтожную по своему
вліянію причину? Конечно, нетъ, такъ какъ мы должны были бы,
во всякомъ случае, признать, что если не общій смыслъ, то, по край
ней м ере, индивидуальная физіономія даннаго явленія могла бы из
мениться, если бы не действовали названный причины; и что, вообще,
т е или другія причины подобнаго рода должны всегда быть на лицо,
чтобы явленіе могло существовать и иметь индивидуальную физіономію. Итаісъ, для полнаго объясненія данныхъ событій, утвержденія одной имперіи и паденія другой,—для объясненія ихъ, какъ
они были въ действительности, а не какъ могли быть, и приве
денный причины должны быть приняты во вниманіе. Но является
дальнейшій вопросъ.Полное объясненіе данныхъ, конкретныхъ фактовъ нужно историку,но нужно ли оно соціологу? Имея въ виду открытіе законовъ и пользуясь конкретными данными только какъ матеріаломъ, не долженъ ли соціологъ просто оставить въ стороне все фак
торы, придающіе событію индивидуальную физіономію? Конечно,
объясненіе индивидуальной физіономіи даннаго факта не можетъ
быть деломъ абстрактной науки, какова соціологія. Но изъ этого
вовсе не следуетъ, чтобы не входило въ ея область изученіе техъ
сочетаній причинъ, въ силу которыхъ соціологическій фактъ пріообретаетъ индивидуальную физіономію. Поскольку психологія пра
вителя можетъ быть признана одною изъ такихъ причинъ, по
стольку и соціологія должна уделить ей вниманіе, и поскольку
носъ Клеопатры можетъ намъ уяснить психологію правителя, по
стольку соціологія можетъ оказаться вынужденной заниматься и
носомъ Клеопатры. Въ этомъ смысле каждый фактъ, какъ бы
ведикъ или малъ онъ ни былъ, можетъ понадобиться науке для
огкрытія постоянной причинной связи явленій. Пути планетъ,
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----------носящихся въ небесномъ пространстве, и случайное паденіе яблока
съ дерева одинаково могли повести къ открытію закона тяготѣнія.
Но после пресловутаго яблока Ньютона, не сохраненнаго потомству
никакимъ музеемъ древностей множество яблокъ падаютъ съ яблонь
каждый день, не возбуждая болѣе ничьего вниманія. Для науки
красота Клеопатры могла бы съиграть роль этого яблока, если
бы нашелся какой-нибудь мыслитель, который выведъ бы изъ
этого обстоятельства новый законъ психическаго тяготѣнія. Если
въ действительности эта подробность насъ нисколько не интересуетъ, то это не потому, чтобы она не имела своего закономернаго дЬйствія,—и не потому, чтобы мы этого дЬйствія не
могли открыть,— а только потому, что психологическое дЬйствіе
любви известно намъ изъ другихъ, более надежныхъ источниковъ.
Мы намеренно разсматривали вопросъ о вліяніи личности на
такихъ примерахъ, въ которыхъ психологія личности обусловли
вается совершенно внешними обстоятельствами, и вліяніе личности
на ходъ историческихъ событій оказывается вполне нёпреднамереннымъ. Между темъ, къ тому же классу явленій относятся и
т е случаи, когда личность—въ роли правителя, законодателя, мора
листа, изобретателя и т. д.—действуетъ преднамеренно и целесооб
разно. Мы не нашли возможнымъ отвергнуть всякое значеніе личнаго фактора въ примерахъ, въ которыхъ это значеніе сводится къ
минимуму. Естественно, что въ случаяхъ цгьлесообразнаго дЬйствія
личное вліяніе приметъ еще более значительные размеры. Династическія войны Людовика XIV и испанскихъ Филипповъ, конечно,
сильно подорвали французскую и испанскую промышленность; но
гораздо более сильное и длительное вліяніе имела та системати
ческая политика этихъ правителей, которая повела къ выселенію
изъ Франціи и Испаніи значительной части торгово-промышленнаго
класса. И въ приведенномъ раньше примере достаточно сравнить образъ дЬйствій Антонія съ целесообразной политикой Октавія, чтобы
почувствовать, какъ разнится невольное дЬйствіе личности отъ дЬйствія сознательнаго. Но пойдемъ еще дальше. На примере Людовика
У ТУ и Филипповъ мы видимъ, что можетъ сделать личность, дей 
ствующая наперекоръ эволюціонной тенденціи сОціальнаго процесса.
Насколько увеличивается соціальная сила той же личности въ томъ
случае, если она действуетъ въ одномъ направленіи съ развитіемъ
историческаго процесса, можно видеть на примерахъ многихъ изъ
техъ деятелей, которымъ исторія присвоила названіе «великихъ».
Личность, какъ выразитель или исполнитель потребности времени,
становится всемогущей. Отсюда и вытекаетъ тотъ обманъ зренія,
который принимаетъ историческій процессъ за созданіе личныхъ

усилій героевъ. «Всемірная исторія,—говорить Карлейль въ своемъ
«Культѣ героевъ»,— есть, въ сущности, какъ я понимаю ее, исторія дѣйствующихъ въ мірѣ великихъ людей. Они были руководи
телями массы,—эти великаны,— созидателями, образцами, творцами
всего, что стремилась создать и чего стремилась достигнуть че
ловеческая толпа. Все, что мы видѣли осуществленнымъ въ этомъ
мірѣ, есть, собственно, внѣшній матеріальный результата, осуществленіе и воплощеніе на практике идей, жившихъ въ великихъ
людяхъ, ниспосланныхъ міру. Душой всемірной исторіи,— по спра
ведливости слѣдуетъ признать, — была ихъ исторія». Въ этомъ
взглядѣ верно только одно. При той безсознательности и стихійности, съ которой совершалась до сихъ поръ всегда и везде обще
ственная эволюція, действительно, только личност и, оффиціальные или моральные руководители массы, совершали общественно
целесообразные поступки. Но зато эти единичныя дЪйствія лич
ностей всегда наталкивались на косность массы, и отдельные целе
сообразные поступки не влекли за собой нрочныхъ общественноцЬлесообразныхъ результатовъ. Полагать, что такъ всегда и бу
детъ впоследствіи, значило бы предаваться излишнему и, во всякомъ
случае, преждевременному пессимизму. Возможности распространенія общественнаго сознанія въ массе мы отрицать не можемъ,
а, следовательно, не можемъ и указать границы, на которой должно
остановиться развитіе сознательнаго соціальнаго поведевія массы.
Движущія пружины человеческой психологіи, разумеется, всегда
останутся одне и т е же. Стремленіе поддержать собственное существованіе и продлить существованіе рода, потребность упражнять
органы и выполнять функціи человеческаго организма, физическаго
и психическаго,—всегда будутъ направлять деятельность челове
ческой воли. Но формы, которыя могутъ принимать эти стремленія
и потребности, будутъ разнообразиться до безконечности, и сред
ства для ихъ достиженія будутъ безконечно развиваться въ направленіи большей сложности и целесообразности. Какъ далеко пойдетъ
человечество по этому пути, мы не знаемъ. Но путь, которымъ
можно придти къ замене стихійнаго историческаго процесса сознательнымъ, можетъ быть только одинъ: постепенная замена обще
ственно - цЬлесообразныхъ поступковъ отдЬльныхъ личностей —
общественно-целесообразнымъ поведеніемъ массы.
Все сказанное вмеетъ целью поставить читателя на ту общую
точку зренія, съ которой мы предполагаемъ трактовать «культур
ную исторію» Россіи. Намъ остается прибавить еще несколько
словъ о самомъсодержаніи последующихъ «Очерковъ».Цель «Очерковъ»
ь про-
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цессовъ и явденій, которые характеризуюсь русскую общественную
эволюцію. Составителю казалось, что изображеніе этихъ существенныхъ чертъ русской культурной исторіи значительно выиграетъ
въ ясности и отчетливости, если оставить въ стороне хронологическія рамки и характеризовать разныя стороны историческаго
процесса въ снстематическомъ порядке. Конечно, при такомъ спо
собе изложенія отодвигается на второй планъ взаимная связь различныхъ сторонъ соціальнаго развитія. Авторъ старался устранить
это неудобство перекрестными ссылками. Но некоторое впечатлѣніе
искусственной изолированности отдѣльныхъ историческихъ эволю
ций легко можетъ возникнуть у читателя, и автору остается только
подчеркнуть еще разъ, что такая изолированность характеристикъ
объясняется литературной формой «Очерковъ», а вовсе не теоре
тическими взглядами автора.
Размѣры «Очерковъ» делаютъ необходимымъ самый строгій
выборъ матеріала. Ничего, кроме элементарныхъ данныхъ, наибо
лее существенныхъ для общаго пониманія историческаго процесса,
не могло быть введено въ содержаніе «Очерковъ». Но относи
тельно того, что именно считать элементарнымъ, составитель
долженъ былъ руководиться собственнымъ сужденіемъ. Задача
«Очерковъ» будетъ выполнена, если всЬ сообщаемый въ нихъ данныя, вместе съ вытекающими изъ нихъ выводами, действительно
сделаются «элементарными», т.-е. общедоступными и общеизвест
ными. Въ настоящее время значительная часть матеріала, употребленнаго для «Очерковъ», доступна для однихъ спеціалистовъ;
некоторый же данныя составляюсь результатъ собственныхъ работъ составителя и отчасти впервые появляются въ печати.
Роль посредника между спеціальной наукой и обширнымъ кругомъ образованной публики являлась въ данномъ случае особенно
ответственной и трудной. Большая часть спеціальныхъ изследованій по русской исторіи была сделана, когда о «культурной
исторіи» еще не было и речи, или же когда идея «культурной
исторіи» недостаточно овладела вниманіемъ историковъ. Есте
ственно, что изъ обширнаго запаса спеціальной литературы только
сравнительно небольшая часть могла пригодиться для целей «Очер
ковъ». Съ другой стороны, многое, что было бы необходимо для
«Очерковъ», пока еще не разработано въ спеціальной литературе.
Отсюда—значительный неровности и прямые пробелы въ разныхъ
частяхъ— «Очерковъ». Спеціальная критика, вероятно, укажетъ,
какіе изъ этихъ пробеловъ являются результатомъ недостаточной
осведомленности автора. Некоторые выводы автора, изложенные
въ популярной форме, безъ ученой аргументами, моясетъ быть,
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докажутся спеціалистамъ слишкомъ смѣлыми и необоснованными.
Насколько можно было, составитель старался указать свои источ
ники въ концѣ каждаго отдѣла «Очерковъ»; делать же постоян
ный и точныя ссылки на литературу казалось составителю неудобнымъ, въ виду той цѣли, которую преслѣдуютъ «Очерки». Н а
конецъ, найдутся, вѣроятно, критики, которымъ самая попытка,
предпринимаемая въ «Очеркахъ», покажется черезчуръ рискован
ной и преждевременной при современномъ состояніи науки. Въ
свое оправданіе составитель можетъ только сослаться на несомнѣн
ную потребность въ подобной книгѣ—не только среди читающей
публики, но и среди самихъ спеціалистовъ, работающихъ обыкно
венно въ одной маленькой области науки и рѣдко представляющихъ отчетливо связь этой области съ цѣлымъ. «Очерки по исторіи
русской культуры», конечно, не могутъ дать того, чего н ѣ тъ в ъ
самой наукѣ. Но самыми своими недостатками они лишній разъ
подчеркнутъ пробѣлы науки и, можетъ быть, помогутъ устано
вить тѣ точки зрѣнія, которыя даютъ смыслъ и интересъ самому
сухому и самому узкому, повидимому, спеціальноыу изслѣдованію.
Привлечете къ такой работѣ спеціалистовъ и разумная организація ученой работы, которая теперь съ такой расточительностью
тратится часто не на то, на что слѣдовало бы,—эти задачи такъ
же дороги и близки автору, въ качеств'!; спеціалиста и препода
вателя, какъ важна и привлекательна для него роль популяри
затора научныхъ свѣдѣній въ русскомъ образованномъ обществѣ.
Предлагаемые «Очерки» стремятся удовлетворить той и другой
потребности. Авторъ почтетъ себя счастливымъ, если они найдутъ
себѣ путь къ тѣмъ читателямъ, для которыхъ предназначаются
Обильный м атеріалъ для знаком ства съ современны ми взгл ядам и
;на теорію исторической н аук и русскій читатель н ай детъ въ многочисленныхъ соч иненіяхъ проф. Н . И . Картъева („Основные вопросы философіи"
1 и зд., съ подробны ми обзорам и литературы по важ нѣйш им ъ вопросам ъ,
Спб. 1883, 2 тома. 2 и зд. сокращ енное, безъ упом януты хъ обзоровъ, но
съ библіограф ическимъ указателем ъ. Спб. 1887, 2 тома. 3 и зд а н іе, безъ
ссы локъ и съ сокращ енны мъ библіограф ическимъ ук азател ем ъ , въ о д номъ томѣ. Спб. 1897. П родолженіемъ этой книги сл уж и ть „Сущность
историческаго процесса и роль личности в ъ исторіи". Спб. 1890. Нако
нецъ, значительная часть ж урнальны хъ статей автора о тѣ хъ же вопросахъ собрана въ „Историко-философскихъ и соц іологи ческ и хъ этю дахъ “.
Спб. 1895, 2-ѳ изд. 1899, и въ „Старыхъ и новы хъ этю дахъ объ эконом ическомъ матеріализмѣ". Спб. 1896. В ъ первом ъ сборникѣ можно найти и
списокъ остальны хъ статей проф. К ар ѣ ев а такого же содерж ан ія). Соб
ственный р азсуж ден ія проф. К ар ѣ ев а клонятся къ защ итѣ точки зр ѣ н ія
.„философіи исторіи". В ъ нѣсколько изм ѣненном ъ видѣ являются теоріи
автора въ его „Введеніи къ изучен ію соціологіи". Спб. 1897. См. там ъ и по-
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лем ику проф. К арѣева съ взглядам и, изложенны мъ въ настоящ ем ъ в веде
нии. Н аиболѣе интересной и зъ новѣйш ихъ шшытокъ научной теоріи п ро
гр есса является соч ин ен іе L ester W ard1ал D yn am ic S o cio lo g y or applied so 
cia l scien ce, as based upon S tatical S o cio lo g y and the le s s com plex sc ien ces.
N ew -Y ork. 1903, 2 тома. Е го ж е новѣйш ія 'сочипенія: Психическіе фак
торы ц ивилизаціи. Пер. Бош някъ, М. 1897, O utlines of S ociology, N. Y.
1898 (есть русск ій переводъ) и P u re S ociology: a tre a tise on th e o r ig in
and sp on tan eou s developm en t of so ciety N. Y. 1903. Р усск ую популяризации
перваго сочиненія У ор да можно найти въ книгѣ II. О. Николаева: Ак
тивный прогрессъ и эконом ическій м атеріали зм ъ , М. 1893. Интересный
попы тки позитивнаго построенія исторической теоріи сдѣланы во фран
ц узск ой литературѣ: L ouie Bourdeau, L’h isto ire et le s h isto rien s. E ssa i cri
tique su r l’h istoire con sid eree com m e sc ien ce p o sitiv e. P a ris, 1888 и P . L a combe, De l ’h istoire con sid er ее com m e scien ce. P a ris, 1894 (русскій пере
в одъ п одъ загл . Соціологическія основы исторіи, Спб. 1895). Первое соч и н ен іе н ап и сан о болѣе блестящ е, ч ѣ м ъ глубокомы сленно. Второе отли
ч ается тонкимъ анализом ъ, но тоже стр адаетъ м ѣстами, хотя не такъ
сильно, какъ первое, излиш еством ъ схем ати зм а. Нѣсколько туманное, ноочень поучительное обсуж ден іе теоретическихъ вопросовъ исторіи съ
точки зрѣнія критической философіи заклю чаетъ въ себѣ небольш ая бро
ш юра віт т еГя: D ie P roblem e der G esch ich tsp h ilosop h ie. Eine erk en n tn issth eoretisch e Studie. L eip zig, 1892. Мы не ук азы ваем ъ извѣстной книги
Bernheim ’a (L ehrbuch der h isto risc h e n Methode, 2 v o llig durchgearbeitetennd verm eh rte A uflage, L eip zig, 1894), такъ какъ он а заклю чаетъ въ себЬ
н е столько теорію исторіи, какъ науки , сколько м етодику спеціальнаго
историческаго изслѣдован ія. И нтересную попы тку си н теза соціологически хъ теорій иредставляю тъ The p rin cip les of S o cio lo g y Griddings'a (N ew Y ork and London, M acm illan, 1896; р усск іе переводы Спб. и Кіевъ. 1898).
В ъ послѣдую щ ихъ своихъ т р уд ахъ (E lem en ts of S o cio lo g y , a textbook,.
N. Y. 1898 и In du ctive so cio lo g y , a sy lla b u s of m ethods, a n a ly se s and
cla ssific a tio n s, and p rovision ally form ulated law s. N. Y. 1901). G iddings noвелъ дальш е аналитическую р аботу и, м еж ду прочим ъ, п редставилъ инте
ресны й опытъ соціологическихъ дедук ц ій , построенны хъ н а коллективнопси хологическ ихъ данны хъ. Общій обзоръ повѣйш ихъ соціологическихъ
теорій можно найти въ книгѣ W aentig'a: A u g u st Comte, въ первомъ томѣ
соч и н еп ія B a rth ’a: D ie P h ilo so p h ie der G esch ichte a ls S ocio lo g ie (русскій
пер еводъ, Спб. 1899) и въ упом янутом ъ выше „В в еден іи “ проф. Картева.
См. такж е 8tuckenbergy Introduction to th e stu d y o f S o ciology.

Очеркъ первый,— Населеніе.
г.
С вязь населенности страны съ ея эконом нческим ъ р азв и тіем ъ .— В згляды
эконом истовъ на движ еніе народон асел ен ія.— Р остъ н асел ен ія въ Р о ссіи съ
П етра I,— Отношеніе его къ населенно Европы. — Территоріальны я присоеди н ен ія и внутренній приростъ.— Количество браковъ и р ож ден ій .—
Д в и ж ен іе н аселенія до Петра I.—Густота р усск аго н аселен ія сравнительно
с ъ евронейскимъ.— й зм ѣ н ен ія въ густотѣ населен ія за дв а вѣ к а н а пространствѣ петровскихъ губерн ій . — Р азл и ч іе в ъ исторіи за сел ен ія р у с 
ск аго сѣ вера, центра и ю га. — П ричины зам едл ен ія роста н асел ен ія в ъ
центрѣ.

Во «Введеніи» мы говорили, что населеніе каждой страны имѣетъ
склонность увеличиваться само собой, стихійно, автоматически, и
что такое автоматическое возрастаніе населенія является главнымъ толчкомъ, заставляющимъ людей увеличивать количество
труда, необходимаго для поддержанія жизни, и изменять его форму.
Другими словами: отъ количества населенія въ стране зависитъ
степень экономическаго развитія данной страны. Чѣмъ гуще населена извѣстная местность, тѣмъ больше труда можетъ проявить
населеніе, тЬмъ лучше оно можетъ распределить между собой этотъ
трудъ, тѣмъ больше оно можетъ накопить сбереженій, необходимыхъ для того, чтобы создать или улучшить орудія и съ ихъ по
мощью извлечь изъ наименыпаго количества труда наибольшую
пользу. Французскій ученый Левассеръ различаетъ въ исторіи пять
ступеней экономическаго развитія, и каждой изъ этихъ ступеней,
по его мнѣнію, соответствуешь особая степень густоты населенія.
Въ періодъ дикаго или охотничьяго быта каждому охотнику нуженъ огромный просторъ, чтобы добыть необходимыя средства къ
яшзни. Такимъ образомъ у эскимосовъ на каждую сотню километровъ приходится всего только по два человека населенія, а въ
Амазонской провинціи Бразиліи на томъ же пространстве живетъ
только по три человека. Въ пастуіиескій періодъ та же площадь
можетъ прокормить уже значительно большее количество людей,
но все-таки очень немного. Въ Киргизскихъ степяхъ на километръ
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приходится по одному жителю, а въ Туркестанѣ отъ 0,5 до 2,7
человѣкъ. Въ періодъ земледтъльческгй населеніе можетъ разростись еще гуще; при благопріятныхъ условіяхъ густота земледѣльческаго населенія можетъ доходить до 40 жителей на километръ. Въ періодъ промышленный, съ помощью искусственных?)
способовъ удобренія земли и при дѣятельномъ обмѣнѣ городскихъ
и сельскихъ продуктовъ, на той же площади можетъ умѣститься
вчетверо больше людей, т.-е. 160 жителей на километръ. Нако
нецъ, въ періодъ торговый, когда населеніе начинаетъ получать
пищу изъ другихъ странъ, а само платитъ имъ своими промыш
ленными произведеніями,—густотѣ населенія почти нѣтъ предѣловъ. Цѣлые торговые народы существовали такимъ образомъ,.
скученные на самомъ тѣсномъ пространстве.
Надо прибавить, что связь тутъ взаимная. Если ростъ населенія заставляешь людей искать новыхъ формъ экономической д ея
тельности, то и наоборотъ, новыя формы экономической жизни
могутъ вызвать усиленный ростъ населенія.
Естественно, что при такой тѣсной связи между количествомъ
населенія и высотою экономическаго развитія большинство писа
телей прежнихъ вѣковъ считали великимъ благодѣяніемъ для
страны, чтобы населеніе въ ней росло какъ можно быстрѣе. Пра
вительства, въ свою очередь, принимали всевозможный мѣры для
ускоренія роста населенія; давали, напр., преміи женатымъи многосемейнымъ, налагали налоги на холостяковъ и т. д. Однако же,,
въ концѣ прошлаго вѣка, взгляды писателей и правительствъ рѣзко
перемѣнились. Дѣло въ томъ, что въ послѣднія десятилѣтія ХѴШ
вѣка сильно выросъ рабочій классъ въ Европѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ
обнаружились самыя крайнія проявленія необезпеченности этого
класса: нищета, голодъ—въ невиданныхъ до тѣхъ поръ размѣрахъ. Подъ этимъ впечатлѣніемъ Мальтусъ написалъ свою знаме
нитую книгу (1798), въ которой слагалъ всю вину нищеты рабочаго класса на него самого,— на его непредусмотрительное размноженіе, и доказывалъ, что населеніе возрастаетъ вообще гораздо
быстрее, чѣмъ увеличиваются средства существованія,—въ силу не
и зб е ж н а я закона природы. Тогда и писатели, и правительства
съ тѣмъ же усердіемъ, съ какимъ прежде старались о размноженіи населенія, стали проповѣдывать и даже принимать мѣры противъ этого размноженія. Въ Германіи, гдѣ населеніе продолжало
и въ наше столТ.тіе быстро расти, теорія Мальтуса до сихъ поръ
сохранила вліяніе. Напротивъ, въ Англіи, и особенно во Франціи,
приростъ населенія въ послѣднія десятилѣтія значительно умень
шился или даже вовсе пріостановился. Вмѣстѣ съ тѣмъ и «маль/
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тузіанство» стало быстро терять здЬсь почву. Присмотревшись
къ фактамъ, экономисты скоро нашли, что теорія Мальтуса осно
вана на слишкомъ отвлеченномъ разсчетѣ. Оказалось, что, по
скольку она верна, она вовсе не представляетъ закона развитія
населенія во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, а только частное
наблюденіе надъ размноженіемъ одного рабочаго класса при условіяхъ современнаго капиталистическаго строя. За предѣлами этого
частнаго случая, какъ оказалось, средства существованія возра
стали въ нашемъ вѣкѣ не медленнѣе, чѣмъ народонаселеніе, а, на
противъ, быстрѣе. Приспособленіе населенія къ средствамъ существованія совершалось гораздо тоньше и сложнее, чѣмъ полагалъ
Мальту съ. Въ действительности излишекъ населенія не истреб
лялся «пресекающими средствами», въ роде голодной смерти лю
дей, не нашедшихъ себе места на жизненномъ пиру. Противъ та
кого излишка скорее действовали «предупреждающія средства»,
т.-е. уменыпеніе количества браковъ и количества рожденій, какъ
только экономическія условія жизни становились неблагопріятными.
Наконецъ,—что всего важнее,— было сделано біологическое на
блюдете, въ силу котораго увеличеніе благосостоянія и развитіе
индивидуальности неизменно влечетъ за собой ослабленіе произ
водительной силы и пріостановку роста населенія.
Вся эта исторія развитія экономическихъ фактовъ и экономическихъ ученій о населеніи лучше всего показала, что не существуетъ никакого закона развитія народонаселенія, приложимаго
ко всемъ періодамъ исторической жизни. Можно только сказать,
что тамъ, где въ массе населенія нетъ надежды на прочное увеличеніе благостоянія и на развитіе индивидуальности, или, наоборотъ, где средства существованія достаются сравнительно легко
гд е запасы природы^ сравнительно менее израсходованы, где существуютъ или открываются вновь нетронутые источники жизненныхъ средствъ (въ виде, напр., незанятыхъ земель), тамъ возрастаніе населенія будетъ наиболее значительно. Напротивъ, тамъ,
гд е достигнута уже сравнительно высокая степень благосостоянія,
гд е личность имеетъ большій просторъ для деятельности и для
удовлетворенія потребностей въ более или менее широкомъ раз
мере, где производительность труда можетъ быть увеличиваема
далее только искусственными средствами, где, стало быть, увеличеніе средствъ суіцествованія можетъ быть достигнуто только
посредствомъ усилій, более или менее значительныхъ,—тамъ при
роста населенія затормозится. Нечего и прибавлять, что положеніе Россіи, въ ея настоящемъ и прошломъ, соответствуетъ первой
изъ этихъ характеристикъ.
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К ъ сожалѣнію, не только для Россіи, но и для остальной Е в
ропы мы имѣемъ очень неполный свѣдѣнія о движеніи населенія.
Только относительно двухъ послѣднихъ столѣтій можно сдѣлать
по этому поводу сколько-нибудь надежные выводы. На этомъ вре
мени, поэтому, мы прежде всего и остановимся.
Ко времени смерти Петра Великаго (1725) въ Россіи было
всего около 13 милліоновъ жителей. Теперь въ ней насчитывается
150 милліоновъ. Такимъ образомъ, со времени Петра населеніе
Россіи увеличилось въ 12 разъ. По вѣкамъ это возрастаніе рас
пределяется почти одинаково. Въ ХУШ вѣкѣ съ 13 милліоновъ
населеніе поднялось до 40 милл. Въ XIX вѣкѣ оно возрасло съ
40 милл. до 129 милл. Другими словами, русское населеніе увеличива
лось втрое въ теченіе каждаго изъ двухъ послѣднихъ столѣтій.
Нѣсколько нодробнѣе ростъ русскаго населенія можно предста
вить по даннымъ «ревизій». Мы выбираемъ для этого нечетныя
ревизіи, производившіяся въ наиболѣе любопытные моменты рус
ской исторіи: въ концѣ дарствованія Петра (1-я), въ началѣ и въ
концѣ царствованія Екатерины (3-я и 5-я), послѣ окончанія Наполеоновскихъ войнъ (7-я) и въ срединѣ XIX вѣка (9).
— 13 милл.
1724 г. . . . . . . 13 милл.
1762 » . . . . . . 19 »
— 19 »
1796 » . . . . . . 29 + 7
— 36 »
1815 » . . . . . . 30 7 2+ 14Ѵ2 =
45 »
1851 » . . . . . .
39 + 28
=
67 »
.
.
.
65
+
64
=
129
»
1897 » . . .
За исключеніемъ Соединенныхъ ІНтатовъ (населеніе которыхъ
только за 100 послѣднихъ лѣтъ, 1790— 1890, увеличилось въ 16
разъ), это—самый быстрый ростъ, какой мы только знаемъ. Осталь
ная Европа далеко не поснѣвала за такимъ быстрымъ размноженіемъ населенія въ Россіи. Въ результатѣ,— одинъ этотъ статисти
чески фактъ, взятый самъ по себѣ, долженъ былъ совершенно
измѣнить положеніе Россіи среди европейскихъ державъ. Во время
Петра и его ближайшихъ преемниковъ русское населеніе состав
ляло отъ 1/10 до Vs части всего населенія Европы (насчитывавшей
въ срединѣ ХУІІІ вѣка около 130 милл. жителей). Въ начал!, нынѣшняго вѣка эта пропорція стала уже вдвое выгоднѣе для Россіи. Считая въ Россіи въ 1801 году отъ 36 до 40 милліоновъ
населенія, а въ Европѣ отъ 170 до 175 мил., мы получимъ на
долю Россіи отъ 1/5 до 1!і всего европейскаго населенія. Наконецъ, въ настоящее время населеніе Россіи составляетъ уже
болѣе трети населенія Европы (считая 422 милл. въ Европѣ и изъ
этого числа 150 милл. въ Россіи).
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ЧЬмъ же объясняется такой необычайно быстрый ростъ населенія Россіи? Прежде всего, необходимо выделить здѣсь ту долю
прироста, которая приходится на вновь присоединенный къ Россіи области. Въ приведенной таблице мы разделили общій итогъ
русскаго населенія, начиная съ 1796 года, на два слагаемыхъ. Пер
вое слагаемое обозначаетъ возрастаніе населенія Россіи въ тѣхъ
предѣлахъ, какіе имела Россія при Петре. Второе слагаемое
означаетъ населеніе областей, присоединенныхъ или заселенныхъ
после Петра. Въ цифре 7 милліоновъ, присоединенной къ итогу
1796 года, включено населеніе местностей, пріобрѣтенныхъ по
тремъ польскимъ раздѣламъ, а также населеніе Новороссіи. Такая
же цифра присоединилась къ населенію Имперіи при Александрѣ I
(Царство Польское, Финляндія и Бессарабія). Въ теченіе XIX в е 
ка населеніе вновь присоединенныхъ и колонизованныхъ областей
росло съ особенной быстротой, какъ видно изъ цифръ нашей
таблицы. ІІо даннымъ последней переписи оно почти сравнялось
съ населеніемъ коренной Россіи. Напротивъ, въ предѣлахъ коренной
Россіи, отдававшей значительную часть своего населенія вновь
колонизуемымъ мѣстностямъ, населеніе возрастало сравнительно
медленнее. Къ нашему времени на пространстве старой петровской
Россіи (считая Малороссію леваго берега и землю войска Донскаго) можно насчитать более 59 милліоновъ населенія, а вместе
съ Сибирью 65 милл. Сравнительно съ тринадцатью милліонами,
жившими на томъ же пространстве при Петре I,—это все-таки
въ пять разъ больше. За те же два столетія населеніе Франціи уве
личилось только вдвое, населеніе Австріи въ 31/2 раза*), Англіи—
въ 4,4 раза. Такимъ образомъ, если и вычтемъ территоріальныя •
пріобретенія (заселенный, однако, отчасти колонистами изъ той
же старой Россіи), то все-таки найдемъ, что населеніе коренной
Россіи увеличивалось быстрее другихъ странъ Европы.
Ближайшей причиной этого усиленнаго роста было значитель
ное количество браковъ и детей, рождающихся среднимъ числомъ
отъ каждаго брака въ Россіи. Насколько можетъ проследить
русская статистика,— правда, начинающаяся сколько-нибудь пра
вильно только со второй половины прошлаго столетія,—число
браковъ и число рожденій въ Россіи значительно превосходитъ
т е же цифры въ Европе. Въ итоге, ежегодное количество рожденій въ Россіи доходитъ до 5°/0 всего населенія. Между тѣмъ
*) Д аж е не вычитая зем ельны хъ пріобрѣтеній обѣихъ странъ. Населеніе Ф ранціи съ 19 милл. поднялось до 38%; А встріи съ 12— 13 милл.
до 45,9 милл. и Англіи съ 8,9 милл. до 40,4.
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въ самыхъ сильныхъ по производительности странахъ Европы,—
въ Румыніи, Венгріи, Сербіи — этотъ процентъ немногимъ превосходитъ 4, а во Франціи спускается даже до двухъ. Надо
прибавить, что зато и смертность дѣтей въ Россіи превышаетъ
дѣтскую смертность на Западѣ. Но и при этомъ неблагопріятномъ
условіи,— при вымираніи большего процента рождающихся,—все
еще остается около полутора процентовъ ежегоднаго прироста
(1,3% — 1,5% — 1,7%). К акъ объяснить усиленную рождаемость,—•
объ этомъ мы уже говорили. Современная наука біологическою
причиной многочисленныхъ браковъ и рожденій считаетъ слабое
развитіе индивидуальности, экономическою причиной—низкій уро
вень благосостоянія и соціальною— обособленность низшаго обще
ственнаго слоя и отсутствіе надежды— подняться выше своего
положенія.
Н ѣтъ пока никакой возможности установить сколько-нибудь
точно движеніе населенія въ Россіи до времени Петра Великаго.
Несомнѣнно только одно,— что предполагать до Петра такой же
быстрый ростъ населенія, какой мы наблюдаемъ въ два послѣдніе вѣка,— невозможно. Въ самую петровскую эпоху населеніе не
возрастало, а уменьшалось въ числѣ, благодаря побѣгамъ и рекрутскимъ наборамъ. По цифрамъ подворныхъ переписей, какія
производились раньше «ревизій» (подушныхъ переписей), число
дворовъ въ Россіи въ промежутокъ отъ 1678 до 1710 году умень
шилось на 20% , т.-е. одна пятая часть населенія, платившаго
подворные налоги, убыла. Такимъ образомъ, тотчасъ по смерти
Алексѣя Михайловича (1676) въ Россіи было населенія на V5 болѣе, чѣмъ во время Петра, т.-е. вмѣсто 13 милліоновъ мы можемъ
предположить около 16-ти.
Еще раньше, при царѣ Алексѣѣ и его отцѣ, населеніе веро
ятно, возростадо въ Россіи; но по нѣкоторымъ даннымъ, впрочемъ, не совсѣмъ надежнымъ, можно думать, что возростаніе это
было не особенно значительно. Подворная перепись 1678 года
дала цифры дворовъ, въ среднемъ, всего процентовъ на 30 больше
подворной переписи 1620-хъ годовъ. Другими словами, вмѣсто
16-ти милліоновъ, предположенныхъ нами для 1678 года, въ
1620-хъ годахъ мы должны предположить въ Россіи около 121/s
милліоновъ. Это была цифра населенія, только-что оправившагося
отъ бѣдствій смутнаго времени. Мы навѣрное не ошибемся, если
предположимъ, что смутное время произвело въ положеніи населенія потрясеніе не меньше того, какое произведено было рефор
мами Петра; т.-е., что въ итогѣ смуты получилась убыль населенія не меньше процентовъ 20-ти. Въ такомъ случаѣ, до смуты
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можно предполагать вмѣсто 12-ти милл. не менѣе 15-ти милліоновъ населенія. Въ ^
свою очередь, эта нифра навѣрное была результатомъ довольно
К
значительнаго приро
ста населенія, вызваннаго тѣмъ, что въ срединѣ XVI вѣка нача
лась, какъ скоро уви- £
димъ, усиленная колонизація Россіи. Следо
вательно, въ срединѣ
XVI вѣка мы должны
54
предположить цифру &
меньшую нанѣсколько
десятковъ процентовъ:
около 10— 111/2 милліоновъ. Всѣ эти циф
ры, конечно, гадательны; но общее движеніе
ихъ очень вѣроятно;
вѣроятно также и то, «II
что общая сумма населенія Россіи со вре
мени Ивана Грознаго
до времени Петра Ве- <\»
ликаго едва ли изме ^ІІ
нилась значительно и
колебалась между 10—
16-ю милліонами. Въ
итогѣ—движеніе населенія въ Россіи съ
середины XVI вѣка
молено представить въ
видѣ следующей ло
маной лннін (фиг. 1).
Абсолютная цифра
;$» £
*=; ъ & I
' Сѵ ІЧ Ч> £ ■г. о<"s,* о:
количества населенія
сама по себѣ гово^
ритъ очень мало. Чтобы дать этой цифрѣ серьезное значеніе,
надо найти ея отношеніе къ занятой населеніемъ площади. Дру-
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гими словами, надо определить плотность или густоту населенія.
Заселенная часть площади петровской Россіи занимала около
трехъ милліоновъ квадр. верстъ (а вмѣстѣ съ Сибирью около
14 милліоновъ кв. верстъ). Раздѣливъ на эту цифру количество
петровскаго населенія (13 милл.), мы получимъ выводъ, что при
Петре въ Евр. Россіи жило, среднимъ числомъ, всего по 3,7 че
ловека на квадр. километръ (4,3 на кв. версту), т.-е., примерно
столько, сколько теперь живетъ въ Архангельской иди Вологод
ской губ. На томъ же пространстве петровской Россіи въ наше
время помещается, какъ мы говорили, 69 милліоновъ. На кило
метръ это дастъ по 17 человекъ *). Между тѣмъ, въ АвстроВенгріи живетъ 73,1 чел. на квадр. километръ; во Франціи—
73,8; въ Германіи— 112; въ Италіи— 117,6; въ Англіи—140; въ
Бельгіи— 243. Сравнительно съ Россіей это составитъ въ 4— 13
разъ больше. Во всей Европе только Валканскій полуостровъ и
Испанія до некоторой степени могутъ сравниться съ Россіей по
слабой населенности.
После сдЬланныхъ раньше разсужденій, одинъ этотъ фактъ
покажетъ намъ, какъ далеко Россія должна была отстать отъ
западныхъ государствъ по своему экономическому развитію. Наи
более близкая къ Россіи экономически и географически—Пруссія
уже двести летъ тому назадъ достигла той плотности, которую
имеетъ теперь старая Россія, и больше ста летъ, какъ превзо
шла ее. Въ 1688 году въ Пруссіи было 15,8 человекъ на кв.
килом.; въ 1740 г.— 18,9, въ 1774 г.— 24,9. Франція уже въ на
чале ХІУ века, т.-е. полтысячи летъ тому назадъ, имела 40 че
ловекъ на кв. кил.: столько, сколько теперь имеюгъ только хо
рошо населенный местности Россіи. Что же касается Англіи, она
достигла средней плотности теперешней Россіи еще во времена
Вильгельма-Завоевателя (средина XI века). Тогда уже въ ней
жило около 21 человека на кв. килом.
Правда, что ни въ одной пзъ названныхъ странъ нетъ такой
огромной массы неудобныхъ и пустынныхъ земель, какъ въ Россіи.
Въ Германіи 35,1% всей площади остаются незаселенными (и въ
томъ числе 25,8% подъ лесомъ); во Франціи 30,1% (въ томъ
числе 15,8% подъ лесомъ); въ Англіи—21,5% (3,9% подъ ле
сомъ). Между темъ, въ Европейской Россіи (безъ Финляндіи)
необитаемы и покрыты лесомъ (не имеюіцимъ никакой цены на
*) На квадр. версту по 19,7. На всѳмъ пространствѣ Европейской
Р о ссіи ср едняя плотность н а километръ будетъ 22,3 человѣкъ, на квадр.
в ер сту 25,4.
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всемъ сѣверѣ)— 57,9% всей площади (въ томъ числе подъ лѣсомъ 38,8%). Только Скандинавскій полуостровъ превосходптъ
въ этомъ отношеніи Россію, а Пиренейскій и Валканскій полу
островъ до некоторой степени къ ней приближаются.
При этомъ условіи средняя цифра плотности на всю Россію еще
не выражаетъ действительной населенности обитаемыхъ частей
государства. Чтобы получить болѣе правильное понятіе о густоте
русскаго населенія, н}Жно расчленить Россію на части, соответ
ственно разнице естественныхъ условій жизни. Тогда только наши
цифры и выводы пріобрЬтутъ сколько-нибудь реальный смыслъ;
въ противномъ же случае мы останемся при однихъ отвлеченіяхъ.
Итакъ, мы продолжимъ теперь наши наблюденія надъ историческимъ ростомъ населенія по отдельнымъ областямъ Россіи.
Основной единицей, надъ которой мы будемъ производить эти
наблюденія, будетъ для насъ губернія Петра Великаго *). Это все
еще очень большая единица, гораздо больше нашей теперешней
губерніи. Нельзя сказать, чтобы петровскія губерніи точно соот
ветствовали естественнымъ географическимъ районамъ, на кото
рые можно бы было разделить Россію для более удобнаго изученія роста русскаго населенія. Но зато дЬленіе Петра тесно свя
зано съ историческими условіями, при которыхъ происходило расширеніе государства и размноженіе населенія. Московская губернія
съ частями губерній, ее окружающихъ **), составляла въ этомъ дЬленіи старинный правительственный центръ съ населеніемъ, плотно
усевшимся на месте. На северъ тянулась къ Архангельску густо
заселенная речная дорога по Двине среди пустырей теперешней
Вологодской и Архангельской губерніи. При Петре этотъ поморскій бассейнъ отошелъ въ составъ «Архангелогородской» губерніи ***). На северо-западе верхнее теченіе Волги, не отличавшееся
по населенности отъ московскаго центра, отошли къ гораздо скуд
нее населеннымъ местностямъ бывшихъ новгородскихъ владЬній.
*) Предѣлы П етровскихъ губерній см. на прилож енны хъ картограммахъ „Сравнительной населенности европ. Р о с с іи “ въ 1724,1858 и 1897 г.г.
**) К алуж ская безъ ю го-западн ы хъ у ѣ зд о в ъ , Т ульск ая б езъ южны хъ,
Р язанская безъ юго-восточны хъ, В ладим ірская безъ восточны хъ, три з а 
падны е у ѣ зд а Костромской, Ростовскій у ѣ зд ъ Я рославской губ.
***) Соотвѣтствуетъ тепереш ней А ргангельской, В ологодской безъ дв ухъ
восточныхъ, соверш енно иусты нны хъ у ѣ зд о в ъ (Яренскаго и Устьсысольскаго), Костромской безъ зап адн ь іхъ (Нерехот., Костр. и Буйсж.) и двухъ
восточны хъ (тоже пусты нпы хъ, Ветлуж ск. и В арн ави н ск аго) уѣ зд ов ъ , и
Каргопольскому у ѣ зд у Олонецкой губерніи. На картограм м ахъ 4 пусты нны хъ у ѣ з д а оставлены безъ раскраски.
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Эта старинная область новгородскихъ «нятинъ», раскинувшихся
въ озерномъ бассепнѣ, вмѣстѣ съ верхнимъ Поволжьемъ перешла
при ІІетрѣ въ управленіе только-что построенной столицы подъ названіемъ «Ингерманландской > губерніи *). На западъ отъ центра
«Смоленская» губернія Петра соотвѣтствовала теперешней Смолен
ской съ шестью южными уѣздами Калужской **). Наконецъ, на
югъ и на востокъ отъ старыхъ московскихъ владѣній шли земли,
позднѣе колонизованный. Только въ юго-западной части этихъ
земель, приписанной Петромъ къ Кіеву, мы найдемъ болѣе старое
населеніе ***), да на востокъ отъ цевтра, въ среднемъ Поволжьѣ
и дальше, по дорогѣ въ Сибирь, издавна жили русскіе поселенцы.
Эту дорогу въ Сибирь, изстари заселенную, мы выдѣляемъ отъ
сосі.днихъ пустырей Ветлужскаго, Устьсысольскаго и Яренскаго
уѣздовъ; вмѣстѣ съ ними она отнесена была Петромъ къ огром
ной Сибирской губерніи ****). Весь остальной юго-востокъ распре
делился между двумя петровскими губерніями: «Азовской», тя
нувшейся на югъ до границъ Екатеринославской губ. и Земли
Войска Донскаго **'**), и «Казанской», спускавшейся, начиная отъ
средняго Поволжья и отъ нижняго теченія Вятки и Камы съ
Бѣлой, внизъ по правому берегу Волги, до Царицына "**"**).

*} В ъ состав ь ея вош ли тепереш няя П етербургская, Новгородская,
Псковская, Тверская безъ Зубцов, у ., Я рославская безъ Ростов, у . и Оло
нецкая безъ К аргодол. у.
**) Кромѣ того, он а включала Зубцовск ій у . Тверской губ. и Одоевскій у ѣ зд ъ Тульской.
***) „К іевская“ губернія П етра состояла и зъ Новосильск. и Б ѣ лев. у.
Тульской губ., Орловской безъ В лецкаго, Курской б езъ Новооскольскаго
и ш ести за п а д н ы х ъ у ѣ зд о в ъ Харьковской; Полтавская и Ч ерниговская
составляли особое м алороссійское или „гетм ан ск ое” уп равлен іе.
****) Таким ъ образом ъ, п одъ Сибирской губерн іей мы будем ъ дальш е
разуы ѣть европейскую ч асть ея, въ составѣ пяти сѣверны хъ у ѣ зд о в ъ
Вятской и пяти сѣверны хъ (европейскихъ) у ѣ зд о в ъ Пермской губерніи.
См. прилагаем ы я картограммы „Н аселенности Россіи".
*****) Въ составъ А зовской губ. входили Ч ернскій и Ефремовскій у . Т ул.
губ., пять южныхъ у ѣ зд ов ъ Р язанской, Тамбовская безъ дв ухъ сѣверны хъ уѣ зд о в ъ , П ен зенская безъ трехъ ю го-восточны хъ (П енз., Мокшанск.
и Город.), четы ре зап адн ы хъ у ѣ з д а С аратовской, пять восточны хъ у ѣ здов ъ Х арьковской, вся Воронеж ская, Новооскольскій у. Курской и Е децкій у. Орловской губ.
******) В ъ составъ „К азанской" губ. Петра I входили К асимов, и С п асскій у. Р язан ской губ., Елатомскій и Тем никовскій у. Тамбовской, три
юго-восточны е у. П ензенской, четы ре восточные у . Владим ірской (Меленковскій, Муром., Горохов,, Вязник.), ТОрьевецкій и В арнавинскій у. Ко
стромской, вся Н иж егородская, К азан ск ая и Симбирская, К узнецкій и
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Послѣ этихъ предварительныхъ разъясненій мы прямо представимъ таблицу движенія народонаселенія на пространстве петровскихъ губерній. Первый столбецъ цпфръ означаетъ въ ней
предполагаемую плотность населенія въ до-петровское время (на
квадр. версту). Эти цифры мы поставили въ скобки, потому что
ихъ нельзя считать вполнѣ надежными. Онѣ основаны на сравненіи тѣхъ подворныхъ переписей Россіи 1678 и 1710 г., о кото
рыхъ мы уже говорили *). Второй, третій и четвертый столбецъ
показываютъ плотность населенія (на квадр. версту) при Петрѣ
и въ наше время. Въ примѣчаніи мы помѣщаемъ другую таблицу
показывающую, во сколько разъ увеличилось теперешнее населеніе Россіи сравнительно съ прежнимъ **).
Петровскія губерніж.

1678 г.
1724 г.
1858 г.
1897.
Ж ителей н а :квадр. версту

_

1 1

1-Ь-—
11

Центръ. (Московская губ.). . • [39,1]
29,4
Юго-западъ. (Кіевская губ.). .
11,2
Западъ. (Смоленская губ.) . . : [ 9,6]
7,6
Сіъв.-западъ. (Ингерманл. губ.). • [ 8,7]
5,2
Югъ. (Азовская губ.). . . . • [ 4,5]
3,9
Юго-востокъ. (Казанская губ). • [ 2,2]
2,6
Востокъ. (Сибирская губ.). . • [
1,9.
Сѣверъ. (Архангел, губ.). . . • [ 1Д]
0,7
Для большей наглядности прилагаемъ діаграмму

39,4
52,9
40,8
57,5
26,0
35,3
14,7
21,2
32,1
43,9
19,8
29,3
8,0
11,1
2,4
1,7
съ изображе-

пять приволж скихъ уѣ здов ъ Саратовской губ., вся У фимская, Н олинскій
и др угіе пять южпыхъ у . Вятской, дв а южныхъ (европ.) у ѣ зд а Перм
ск ой губ.
*) П ерепи сь 1710 года показал а убы ль дворовъ, процентъ которой въ
р азн ы хъ губерн іяхъ оказался различны й. (Именно въ А хангелогородской
и И нгерманландской губ. убыло до 40% дворовъ, въ Московской — до
25%, въ С м оленской— 21%, въ А зовской— 13,7%; напротивъ, въ европей
ской части Сибирской прибыло 8 %, въ К азанской прибыло 17%). Е сли
предположить теперь, что убыль населенія къ 1710 го д у была такая жѳ,
какъ убыль дворовъ (и что съ 1710 года до 1721 г. количество населен ія
оставалось неизмѣнны м ъ; на сам ом ъ дѣ л ѣ оно продолжало ум ен ьш аться
поэтому цифры перваго столбца нѣсколько ниже дѣйствительны хъ: населеніе до-петровской Р оссіи было ещ е плотнѣе, ч ѣ м ъ онѣ показы ваю тъ),
то достаточно будетъ изм ѣнить цифры второго столбца пропорціонально
изм ѣненію количества н аселен ія м еж ду 1678 и 1710 годам и, и мы полуцифры перваго столбца.
**) Прилагаемая таблица, составленная по цифрамъ преды дущ ей, показы ваетъ, во сколько р азъ увеличилось населеніе петровской Р о ссіи со
времени Ѳеодора А лексѣ евич а (первый столбецъ), со врем ени смерти
Петра (второй столбецъ) до первой всероссдйской п ер еп и си и, въ част-

1724 годъ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ НАСЕЛЕННОСТЬ
1858 годъ
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ніемъ тѣхъ перемѣнъ, которыя произошли въ густотѣ населенія
петровскихъ губерній въ 1678, 1724, 1858 и 1897 годахъ (Фиг. 2).
Какъ видимъ, одинъ старый цеитръ Московскаго государства
только рѣзко выдѣляется въ до-петровское время густотой своего
населенія. Уже въ то время онъ достигъ такой плотности населенія, какою теперь отличаются хорошо населенвыя мѣстностп
Россіи (39,1). Зато съ этой давно достигнутой точки московскій
центръ за цѣлые два вѣка (1678— 1858) почти не двинулся впередъ. Только въ послѣднія сорокъ лѣтъ, со времени крестьян
скаго освобожденія, населеніе центра снова начало возрастать.
Всего естественнѣе искать главной причины этого быстраго роста
послѣ двухсотлѣтней остановки — въ промышленномъ развитіп
центральной Россіи, особенно въ ростѣ ея городского населенія.
За центромъ слѣдовала полоса на юго-западъ, въ наше время
самая населенная во всей Россіи, — очевидно, благодаря своей
черноземной нестепной почвѣ. Но при Петрѣ и до Петра населеніе этой полосы значительно отстало отъ населенія историче
скаго центра: оно немногимъ превышало теперешнюю густоту
населенія въ верховьяхъ Камы и Вятки. Несомнѣнно, въ этомъ
виновато было недавнее прошлое юго-западной полосы, подвер
гавшейся частымъ татарскимъ набѣгамъ изъ степи. Какъ только
стала проходить опасность набѣговъ, населеніе бросилось на бо
гатую почву и поспѣшило не только нагнать, но даже перегнать
населенность центральнаго суглинка. Слѣдующая по плотности
Смоленская губернія, казалось бы, должна была походить по плот
ности населенія на центръ, къ которому она такъ близка и по
географическому положенію, и по характеру жизни. Но тутъ тоже
сказалось историческое прошлое. Смоленская губернія была по
граничной и несла на себѣ всю тяжесть долгой и упорной борьбы
двухъ политическихъ центровъ. Начиная съ ХУ вѣка вплоть до
средины XYII вгТ;ка Смоленскъ былъ яблокомъ раздора между
ности, как ая ч асть этого прироста п ада ѳ тъ н а время до (третій и чет
вертый столбецъ) и послѣ (пятый столбецъ) освобож девія крестьянъ).

[1678—1897] 1724—1897 [1678—1858] 1724—1858 1858—1897
1
1,8
1,3
[ 1,3]
[1 ]
3,4
2,4
[ 2,2]
[1,5]
М
4
2 ,8
1,4
t 2,4]
[1,7]
3,5
[ 3,7]
4,6
[ 2 ,8 ]
1,3
[3,6]
5,7
3,6
1,4
[ 5 ]
4,2
5,8
[4,4J
[ 6,1]
1,4
8,2
11,3
[ 9,7]
1,4
[7,1]
[13,3]
7,6
11,3
1,5
[9 1

Ц ен тръ..................
С ѣверъ..................
Сѣверо-востокъ.
З а п а д ъ .................
Ю г о -за п а д ъ . . .
Востокъ ..............
Югъ........................
Юго-востокъ . .

33
Россіей и Польшей. Мѣстное населеніе жестоко страдало отъ цѣ-

лаго ряда войнъ: его истребляли, переводили въ другія мѣста.
3
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не далѣе, какъ при Петрѣ нограничныя смоленскія земли сильно
опустошены были шведской войной. Только уже при Екатеринѣ II
русская граница отодвинулась дальше на западъ, и смоленское
населеніе, не равняясь по быстротѣ прироста съ черноземными
областями, стало однако приближаться къ той нормальной цифрѣ
плотности, на которой, давно остановился центръ.
Если и съ этой стороны не вполнѣ еще затянулась историче
ская рана, нанесенная русскому населенію, то на юго-востокѣ
Россіи послѣдствія исторіи сказываются еще яснѣе. Оротиворѣчіе
между распредѣленіемъ естественныхъ богатствъ Россіи и исто
рическими условіями разселенія русскаго народа достигаетъ здѣсь
крайняго предѣла. Русскій югъ до самаго Петра остается совсѣмъ пустыннымъ и населеннымъ слабѣе русскаго северо-за
пада; даже пустынный и скудный русскій сѣверъ недалеко отстаетъ отъ богатаго Поволжья. Очевидно, здѣсь дТійствуетъ въ
сильнѣйшей степени та же причина, какъ въ Смоленской и Кіевской области. Опасность съ юга и съ востока не прошла еще
здѣсь и ко времени Петра; немудрено, что богатыя залежи черно
зема продолжаюсь пустовать. Естественно также, что, когда опас
ность пройдетъ, населеніе и здѣсь поспѣшитъ наверстать потерян
ное время. Вмѣстѣ съ тѣмъ и характеръ населенности русскаго
юга и сѣвера, первоначально сходный, далеко разойдется въ
разныя стороны. На пространств^ Казанской и Азовской губерній Петра населеніе за двѣсти лѣтъ возрасло въ одиннадцать
разъ. Русскій юго-востокъ стремится, такимъ образомъ, догнать
населеніе центра *). Напротивъ, поморскій бассейнъ и озерная
область за тѣ же двѣсти лТпъ стали всего только вдвое или втрое
люднѣе. Только верховья Вятки и Камы, неразрывно связанный
съ Поволжьемъ, увеличили свою населенность слишкомъ въ шесть
разъ. Во всякомъ случаѣ, всѣ эти три мѣстности по плотности
населенія остаются на самомъ низу нашей діаграммы.
Итакъ, во всей сѣверной половинѣ и центрѣ Россіи населеніе
за послѣдніе два вѣка остается почти неподвижнымъ нли возрастаетъ весьма медленно. Мы скоро увидимъ, что эта половина и
центръ составляли почти всю Россію до самой средины XVII столѣтія. Южная же половина, которая начала присоединяться къ
сѣверной только съ середины XVII вѣка, растетъ съ необычай
ной быстротой, догоняетъ центръ и даже перегоняетъ его по плот
*) Не забудем ъ , что въ то же время заселяю тся за предѣ лам и петровскихъ губерній зем ли, остававш іяся при Петрѣ соверш енно пусты н
ными. См. объ этом ъ ниже стр. 63 и слѣд.
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ности своего населенія. Одного этого факта достаточно, чтобы
заключить, что при переходѣ отъ Московскаго государства къ им
ператорской Россіи долженъ былъ совершенно измениться харак
теръ русской исторической жизни. Правда, послѣдствія этой пере
мены сказались далеко не сразу. Можно даже сказать, что и въ
наше время не вполнЬ обнаружились результаты перемѣіценія
центра русской населенности съ сѣвера на югъ, точно такъ же какъ
и ростъ южнаго населенія далеко не остановился. Послѣднее видно
изъ того обстоятельства, что ежегодный приростъ населенія на
югѣ достигаетъ и теперь очень высокой цифры—2°/0. На сѣвері;
и въ центрѣ тотъ же приростъ колеблется всего между 1% и 1/2% .
Это наблюденіе возвращаетъ насъ къ тому, что мы говорили
въ началѣ этого очерка. Есть, очевидно, для каждой страны и
для каждаго времени какой-то естественный предѣлъ насыщенія
страны населеніемъ. Населеніе растетъ свободно, пока не дости
гнуть этотъ предѣлъ, но послѣ его достиженія упругость сопротивленія новому приросту быстро увеличивается, и возрастаніе населенія замедляется. Судя по низкой степени населенности, по боль
шому количеству браковъ и рожденій, мы заключили раньше, что
русское населеніе находится въ періодѣ свободнаго возрастанія.
Теперь мы должны прибавить, что этого вывода нельзя приложить
ко всей Россіи одинаково. Ростъ сѣвернаго и центральнаго населенія Россіи, по представленнымъ нами даннымъ, очевидно замедленъ. Почему же происходить это явленіе? Чѣмъ оно объясняется?
Едва - ли можно утверждать, что развитіе индивидуальности
сѣвернаго и центральнаго населенія такъ далеко пошло, что именно
оно и ослабило «генерацію» (выражаясь терминомъ Спенсера),
производительный силы русской массы. Еще труднѣе предпола
гать, что причиной задержки роста послужило достиженіе этой
массой прочнаго благосостоянія. Возможность пробраться въ высшіе общественные слои—или то, что нѣкоторые экономисты называютъ общественной «капиллярностью»— существовала, правда
въ Россіи всегда въ большей степени, чѣмъ въ другихъ европейскихъ странахъ; но количество лицъ, обладавшихъ достаточной
силой личнаго почина, чтобы воспользоваться этой возможностью,
едва-ли было въ Россіи велико. Такимъ образомъ, и «капилляр
ность» русскаго общества не даетъ намъ надлежащаго объясненія остановки роста населенія въ цѣлой половинѣ Россіи. Единственцымъ возможнымъ объясненіемъ остается то, въ силу кото
раго уведиченіе населенія тѣсно связано съ увеличеніемъ средствъ
существованія; а возможность увеличить средства существованія
зависитъ отъ характера экономической жизни. Нельзя не замѣ*
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тить, что задержка въ развитіи населенія центральной Россіи
произошла на той цифрѣ, которую Левассеръ полагаетъ предель
ной для роста земледгъльческаго населенія (40 человѣкъ на кв.
километръ, что равняется 45,6 на версту). Приблизительно къ
той же цифрѣ (30— 46 чел. на кв. килом.) приходили экономисты,
пытавшіеся опредѣлить, сколько населенія Россія можетъ про
кормить своимъ собственнымъ хлѣбомъ при современныхъ уеловіяхъ русскаго земледѣлія. Мы увидимъ, правда, впослѣдствіи,
что русскій центръ давно уже нашелъ подспорье для земледѣльческаго заработка—въ занятіяхъ домашней промышленностью и
отхожими промыслами. Но мы увидимъ также, что этотъ добавоч
ный заработокъ не увеличивалъ средствъ существованія нашего
крестьянина, а лишь давалъ ему возможность оплатить подати. При
этомъ условіи практический выводъ остается тотъ же. Предѣлъ, на
которомъ готово остановиться населеніе центра, есть предѣлъ тѣхъ
средствъ, которыя крестьянинъ могъ добыть съ помощью личнаго
труда, прилагая его къ землѣ, къ дешевымъ или даровымъ матеріаламъ, или просто продавая его на сторону,— словомъ, употреб
ляя свой трудъ безъ дриложенія къ нему капитала.
Сказаннаго достаточно, чтобы показать читателю, какая глу
бокая связь существуетъ между движеніемъ населенія и всѣмъ
строемъ экономической жизни народа. Во второмъ очеркѣ мы и
перейдемъ къ изученію экономическаго развитія Россіи. Но пред
варительно намъ предстоитъ еще коснуться исторіи русскаго населенія съ другой стороны, чѣмъ только-что изображенная: со
стороны его племеннаго состава и его разселенія на пространствѣ Россіи.
Историческій очеркъ уч ен ій о н ар одон асел ен іи и попытку систем а
тизировать . эти уч ен ія н езав иси м о отъ теоріи Мальтуса, читатель найдет ъ въ интересной книж кѣ н еап ол и тан ск аго проф ессора Нитти (F . S.
N itti, P opulation and th e so c ia l sy stem , London, S o n n en sch ein , 1894: оди н ъ
и зъ томиковъ S o cia l sc ien ce series. Есть р усск ій переводъ). Такой ж е
очеркъ и очень обстоятельный сводъ дан н ы хъ по исторической статистикѣ см. въ прекрасн ой статьѣ о B evolk eru n g sw esen новаго Словаря государ ств ен н ы хъ н аук ъ (H andw orterbuch der S ta a tsw isse n sc h a ften , h sb . v.
K o n ra d u. L ex is. Р усск ій п ер еводъ статьи и зд а н ъ Н. В. Водовозовы мъ).
Нѣкоторыя данны я „Очерковъ" заим ствованы и зъ кап и тальн аго и зслѣдованія L evasseu r, Ь а popu lation fran p aise, 1889— 1891 (особенно и зъ III
тома;. Н овѣйш ія стати стич еск ія цифры взяты и зъ извѣ стн ы хъ таблицъ
Ю раіиека (Otto H ubner’s G eograp h isch -S ta tistisch e T abellen. A u sg . 1907).
Д анны я по статистикѣ прироста и убы ли 1620-хъ, 1678, 1710 и 1724 го
дов ъ взяты и зъ книги автора: Г осударствен н ое хозяйство Р оссіи и р е
форма Петра Великаго. Сводъ старой русск ой литературы по и ст о р и ч е
ской статистикѣ населенія съ большой полнотой сд ѣ л а н ъ во II томѣ из-
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сл ѣ дован ія Sehnitzler'а, до си х ъ поръ сохраняю щ его зн а ч ен іе для историковъ, L ’em pire d es T sars au p oint a ctn el de la sc ien ce, 4 тома. (P aris.
1862— 1869). З а позднѣйш ее врем я огромны й м атеріалъ по движ енію н а селенія накопился въ и зд а н ія х ъ центральнаго стати сти ч еск аго комитета
и зем ск и хъ статистическихъ р аботахъ . Р азр аботк у этого м атер іал а см.
въ В оенно-статистическом ъ сборникѣ, вып. IV, Р о ссія , составл. п одъ ред.
Н . Н . Обручева, Спб. 1871; въ С равнительной статистикѣ Р о ссіи и за п а д но-европейскихъ государ ств ъ Ю . Я н сона , Спб. 1878— 1880, 2 т., и въ Сельско-хозяйственной стати стик ѣ европейской Р о ссіи А, Ѳ. Ф орт унат ова,
М. 1893. Попытка опредѣлить дви ж ен іе н асѳл ен ія въ до-петровское время
сдѣ л ан а спеціально для н астоящ и хъ „Очерковъ", такъ ж е, к ак ъ и по
пытка опредѣлить приростъ н асел ен ія з а п осл ѣ дн іе д в а вѣка въ р ай онахъ п етровскихъ губерн ій . П лощ ади эти хъ губерн ій опредѣ лены въ площ адяхъ соврем енны хъ у ѣ зд о в ъ по данн ы м ъ 1897 г. В о л ѣ е точное опредѣ л ен іе потребовало бы спеціальны хъ и зсл ѣ дов ан ій . О трудности и кро
потливости подобны хъ и зсл ѣ дов ан ій можетъ дать понятіе р аб о та В . Э.
Д е н а , н аселен іе Р оссіи по пятой р ев и зіи , т. I и т. II, ч. 2, М. 1902.

Связь иервоначальнаго за сел ен ія Р о есіи съ ея геологическим ъ прош лы м ъ.— В опросъ о связи первобы тнаго населен ія Р осеіи съ ея позднѣйш им и обитателям и.— Д р евнѣ йш ее р асп р ед ѣ л ен іе п лем ен ъ.— Югъ.— Иранцы
и тюрки.— С ѣверъ.— Д ревн ѣйш ее р а зсел ен іе финновъ: восточная и за п а д 
н ая г р у п п а .—Д апьній сѣверъ.-—Д ревнѣй ш ія м ѣ ста жительства восточны хъ славянъ.-—Р азсел ен іе плем ен ъ въ П риднѣпровьѣ.— Отношеніе д р ев н и хъ плем енъ къ н арѣ чіям ъ.— Р асн р едѣ л ен іе м алор усск и хъ говоровъ въ
зав и сим ости отъ условій р азсел ен ія м алороссовъ.— Э тнограф ическая осно
ва полѣсскихъ говоровъ.— Великоруссы : вопросы о к олон и заціи Поволжья
и о см ѣ ш еніи зд ѣ сь восточны хъ сл ав я ц ъ съ ф иннам и.— Н овгородская кол они зац ія сѣвера.

Наблюденія надъ исторической статистикой русскаго населения
мы могли дѣлать только относительно двухъ послѣднихъ столѣтій
русской исторіи. Напротивъ, вопросъ объ этнографическомъ со
ставе русскаго населенія возвращаетъ насъ къ самому отдален
ному прошлому нашей страны. Только раздвинувъ рамки нашихъ
наблюденій далеко за предѣлы исторически извѣстнаго, мы мо
жемъ составить себѣ определенное понятіе о томъ, изъ какихъ
составныхъ элементовъ сложилось современное населеніе Россіи.
Надо сказать, что и здѣсь, при всякой попыткѣ проникнуть
въ существо дѣла, мы встрѣтимъ болѣе вопросовъ, чѣмъ отвѣтовъ, болѣе загадокъ, чѣмъ разъясненій. И антропологи, и архео
логи, и этнографы, и лингвисты еще мені.е политико-экономовъ
приготовили намъ данныхъ для твердаго вывода.
Несомнѣнно, прежде всего, одно:— это то, что Россія послѣднею
изъ европейскихъ державъ перешла изъ рукъ природы въ руки
человѣка. Тогда какъ въ Западной Европѣ человѣкъ жилъ, по всей
вероятности, уже въ то время, которое геологи называютъ «тре
тичной эпохой»,—въ Европейской Россіи нѣтъ никакихъ слѣдовъ
существованія человека не только въ третичный, но даже во всю
первую половину послѣ-третичнаго періода. Начиная съ Финляндіи
и кончая Орловской и Курской губерніями, большая часть Россіи
была въ это время покрыта сплошнымъ льдомъ; и дальше на югъ,
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огибая возвышенную плоскость этихъ губерній, ледникъ давалъ
два длинные отростка въ низменности Днѣпра и Дона. На западъ
отъ р. Онеги до Балтійскаго моря и на востокъ отъ Сѣв. Двины
до Урала, все пространство было покрыто моремъ, уровень котораго былъ на 150 метровъ выше теперешняго. Каспійское море
доходило тоже до рѣкъ Камы и БТ.лой. Ледникъ сѣверной поло
вины Россіи представлялъ собою покрытую льдомъ и снѣгомъ,
лишенную всякой растительной и животной жизни пустыню, по
ходившую на теперешнюю Гренландію. На югѣ, параллельно сгЬвернымъ ледникамъ, возникали многочисленный прѣсноводныя
озера; рѣки начинали прокладывать себѣ свои русла, обратившіяся теперь въ обширныя рѣчныя долины. У южной окраины
ледника, во вторую половину ледниковой эпохи, вмѣстѣ съ мамонтомъ и носорогомъ появился, наконецъ, и человѣкъ, умѣвшій
выдЬлывать себѣ орудія только изъ неполированнаго камня. Лед
никъ мало-по-малу таялъ, отступая на сѣверъ и на сѣверо-западъ.
Слѣдомъ за нимъ подвигались въ томъ же направленіи и крупныя
млекопитающія, и человѣкъ. Какъ долго они шли, пока не достигли
до Финляндіи и до Балтійскаго моря,— это видно изъ того, что за
этотъ промежутокъ времени вся физіономія природы измѣнилась и
постепенно приняла современный характеръ. Только немногіе экзем
пляры мамонта добрались до Балтійскаго моря—и скоро исчезли. Че
л о в ек у пришедшій сюда, уже умѣлъ полировать свои каменныя
орудія, знакомъ былъ съ гончарнымъ искусствомъ, и т. д.
К акъ ни поздно, однако же, разселился человіікъ впервые на
пространстве теперешней Россіи, все-таки и эта эпоха цѣлыми
десятками тысячелѣтій отделена отъ того времени, о которомъ
мы имѣемъ сколько-нибудь достоверный свѣдѣнія. Что происхо
дило в ъ этотъ длинный и темный промежутокъ, остается намъ
совершенно неизвѣстнымъ. Очень трудно было бы, поэтому, рѣшить, какъ относится первобытный человѣкъ Россіи къ современнымъ ея обитателямъ. Лѣтъ тридцать тому назадъ, когда
только-что зарождалась антропологическая наука, основатель рус
ской антропологіи, проф. Богдановъ, думалъ,что онъ нашелъ черепа
представителей первобытной русской расы въ могилахъ, не восходившихъ раньше IX в. после P. X. Впослѣдствіи онъ даже ста
рался пріурочить этихъ старожиловъ Россіи къ какому-нибудь опре
деленному племени: онъ то считалъ ихъ финнами, то славянами.
Но дальнейшее развитіе антропологіи привело къ совершенно
иной постановкѣ подобныхъ вопросовъ. И вопросы о «расе»,
и вопросы объ ея отношеніи къ національностямъ и языкамъ
оказались гораздо сложнѣе, чЪмъ думали раньше. Прежде всего,

какъ бы мы ни заходили далеко вглубь вѣковъ, въ Европѣ мы
находимъ уже только смѣшанныя, а не чистыя расы. Новѣйшіе
антропологи отрицаютъ, поэтому, самое существованіе «расъ» въ
смыслѣ безпримѣсной, чистой породы, какія создаются и поддер
живаются искусственнымъ подборомъ. Но если и допустить существованіе сравнительно-чистыхъ расъ на землѣ, то между
ихъ образованіемъ и появленіемъ современныхъ національностей
все еще остается огромная хронологическая пропасть. Мы, правда,
знаемъ, что повсюду въ Европѣ можно различать четыре-пять
главныхъ расовыхъ, то-есть антропологическихъ тнповъ; мож
но, кажется, признать и то, что въ разныхъ частяхъ Европы
преобладаніе принадлежите то одному, то другому изъ этихъ
типовъ. Но географическіе пределы, отдѣляющіе одинъ расовый
типъ отъ другого, не имѣютъ ничего общаго съ границами языковъ, т.-е. современныхъ намъ национальностей. Географія антро
пологическихъ типовъ совершенно не соотвѣтствуетъ географіи
національностей, и время происхожденія этихъ типовъ такъ
отдалено отъ времени происхожденія національностей, что пріурочить ту или другую національность къ онредѣленному антро
пологическому типу очень трудно. Были ученые, которые ото
жествляли длинноголовый типъ сѣверной Европы съ германцами;
на такомъ же основаніи— и столь же слабомъ— сдЬлана была по
пытка найти среди этихъ длинноголовыхъ также предковъ литовцевъ и славянъ. Но южная часть живущихъ въ Европѣ германцевъ и славянъ принадлежитъ къ короткоголовымъ, и является
вопросъ, среди какой же именно изъ этихъ двухъ антропологи
ческихъ группъ—длинноголовыхъ или короткоголовыхъ—явились
первые представители обТ.ихъ народностей, и на какую группу
языкъ ихъ перенесенъ былъ впослѣдствіи. Новѣйшіе изслѣдователи ищутъ предковъ германо-славянъ (и вообще арійцевъ) какъ
разъ среди короткоголовыхъ южной Европы, и ихъ доказательства
кажутся намъ болѣе убѣдительными, чѣмъ аргументы ихъ противниковъ. Несомненно при томъ и другомъ толкованіи одно,—
что смѣшенія въ разныхъ пропорціяхъ длинноголовыхъ и корот
коголовыхъ существовали въ Европѣ задолго до того времени,
къ которому относится распространеніе арійскихъ языковъ. Съ
какого бы пункта ни началось распространеніе арійскихъ языковъ
по Европѣ, оно во всякомъ случаѣ должно было оставить эти
антропологическія группы совершенно въ томъ же видѣ, въ какомъ нашло ихъ. Исторія языковъ неразрывно связана съ исторіей образованія національностей, но она не имѣетъ никакого отношенія къ исторіи расиространенія антропологическихъ типовъ.
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Какъ бы то ни было, мы должны признать, что доисториче
ская этнографія Россіи остается намъ совершенно неизвестной.
Только къ концу доисторическаго періода археологія начинаетъ
отмѣчать нѣкоторыя черты, сближающія наиболѣе древнюю часть
населенія Россіи, т.-е. южную,—именно съ южнымъ же и юговосточнымъ населеніемъ Европы. Это—то время, когда средняя
Европа уже познакомилась съ употребленіемъ мѣди, т.-е. раньше
начала послѣдняго тысячелѣтія передъ P. X.
Историческая жизнь народовъ, населяющихъ Россію, подобно
доисторической,—начинается у насъ позднѣе, чѣмъ въ осталь
ной Европѣ. Только около времени Рождества Христова, — на
нѣсколько столѣтій раньше или позже,—мы начинаемъ получать
о населеніи Россіи сколько-нибудь положительный или вѣроятныя
извѣстія.
Среди этихъ извѣстій самьщ раннія касаются Черноморья.
Сколько мы можемъ судить, югъ Россіи заселенъ былъ тогда
племенами, не игравшими почти никакой роли въ последующей
русской исторіи. Вѣка за три до P. X. здѣсь начинаютъ упоми
наться сарматы. На основаніи ихъ собственныхъ именъ, сохраненныхъ намъ греческими надписями, мы можемъ утверждать,
что сарматы были тотъ же народъ, который во время переселенія народовъ назывался аланами, а въ нашихъ лѣтописяхъ но
сить названіе ясовъ. Остатки этого народа живутъ и до сихъ
поръ на склонахъ Кавказскаго хребта и называются осетинами. Они
принадлежать, по языку, къ той же арійской или индо-европейской
группѣ народовъ, какъ славяне, германцы, греки и римляне; но
еще ближе, чѣмъ къ этому (западному) отдѣлу арійцевъ, осетины
стоятъ къ восточному отдѣлу—къ мидянамъ и персамъ. Когда-то
они распространялись на всемъ югѣ, вплоть до Дуная; самыя имена
Дуная, Днѣстра, Днепра, Дона, повидимому, даны этимъ народомъ:
на языкѣ осетинъ и до сихъ поръ слово «донъ» значить рѣка.
На мѣсто этого стараго «иранскаго» населенія въ историческое
время выдвинулось на югѣ Россіи тюркское племя, принадлежав
шее къ совсѣмъ другой, урало-алтайской группѣ народовъ. Чтобы
понять, какая сила толкнула тюрковъ въ Европу, надо было
бы заглянуть вглубь азіатскаго материка. Тамъ мы увидѣли
бы, по показаніямъ китайскихъ лѣтописей, какъ на западныхъ
границахъ Китая, въ теченіе цѣлой тысячи лѣтъ послѣ P. X.,
произошелъ цѣлый рядъ политическихъ переворотовъ, сопровож
давшихся этнографическими катастрофами. Каждый изъ такихъ
переворотовъ, на протяженіи отъ ІН-го до ХШ-го вѣка по P. X.,
выбрасывалъ изъ Азіи въ Европу новую толпу тюркскихъ кочев-
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никовъ, побѣжденныхъ въ Азіи, но страшныхъ для Европы. За
гуннами (IY вѣкъ) последовали булгары, авары (VI вѣкъ); затѣмъ владычество на югѣ Россіи переходило поочередно къ хазарамъ (VII— X вѣкъ), печенѣгамъ (IX—XI), половцамъ (XI—XIII);
наконецъ, за тюркскими нашествіями послѣдовало монгольское въ
лицѣ татаръ, с ^ ы х ъ опасныхъ и всего дольше державшихся на
югѣ (XIII—XVIII вѣкъ). Всѣ эти волны кочевниковъ, захлестывавшія одна другую, смели безслѣдно старое осѣдлое населеніе
южной Россіи, когда-то кормившее своимъ хлѣбомъ Аѳины. За
полторы тысячи лѣтъ были, конечно, и промежутки роздыха.
Усѣвшись на мѣстѣ, каждая изъ этихъ ордъ замирялась и уста
навливала прочныя отношенія съ сосѣдями. Смотря по силѣ орды,
это были или отношенія союза, или отношенія подданства. Но
едва успѣвали установиться эти отношенія, какъ слѣдомъ за ста
рой волной набѣгала новая и безъ слѣда смывала предъидущую;
жалкіе остатки кочевниковъ искали спасенія отъ своикъ соплеменниковъ на окраинахъ осѣдлыхъ поселеній и составляли съ погра
ничными жителями пеструю этнографическую смѣсь. Этими отложеніями на берегу степного моря и ограничилось, впрочемъ, вліяніе
тюркскаго элемента. Какъ ни велико было значеніе кочевниковъ
въ общемъ ходѣ русской исторіи, — въ образованіи племенного
состава русскаго населенія роль ихъ была совершенно ничтожна.
Обратимся къ двумъ другимъ этнографическимъ элементамъ7
изъ которыхъ и сложилась, главнымъ образомъ, русская національность: къ финнамъ и славянамъ. Отношенія между ними
остаются далеко неразъясненными. Изслѣдованіе языковъ финскихъ племенъ показало, однако, что гораздо раньше славянъ
сосѣдями финновъ были германцы и литовцы. Ихъ сосѣдскія отношенія установились, повидимому, около времени P. X. Западные
финны тогда только-что стали отделяться отъ восточныхъ (мордвы).
Литовское вліяніе тѣ и другіе испытали (по новѣйшему мнѣпію
Томсена) еще въ то время, какъ жили вмѣстѣ; на восточныхъ
финновъ это вліяніе литвы сохранялось еще и послѣ раздѣленія.
Напротивъ, западные финны уже одни, отдѣльно отъ восточныхъ,
пережили вліяніе германцевъ (именно готовъ); и притомъ, это
было въ такое время, когда готскій язы къ еще не принялъ того
вида, въ которомъ онъ становится намъ извѣстенъ въ IV вѣкѣ
по P. X. Затѣмъ, наконецъ, сосѣдями западныхъ финновъ стано
вятся и славяне. Когда славяне пришли въ соприкосновеніе съ
финнами,—это можно приблизительно опредѣлить тоже по даннымъ
языка. Оказывается, что и русскій язы къ тогда еще не принялъ
той формы, въ какой мы встрѣчаемъ его въ древнѣйшихъ паыят-
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никахъ IX — X вѣка. Русское ъ и ь произносились еще тогда,
какъ у и щ русское о произносилось, какъ короткое а*); полногласіе, составляющее особенность русскаго языка передъ другими
славянскими нарѣчіями, еще не вполнѣ развилось **); даже носо
вые звуки ***), отсутствіе которыхъ считается обыкновенно дру
гой русской особенностью,—еще сохранились въ русскомъ языкѣ
въ моментъ первой встрѣчи съ финнами. Такимъ образомъ, мы
должны предположить, что встрѣча эта произошла никакъ не
позже У—УН столѣтія послѣ P. X.
Какъ видимъ, язы къ можетъ указать намъ время, когда про
исходили всѣ эти древнѣйшія передвиженія народовъ на пространствѣ Россіи. Языкъ же остается нашимъ главнымъ помощникомъ и при онредѣленіи мтьста, гдѣ все это происходило.
Географическія иазванія, обыкновенно, сохраняются долго спустя
послѣ того, какъ исчезаетъ народъ, давшій эти названія, Чуждыя
и непонятныя для племенъ, занявшихъ мѣсто исчезнувшаго народа,
географическія имена снова оживаютъ въ рукахъ языковѣда и
могутъ разсказать намъ любопытный вещи про давно минувшую
этнографическую старину. Всѣмъ извѣстны многочисленный названія русскихъ рѣкъ, кончающіяся на ма и ва. Недавно одинъ
спеціалистъ по финскимъ языкамъ, Веске, доказалъ, что это въ
сущности—-одинъ и тотъ же суффиксъ, имѣвшій первоначально
значеніе «рѣка». Слѣдя за рѣками, носящими подобный названія, мы приходимъ къ заключенію, что племя, которое да
вало эти имена, распространялось когда-то съ сѣверо-востока
Россіи далеко на юго-западъ, включая Костромскую, Владимірскую,
Московскую, Калужскую губерніи и отсюда переходя даже въ бассейнъ Днѣпра,—именно, въ область его верховьевъ и лѣвыхъ притоковъ, кончая Десной. Въ настоящее время на востокъ отъ этой
полосы живутъ два близкихъ другъ къ другу племени финновъ
черемисы и мордва. Что касается мордвы, мы знаемъ, что на
своихъ теперешнихъ мѣстахъ она живетъ уже въ теченіе полуторы
тысячи лѣтъ: въ У вѣкѣ упоминаетъ впервые ея имя готскій
историкъ Іорданъ, а въ X вѣкѣ довольно точно онредѣляетъ ея

*) Это, впрочемъ, могло быть и особенностью того н ар ѣ ч ія , которое
о казалось въ сосѣдствѣ съ западны м и финнами, т.-е., вѣроятно, бѣлорусск аго (кривичскаго).
**) Напомню, что „п ол н огласіем ъ" назы вается употребленіе д в у хъ о
вмѣсто славянскаго а (борода, волосы, вмѣсто брада, власы). К а к ъ прои
зошло полногласіе, не рѣш или ещ е сами лингвисты .
***) д = французск. on; Д = фр. in.
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место жительства византійскій императоръ Константинъ Багря
нородный. Тотъ же Іорданъ называетъ рядомъ съ мордвой и
племя мери, хорошо извѣстное нашей лѣтописи. Поселенія мери
какъ разъ соотвѣтствуютъ только-что очерченной площади распространенія рѣчныхъ названій. Мерей продолжаетъ называть
себя до сихъ поръ черемиса (мар, мари); и изъ ея языка объяс
няется цѣлая масса мѣстныхъ названій рѣкъ и деревень въ губерніяхъ центральной Россіи. Такимъ образомъ, не можетъ быть
сомнѣнія, что древнѣйшимъ, намъ извѣстнымъ, населеніемъ цен
тральнаго междурѣчья были восточные финны. Мы видѣли, что,
по свидѣтельству языка, восточные финны испытали сильное
вліяніе литвы. Должны-ли были они, чтобы подвергнуться этому
вліянію, жить западнѣе только-что названныхъ мѣстъ,—или, наоборотъ, литва жила гораздо восточнее, чѣмъ она живетъ теперь? Географическія названія даютъ намъ отвѣтъ и на этотъ вопросъ. На
основаніи ихъ можно заключить, что литовскія поселенія когда-то,
действительно, распространялись на востокъ далеко отъ области
Немана. Еще на памяти исторіи, въ XII в еке, одинъ оторванный
клочокъ литовскаго племени (голядь) продолжалъ жить въ какойнибудь сотнѣ верстъ отъ Москвы, на севере Калужской губерніи.
ІИ іт ъ ничего невѣроятнаго, что гд е нибудь у верховья Днепра
или Юки литва соседила съ финнами въ періодъ, непосредственно
предшествовавшій разселенію послѣднихъ, т.-е. въ первые века
нашей эры. Вполне вероятнымъ кажется намъ и то предположеніе Томсена, что самый толчекъ для этого разселенія финновъ
данъ былъ нередвиженіемъ славянъ. Прежніе изследователи
предполагали, правда, что финское населеніе Финдяндіи и Балтійскаго края пришло сюда прямо съ востока или даже съ северовостока. Но, можетъ быть, вернее представлять себе, что движеніе
финновъ къ Балтійскому морю шло съ юго-запада, съ верховьевъ
Днепра, Оки и Волги. Потесненные около 500 года славянами,
западные финны къ 800 году окончательно уселись на своихъ теперешнихъ местахъ.
Намъ пора теперь вернуться къ первоначальному разселенію
русскихъ племенъ. Исключивъ все т е местности, которыя, по нашимъ предъидущимъ наблюденіямъ, заняты были иранцами и потомъ тюрками, литовцами и финнами,—мы должны будемъ искать
древнейшихъ поселеній славянъ на югъ отъ Немана и на западъ
отъ Днепра. Въ самомъ деле, различныя соображенія, которыя
не место излагать здесь, приводятъ къ выводу, что недалеко
отъ этихъ месть,— въ Прикарпатье, на верхней Висле, въ тепе
решней Галиціи и Волынской губерніи находилось самое древнее
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мѣстопребываніе восточныхъ славянъ, какое мы только можемъ
услѣдить. Изъ этого центра, въ прямой связи съ передвиженіями германцевъ, начиная съ ІІІ-го вѣка по P. X., восточные
славяне стали распространяться на сѣверо-востокъ*— вверхъ по
Днѣпру и его притокамъ. Мы уже видѣли, что около У —V II сто
л е ™ ,—скорѣе раньше, чѣмъ позже,—славяне прорѣзали поясъ
литовскихъ поселеній на верхнемъ Днѣпрѣ и столкнулись съ
западными финнами. Навѣрное, къ этому времени славянскія
поселенія успѣли уже пустить и другой длинный отростокъ —
на востокъ, черезъ Десну и Сеймъ, къ Дону. Два-три вѣка
спустя (IX — X вв.), мы уже застаемъ восточно-славянскія пле
мена окончательно усѣвшимися въ Приднѣпровьѣ—на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, которыя затѣмъ въ теченіе вѣковъ остаются за
ихъ потомками. ІІередвиженія здѣсь были, конечно, и при свѣтѣ
исторіи; но болыпихъ перемѣяъ въ племенномъ составѣ днѣпровскаго бассейна эти передвиженія не произвели. Главныя племенныя различія, невидимому, уже въ это древнее время опре
делились съ достаточной отчетливостью; каждое племя уже заняло
свою определенную территорію и держалось за свою «землю» съ
замечательной цѣпкостью и постоянствомъ. Княжескимъ линіямъ
XI—-XIII вѣка оставалось только принять эти племенныя «земли»
за основу для опредѣленія границъ своихъ владѣній *).
Самъ собой является вопросъ: если древнерусскія племена раз
личались уже другъ отъ друга въ до-татарское время, если эти
различія племенъ определили даже до некоторой степени очертанія
древнихъ княжествъ,—то куда же эти племена дѣлись потомъ? Что
сдѣлалось съ древнерусскими племенами после того какъ территоріи
древнихъ княжествъ были перетасованы и вошли въ новыя и болѣе
крупныя политическія сочетанія ХУ—ХУ вѣка? Старыя племенныя
прозвища за этотъ промежутокъ времени исчезаютъ, затрудняя
этимъ нашу задачу. Зато на смѣну прозвищамъ является новый,
болѣе надежный признакъ: особенности языка. Русскія нарѣчія
сложились, конечно, не тогда, когда они впервые становятся намъ
известными. Разница нарѣчій должна восходить къ болѣе ранней
по времени разницѣ племенныхъ группъ. Какъ же относятся къ
древнимъ племенамъ современный русскія нарѣчія?
Надо признаться, что отвѣтить на этотъ вопросъ теперь, когда
не изучены, какъ слѣдуетъ, ни древнія племена, ни современный

*) Отношепіѳ политическихъ гр ани цъ X I— X III в. къ этнографическимъ можно ви д ѣ ть н а приложенной картѣ княж ествъ X I— X III в.
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нарѣчія,—довольно трудно. Но все же сомневаться и колебаться
можно только въ извѣстныхъ предѣлахъ: важно намѣтить и эти
пределы, такъ какъ и они не всегда соблюдаются.
Русскія нарѣчія дѣлятся, обыкновенно, на два отдѣла: севернорусское и южно-русское (или малороссійское). Съ последняго, какъ
Карта русскихъ нарѣчій.

П длѣсскіе говоры.
В елцкоруссы .

П р и б ли зи тел ьн ая гр ан и ц а м еж ду с ѣ в е р н о -^
о е л и к о р у с с к и м ъ (окаю щ и м ъ) и южно^§.
вели корусе*. (акаю щ и м ъ ) н ар ѣ чіям и .с;

Ч ервонорусскій го в о р ъ .
С ѣ в ер н о -1
С ред н е-

Б іл о р у с с ы .

у кр аи н скш

говору

Ю жно-

более близкаго къ исконному месту жительства восточныхъ сла
вянъ, мы и начнемъ. На прилагаемой карте къ чисто малорусскимъ
говорамъ относятся четыре. Темная полоса по западной границе
съ Австріей представляетъ небольшой обрывокъ червонорусскаго
говора, примыкающій къ такому же говору русскихъ жителей Галиціи. Начиная отъ этой полосы, тянутся съ запада на востокъ
въ три ряда—три главныхъ оттенка украинскаго наречія: север-
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но-, средне и южно-украинское. Какимъ же древнимъ жителямъ
этихъ местностей соотвѣтствуютъ теперешніе малороссы?
Опустошенія, произведенный на югѣ тюркскими кочевниками,
значительно облегчили намъ объясненіе этой загадки. Всѣ мест
ности на югъ отъ теченія Десны и отъ линіи, проведенной между
Кіевомъ и верховьями южнаго Буга, безусловно не могли .сохра
нить своего древняго населения, такъ какъ подверглись полному
разоренію со стороны тюрковъ. Теперешнее населеніе всѣхъ этихъ
мѣстностей, несомненно, явилось сюда въ качестве новыхъ поселенцевъ съ запада. Такимъ образомъ, изъ списка древнихъ на
родностей русскаго юга мы можемъ вычеркнуть добрую половину.
Все эти дулебы, уличи, тиверцы, даже поляне и значительная
часть древлянъ и северянъ, наверное, не пережили эпохи тюркскихъ нашествій. Но и населеніе, уцелевшее на ближайшихъ
окраинахъ, едва ли могло сохранить свою этнографическую чи
стоту: дело въ томъ, что здесь селились, одни за другими, т е же
тюрки, выгоняемые новыми пришельцами,— своими же родичами,—
изъ степи. Пограничное населеніе было, такимъ образомъ, или
инородческимъ, или смешаннымъ. Жители Сквирскаго уезда
Кіевской губ. называли себя половцами еще въ XVI столетіи.
Сколько-нибудь чистаго и безпримеснаго славянскаго населенія
мы можемъ, стало быть, искать только на западъ отъ Кіевской
губерніи. Древнее населеніе Волынской губерніи такъ и называ
лось—волынянами; но это названіе ничего не говорить намъ, такъ
какъ оно, очевидно, означаетъ не племенной составъ жителей, а
только ихъ географическое положеніе. Такимъ образомъ, этногра
фически составъ волынскаго населенія остается для насъ загад
кой до XIV вЬка? когда эта загадка разъясняется сразу. Дело
въ томъ, что въ это время Волынь вместе съ Галиціей начинаетъ
называться въ источникахъ «Малой Россіей», а вместе съ темъ
на противоположныхъ окраинахъ обЬихъ местностей обнаружи
ваются ясные признаки того, что жители говорятъ наречіемъ,
которое мы теперь называемъ малорусскимъ. Въ Галиціи, несо
мненно, жили въ древнюю эпоху «белые хорваты». Н етъ никакихъ основаній думать, что они только въ XIV в е к е пробрались
отсюда на Волынь и заместили волынянъ. Такимъ образомъ, мы
пріобретаемъ уверенность, что уже старожилы Волыни были
близко родственны хорватамъ и вместе съ ними принадлежали
къ предкамъ малорусскаго племени.
Верховья Днестра, двухъ Бутовъ и Припети мы должны,
стало быть, считать самымъ древнимъ известнымъ намъ местомъ
жительства малороссовъ. Отсюда, гонимыя польскими государствен
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ными порядками, господскими поборами и религіозными преслѣдованіями, массы простого малорусскаго люда пробирались на юговостокъ въ теченіе столѣтій. Но съ юго-востока грозили тюрки,—
и эта опасность заставляла малороссовъ до поры до времени дер
жаться, въ своемъ движеніи, на сѣверъ отъ степи. Этнографиче
ская карта сохранила намъ нѣмую исторію этой борьбы двухъ противоположныхъ тенденцій. Узкая полоса стеверко-украинскаго нарѣчія напоминаетъ о времени, когда со стороны степи грозила
сильнѣйшая опасность, когда въ окрестностяхъ Житоміра населеніе склонялось къ союзу съ татарами (XIII вѣкъ). Сѣверные
украинцы держались въ малодоступномъ оазисе по верховьямъ
Припети и по всему теченію Стыри. Внѣ этого оазиса северно
украинское населеніе сохранилось только въ узкой полосе отъ
Луцка къ Житоміру и Кіеву. Дальше за Днепромъ полоса северно украинскаго наречія становится шире, охватывая всю часть
Ч ер н и гов ск ой губ. на югъ отъ Десны и северную часть Полтав
ской. Оттого ли это, что здесь всегда дышалось свободнее со
стороны степи, или оттого, что степь перестала быть грозной къ
тому времени, когда пришли сюда северные украинцы? О тветь
будетъ различный, смотря по тому, будемъ ли мы видеть въ здеш немъ населеніи потомковъ древняго племени северянъ, уцелевшихъ отъ татарскаго разгрома, пли новыхъ пришельцевъ, заселившихъ эти места после того, какъ прошла опасность. Выше
мы отвергли первое нредположеніе. Теперь мы должны, следова
тельно, принять второе. Северные украинцы разселились на левомъ
берегу Днепра, вероятно, въ промежутке ХІУ—ХУІ столетій.
Определеннее можно говорить о средней полосе украинскаго
говора. Заднепровская часть этой полосы лежитъ какъ разъ на
самой границе тюркскихъ и татарскихъ опустошеній. Только къ
ХУІ веку местное населеніе начало оправляться отъ этихъ опустошеній. Только въ этомъ в е к е украинцы средней полосы могли
продвинуться въ Кіевскую губернію. Дальше же на востокъ, за
Днепръ ихъ выгнала только окончательная унія Литвы съ Поль
шей. Заселивъ въ первую половину ХУІІ века Полтавскую губернію, они въ середине столетія толпами бросились бежать дальше,
въ Харьковскую губернію (см. ниже, стр. 58— 59).
Наконецъ, поселенія южныхъ украинцевъ, въ самыхъ древ
нихъ своихъ частяхъ (Подольская губ., югъ Кіевской, Харьковской
и Воронежской), не восходятъ ранее ХУІІ века. Более же позднія
изъ нихъ (въ Херсонской и Екатеринославской губ.) явились только
въ ХУПІ столетіи, когда степь стала окончательно безопасной.
Перейдемъ теперь е ь местностямъ, до которыхъ редко или
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вовсе не доходили опуетошенія кочевниковъ. На сѣверъ отъ украинскаго нарѣчія, по сю и по ту сторону Днѣпра, тянется припетское и десненское полѣсье. Народные говоры обоихъ полѣсьевъ,
называемые «полесскими», представляютъ переходный характеръ.
Нарѣчіе припетскихъ жителей составляетъ переходъ отъ малорусскаго къ белорусскому; жители черниговскаго заселенья говорить
языкомъ переходнымъ отъ малорусскаго къ великорусскому. Одинъ
этотъ фактъ,—если только считать его твердо установленнымъ,—
долженъ свидетельствовать о томъ, что населеніе обоихъ полесьевъ
есть продуктъ смешенія. Но какую роль въ этомъ смешеніи сы
грало древнее населеніе, которое на этотъ разъ, наверное, никуда
не ушло и не исчезло, сказать трудно. На Припети сталкивались
въ древности дреговичи съ севера и древляне съ юга. За
Десной долженъ былъ сохраниться остатокъ северянъ. Былъ ли
языкъ этихъ племенъ и первоначально переходнымъ, или же
прежде онъ былъ чище,— въ последнемъ случае, къ какому изъ
своихъ составныхъ элементовъ онъ былъ ближе, къ малорусскому,
или же къ великорусскому и белорусскому,—все это вопросы, ко
торые нельзя разрбшить при настоящемъ состояніи нашихъ знаній.
Относительно белорусскаго племени вопросъ решается легче.
Теперешнія поселенія белоруссовъ почти совершенно соответствуютъ своими пределами распространен!» кривичей по нашей
древней лбтописи. Вопросъ можетъ быть только относительно
того, куда делись радимичи, жившіе на пространстве Могилевской
губерніи. Но и этотъ вопросъ можно решить довольно опреде
ленно, не углубляясь въ древнейшій періодъ русской исторіи.
Территорія Могилевской губерніи подвергалась столькимъ опустошеніямъ въ теченіе долгой борьбы московской и литовской Руси,
что древнее населеніе ея едва ли могло сохраниться *).
Съ переходомъ къ великорусскому племени, затрудненія опять
растутъ и становятся неразрешимыми. Лингвисты делятъ велико
русское наречіе на северно-и южновеликорусское; между обоими
въ среднемъ Поволжье существуетъ промежуточное наречіе, ко
торое Даль называлъ «восточнымъ». Взаимныя отношенія между
этими наречіями, а темъ более подразделенія ихъ на говоры, далеко
еще не уяснены специалистами по исторіи языка. Такъ же мало
сделано антропологами для уясненія физическаго типа великорусса.
*) И если бы даж е оно сохранилось, есть основанія дум ать, что уж е
въ древнѣйш ую эп оху радимичи были въ значительной степени ассими
лированы сѣверянам и. Е д в а ли не единственная, ихъ территорія не по
служ ила для опредѣленія политическихъ границъ.
О Ч Е Р К И ПО И С Т О Р1И Р У С С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы . И З Д . 6 - Е .
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Главный интересъ вопроса заключается въ томъ, что мы несом
ненно имѣемъ здѣсь дѣло съ областью, позже колонизованной сла
вянами, и должны предполагать смѣшеніе ихъ съ коренными жи
телями, финнами. Но, прежде всего, какое изъ славянскихъ племенъ колонизовало Поволжье? ІНелъ ли славянскій притокъ на
Волгу сверху, изъ Новгорода, или съ запада, изъ смоленской области
кривичей, или съ юга, съ Оки, изъ вятичской области? Или же,
наконецъ, всѣ три эти теченія существовали и слились въ одно ц е 
лое? Можетъ быть, некоторый отвѣтъ заключался бы и тутъ въ
наблюденіяхъ надъ распредѣленіемъ нарѣчій. На нашей картѣ нарѣчій обозначена, приблизительно, линія, на сѣверъ отъ которой
великоруссы говорятъ на о, а на югъ—на а. Окающее и акающее
нарѣчія, несомненно, указываютъ намъ на два параллельные потока
колонизаціи: одинъ, направляющійся изъ новгородской области
внизъ по ВолгЬ; другой изъ смоленской области кривичей и изъ
вятичской области (Калужской губ.) внизъ по Окѣ. Теперь и бѣлоруссы смоленской области, и великоруссы Калужской губерніи, и
рязанцы—одинаково акаютъ. Но когда и какъ явилось это сход
ство въ говорѣ—рѣшить трудно. Какъ давно бѣлоруссы и южновеликоруссы начали акать, объ этомъ лингвисты держатся самыхъ противоположныхъ взглядовъ. Если аканіе очень древне,
то можно было бы предположить, что между кривичами и вяти
чами существовало старинное родство. Если же, напротивъ, аканіе относится къ числу позднихъ явленій языка, то оно могло
явиться и вслѣдствіе вліянія одного племени на другое; и тогда
возникаетъ вопросъ, которое именно племя оказывало вліяніе. Исто
рику напрашивается предположеніе, что кривичи иовліяли на вя
тичей и—вмѣстѣ съ ними, или одни—создали поздній (XIV вѣка)
рязанскій говоръ; но лингвисты высказывали и противоположное
мнѣніе. Во всякомъ случае, въ отношеніи южно-великорусскаго
нарѣчія къ белорусскому много неяснаго и загадочнаго. Съ одной
стороны, между ними такъ много общаго, что белорусскій многими
считался и отчасти до сихъ поръ считается однимъ изъ южновеликорусскихъ наречій. Съ другой стороны, напротивъ, въ белорусскомъ есть такія коренныя особенности, которыя заставляли
выделять его въ особую группу, равноправную съ великорусской
и малорусской. Произошли ли черты, роднящія белорусскій съ
южно-великорусскими говорами, изъ ихъ первоначальнаго родства,
или оне возникли путемъ позднейшаго вліянія одного надругія,
и котораго именно на которое,—все эти вопросы могутъ быть
решены только языковедами.
Вопросъ о смешеніи славянъ съ финнами тоже остается до сихъ
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поръ невполнѣ рѣшеннымъ. Всѣ мы на глазъ готовы признать
финскія черты въ типѣ великорусса; но, тѣмъ не менѣе, физическіе
признаки смѣшенія до сихъ поръ не поддаются точному научному
опредѣленію. Въ недавней работе проф. Зографа мы нашли, было,
антропологическое подтвержденіе нашихъ апріорныхъ ожиданій:
славянинъ оказывался — высокорослымъ блондиномъ, финнъ —
низкорослымъ брюнетомъ; въ среднемъ Поволжье авторъ думалъ
найти слѣды различныхъ степеней смѣшенія между тЬми и другими.
Но антропологи разрушили цифры, на которыхъ пр. Зографъ основывалъ свои заключенія, и мы опять остаемся при однихъ предположеніяхъ.
Намъ остается упомянуть о распространен^ сѣверно-великорусскаго нарѣчія на всемъ сѣверѣ Россіи, въ предѣлахъ поморскаго бассейна. Это нарѣчіе, несомненно, явилось здѣсь вмѣстѣ
съ новгородскими колонистами. Съ самыхъ древнихъ временъ
новгородцы начинаютъ это движеніе на востокъ и сѣверо-востокъ, за «волокъ» (т.-е. водораздѣлъ) озернаго бассейна. Сперва
они появляются здѣсь въ роли сборщиковъ дани; потомъ на
чинаютъ въ качествѣ зверопромышленниковъ эксплуатировать
местныя лесныя богатства,—черезъ посредство ли местнаго населенія, или съ помощью новгородскихъ «ватагъ»; наконецъ, они
разбираютъ между собой лучшія земли по теченію рѣкъ, уже въ
качестве оседлыхъ поселенцевъ. Естественно, что весь этотъ ходъ
новгородской колонизаціи совершается постепенно, въ теченіе не~
сколькихъ стодетій. Отдельные смелые авантюристы еще въ
XI в ек е проникаютъ изъ Новгорода чуть не до самаго Урала; но
вплоть до конца ХШ века владычество Новгорода на востокъ отъ
Двины остается очень непрочнымъ. Оно выражается исключительно
въ дани, которую очень неохотно и нерегулярно платятъ ино
родцы, возставая по временамъ и даже убивая сборщиковъ. Но
и на западъ отъ Двины власть новгородцевъ, повидимому, до самой
средины ХН века не сопровождается колонизаціей. Въ ХІП столетіи начинается борьба новгородцевъ съ суздальскими князьями
за волокъ,— на всемъ протяженіи отъ Твери до Устюга. Борьба
эта ведетъ ко взаимному размежеванію, и новгородской вольной
колонизаціи полагается пределъ. На перерезъ ей съ юга идетъ
уже съ ХІУ века московское вліяніе. Въ это время самой восточ
ной областью, прочно колонизованной новгородцами, оказывается
теченіе Двины; надо прибавить, что въ последнюю четверть того
же XIV века вольные новгородскіе колонисты успеваютъ сделать
последнее усиліе и пробраться на Вятку. Затемъ, Новгородъ втя
гивается въ борьбу, которая все более и более становится борь*

52
бою за суіцествованіе. Какъ подѣйствовала эта борьба и ея исходъ
на дальнѣйшій ходъ кодонизаціи,—видно изъ того, что и теперь
инородческія поселенія финновъ пермской группы начинаются
вблизи тѣхъ самыхъ мѣстъ, на которыхъ остановилась новгород
ская колонизація ХІУ-го вѣка.
Геологическій очеркъ ед ѣл ан ъ по статьямъ гг. Н и кит ин а (Su r la
constitution des depots q u ate rn a ires en R u ssie et leu rs re la tio n s aux trou
v a ille s resu ltan ts de l ’activitc de l’homme prehistorique) и Чернышева
(Apergu su r les depots posttertiaires en connexion a v e c les trou vailles
des restes de la culture prehistorique au nord e t a Test de la R u ssie
d’Europe) въ C ongrcs internation al d’archeologie prehistorique et d’ anthropologie. 11-ra e session, a Moseou т. I. M. 1892. К арту ледниковы хъ отложеній Е вр. Россіи см. въ Энциклопедическомъ словарѣ А рсен ьева и
П етруш евскаго, подъ сл. „Н ан осы ". О населеніи Европы въ леднико
вой періодъ см. H an s Pohlig, E isze it und U rgesch ich te des Menschen,
Lp z. 1907. Теорія проф. Богданова изложена въ р яд ѣ работъ, резюм ированны хъ въ его статьѣ: quelle est la ra c e la plus ancienne de
la R u ssie centrale? См. тѣ же труды меж дународнаго конгресса и мой
„Н аучн ы й обзоръ" в ъ „Р усско й М ысли“ 1892 года. Теорія происхожденія
арійц евъ въ средѣ длинноголовыхъ вы ставлена Poesche и Репка и при
лож ена къ происхождению сл авян ъ Л ю бором ъ Н идерле, см. его о piivodu
slovan u P ra g . 1896. Противоположную теорію см. у Isa a c T aylor, L ’origin e des A ry e n s et l ’bom m e pr&historique, expose de l ’ethnologie et de la
civilisatio n prehistoriques de l’E urope. T rad, de Г a n g la is, P a ris , 1895 (Есть
русскій переводъ). Ср. также интересную, хотя иногда черезчуръ смѣ.иуюпо заклю ченіям ъ работу G. Sergi, A rii ed ita lici. Torino, 1898. Того же
м нѣнія держится Р гт лей см. его кн и гу о „Р а с а х ъ въ Е вр о п ѣ “ , N ew -Y ork,
1899. Сводъ старой литературы по исторической этнографіи Россіи сдѣланъ во II томѣ н азван н аго уж е р ан ѣ е тр у д а Schnitder'a, L ’em pire des
T sa rs. Болѣе новаго общ аго свода не сущ ествуетъ . Объ и ранствѣ сарматовъ см. Miillenhoff, D eutsche A lterth um skun de, т. III; статью Б . Ѳ. М ил
лера, Эпиграфическіе сл ѣд ы и ран ства на югѣ Россіи. „Ж урн. Мин. Н ар.
Просв.“ , ч. C C X LV II отд. 2 и его же Осетинскіе этюды, т. III. О тюркахъ,.
ем. H erm an n ѴатЪёгу „U rsp ru n g des M a g y a re n . Leipz, 1882 и его же Das
T iirken volk , Leipz., 1885. О роли тюрковъ н а югѣ Россіи въ древнѣйш ую
эп оху см. П . Голубовскаго, П еченѣги, тюрки и половцы до наш ествія татар ъ ; исторія ю ж но-русскихъ степей I X —X III в. Наблюденія надъ исто
рическими связям и финскаго готскаго, литовскаго и славянскаго языко въ сд ѣл ан ы въ сочиненіяхъ д атскаго учен аго В . Томсена, Den gotiske
sp ro g k la sse s in d flydelse p a a den fin ske К оиеигагенъ, 1869 (нѣмец. пере
водъ 1870: Halle) и B ero rin g er mellem de fin ske o g de b altisk e (litauiskIettiske) S p rog. Копенг. 1890, и финскаго ученаго loos. I . M ikkola, Beriihru n gen zw ischen den w estfin n isch en und slavisch en S p rach en . 1. Slavisch e
Lehnw orter in den w estfinnischen Sprach en , H elsin gfors, 1894 (въ Memoires de la societe finno-ougrienne. VIII). Наблю девія иадъ распространен
ніемъ финскихъ рѣ чн ы хъ названій см. у Веске: Славяно-финсісія культур
ный отношенія по данны м ъ язы к а, К азан ь, 1890 (въ „И звѣстіяхъ Общ.
археологіи, исторіи и этнографіи при К азан . у н и в .“ Т. VIII, вы п. I) и

И . И . Смирнова Вотяки ibid. т. VIII, вы п. 2), его ж е П ермяки (ibid. т. IX ,
вып. 2), М ордва (ibid т. X) и резю м ирую щ ая статья въ Т р у д а х ъ москов
ской сессіи меж дународнаго конгресса антропологіи и доистория, архео
логи!, т. I. О родствѣ мери съ черемисами см. статью Т. Семенова подъ
этим ъ загл авіем ъ (Къ вопросу etc.) въ Т р у д а хъ V II археологическаго
с ъ ѣ з д а въ Я рославлѣ , т. I. О сл ѣ д ахъ распространенія литовскаго пле
мени н а востокъ отъ тепереш ней территоріи (по н азван іям ъ рѣкъ) см.
рефератъ проф. А . К очубинскаго н а X археологии, съ ѣ зд ѣ въ Р и гѣ , 1896 г.,
засѣ дан іе 7 авгу ста по II отдѣленію. Интересный попытки общаго свода
данны хъ лингвистики и археологіи по вопросу о разселеніи восточносл авян ски хъ плѳменъ сдѣлан ы въ послѣднее врем я А , А . Ш ахм ат овы м *
(Къ вопросу объ образованіи р усски хъ нарѣчій и р усск и хъ народностей,
„Ж . М. Н. П р.“ 1899, ап рѣ л ь; см. его же: Южиыя поселенія Вятичей, въ
Й звѣ стіяхъ А кад. Н аукъ , 1907) и А . А . Спицынымъ (Разселѳніе древне-русск и хъ племенъ по археологическимъ данны м ъ, ibid., августъ ). К арта р у с
ски хъ княж ествъ XI-—X III в. въ связи съ древними племенами состав
л ен а на основаніи Н . Б арсова, Очерки русской исторической географіи,
изд. 2-е, 1885, В а р ш а в а ; его же М атеріаловъ для историко-географическаго словаря, 1865, В п л ьн а , и сочинеиій по исторіи отдѣльны хъ к н я
ж ествъ кіевской Р у си , особенно М . Груіиевскаго: Очеркъ исторіи Кіевской
земли до конца Х ІІѴ столѣтія, К іевъ, 18 9 1, и Д овнара-Запольскаго, Очеркъ
исторіи кривичской и дреговичской земель до конца Х Ш в., К іевъ, 18 9 1.
О русски хъ н а р ѣ ч ія х ъ см. статью Д а л я въ „В ѣ ст н и к ѣ Р у сск . Геогр. Об
щ ества ", 1852 и IV вы п. его „Толковаго сл о вар я "; П от ебни, Д в а изслѣдованія о зв у к а х ъ русскаго язы к а, А . Соболевскаго, Лекціи по исторіи
р усскаго язы к а, изд. 2-е, Спб., 18 9 1, Е го ж е, Очерки изъ исторіи р у с
скаго язы ка, Очерки русской діалектологіи („Ж и вая С тари н а", 1892),
Б уд д е, К ъ діалектологіи вели корусски хъ н ар ѣ чій (изслѣдованіе особен
ностей рязанскаго говора), В ар ш ав а , 1892; А . Ш ахм ат ова. Къ вопросу
объ образованіи р усск и хъ нарѣ чій , „Р у с с к . Филологии. В ѣстни ісъ", 1894;
А . Смирнова, Сборыикъ древнерусскихъ п ам ятн иковъ и образцовъ народ
ной русской рѣчи, В ар ш ава , 1882. Кромѣ у к аз ан н ы х ъ сочиненій, нособіями при составленіи карты н арѣчій служ или: этнограф ическая карта
Р и тти ха и К арта ю ж но-русскихъ нарѣчій и говоровъ, составленная въ
18 7 1 и изданная въ Т р у д а х ъ этнографическо-статистической экспедиціи
въ западно-русскій край; М атеріалы и и зслѣдованія, собр. П . П . Чубинским ъ, т. V II, вы п. 2-й, Спб., 1877. О вели коруссахъ см. статью проф. А н у 
чина въ „Энциклопедии, сл о вар ѣ " А рсен ьева и П етруш евскаго. Теорія
проф. Ж. Ю. Зограф а изложена въ его А нтропометрическихъ изслѣдован іяхъ мужского великорусскаго н аселен ія Владим ., Ярославской и Ко
стромской губ. М. 1892, и опровергнута въ брошюрѣ гг. А . А . Ивановскаго и А . Г . Рож дественскаго: Насколько вѣрн ы вы воды проф. Н. Ю.
Зографа etc. и имѣю тъ ли эти „И зслѣ д о ваи ія" какое-либо научное значеніе? Москва, 1894. О времени основанія В ятки см. „Д в а реферата, читан н ы хъ въ за сѣ д ан іи V II археологическаго съ ѣ зд а в ъ Я р о сл ав л ѣ ", В ятк а,
1887. Здѣсь, к ак ъ и въ д р у ги х ъ сл у ч а я хъ , н а зв а н ы только тѣ пособія,
которыя или непосредственно послужили для составленія очерка, или
могутъ помочь читателю основательнѣе ознакомиться съ предметомъ из
ложения.

III.
З н ачен іе колонизаціи Р оссіи.— Колонизація сѣ вера: роль монасты рей.—
Крайніе п ред ѣлы опустош еніа н а юго-востокѣ.— З а щ и т а „б ер ега" и уст
ройство Т ульской засѣ ки .— К олонизація н а К ам ѣ и Бѣлой.— Д альнѣйш еѳ
движ еніе н а югъ и устройство Бѣлгородской, Симбирской и З акам ской
черты .— Колонизація П олтавщ ины и движ еніе м алороссовъ въ Х ар ьк о в
скую и Воронеж скую губ.— Устройство У краин ской линіи.— Сокращ еніѳ
территоріи войска донскаго.— Военная колонизація Заволж ья до средины
X Y II в.-—Колонизація Иеѳтской провинціи.— У с н ѣ х и колонизаціи во вто
рой половинѣ X V III в ѣ к а .— К олонизація Новороссіи.— Устройство К а в к аз
ской линіи.—Колонизація Поволжья.

Мы видѣли, что въ Россіи, какъ и въ остальной Европѣ, процессъ племенныхъ смѣшеній в разселеній начинается еще въ до
историческую эпоху. Но начало доисторической эпохи, совпадающее
съ появленіемъ человѣка, для Россіи относится къ несравненно
болѣе позднему времени, чѣмъ для европейскаго запада. Точно
также и конца этихъ этнографическихъ перемѣщеній и сліяній мы
должны искать в ъ Росссіи гораздо позднѣе. На западѣ передвиженіе этнографическихъ массъ улеглось въ' общихъ чертахъ къ
У Ш —IX вѣку; такимъ образомъ, Европа усѣлась на мѣстѣ къ
тому времени, когда только-что началась наша исторія. Процессъ
сліянія главнѣйшихъ племенныхъ элементовъ западной Европы къ
этому времени также уже почти закончился, и современнымъ ученымъ стоить много труда открыть, какіе это были составные
элементы, образовавшіе теперешній национальный типъ француза,
итальянца и т. д. Только ближайшее къ Россіи пространство между
Вислой и Эльбой составляетъ въ обоихъ случаяхъ нѣкоторое
исключеніе. У насъ въ Россіи тоже не легко разобраться въ древнѣйшихъ передвиженіяхъ и смѣшеніяхъ племенъ; но тотъ же
процессъ продолжается у насъ на всемъ протяженіи исторіи, отъ
доисторической эпохи до настоящаго времени, и по сію пору не
можетъ считаться совершенно законченнымъ. Пестрота племеннаго состава до сихъ поръ превращаетъ Россію въ живой этнографическій музей всевозможныхъ народностей; инородческое населеніе мы застаемъ здѣсь на всевозможныхъ ступеняхъ обрусѣ-
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нія. Тогда какъ на западѣ Европы уже со времени переселенія
народовъ чуть не каждый клочекъ земли имѣетъ свою межу, своего
владѣльца,— у насъ черезъ всю исторію красной нитью проходить
процессъ разселенія жителей на пустыхъ и никому не принадлежащихъ пространствахъ. Этотъ процессъ колонизаціи русской
земли точно такъ же далеко не закончился въ настоящую минуту,
какъ и процессъ сліянія различныхъ этнографическихъ элементовъ
русскаго населенія.
Для пониманія общаго хода развитія русской исторіи знаком
ство съ колонизаціей русской земли, хотя бы въ общихъ чертахъ,—
совершенно необходимо. Мы не будемъ долго останавливаться на
колонизаціи русскаго сѣвера. Въ существенныхъ чертахъ, колонизація эта завершилась, какъ мы видѣли, уже въ новгородскій
періодъ. Остановившись въ ХІУ вѣкѣ въ Двинѣ, колонизація не
идетъ дальше на востокъ, несмотря на содѣйствіе, которое ока
зываетъ московское правительство миссіонерской деятельности Сте
фана Пермскаго. Дальнейшее колонизаціонное движеніе происхо
дить только на югъ и на сѣверъ отъ района, охваченнаго нов
городцами. На южной окраинѣ мелкія линіи Бѣлозерскихъ и Ярославскихъ князей, вѣроятно, стараются заселить свои крохотные
удѣлы; одновременно съ ними, въ ХІУ и ХУ вѣкахъ, развивается
вокругъ Вологды колонизаціонная деятельность монастырей.
Относительно роли монастырей, какъ колонизаторовъ сѣвера,
существуютъ нисколько преувеличенный представленія. Въ действи
тельности, монастыри рѣдко являются піонерами колонизаціи; они
возникаютъ большею частью на замиренныхъ и даже заселенныхъ
мѣстахъ. До ХІУ вѣка намъ извѣстны всего только два мо
настыря на сѣверѣ, которые могли имѣть колонизаціонное значеніе *). Въ ХІУ вѣкѣ возникаютъ здѣсь уже около 17 мо
настырей, въ ХУ в. — около 22-хъ; но изъ первыхъ только 7,
изъ вторыхъ 13 играютъ роль въ процессе колонизаціи. Боль
шая половина этихъ 20-ти монастырей тѣснится въ трехъ сосѣднихъ уѣздахъ Вологодской губерніи (Грязовецкомъ, Вологодскомъ и Кадниковскомъ). Только въ XVI вѣкѣ монастыри про
бираются на перешеекъ между Ладожскимъ и Онежскимъ озеромъ,
спускаются внизъ по Сухоне и поднимаются вверхъ по Вычегде на
встрѣчу монастырямъ Стефана, которыхъ далеко превосходятъ въ
роли колонизаторовъ; наконецъ, въ томъ же ХУІ вѣкѣ на север
ной окраинѣ новгородской колонизаціи, на Бѣломъ море, начи*) Палеостровскій на островѣ О нежскаго озера и Спасо-Каменный н а
островѣ Кубенскаго озера.
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кашелъ на земляхъ. пожалованныхъ Строгановымъ, 35 деревень
и починковъ съ населеніемъ до 1.500 человѣкъ. Еще десять лѣтъ
спустя казаки Строгановыхъ нашли дорогу въ Сибирь, и елѣдомъ
за ними потянулись туда непрерывной вереницей русскіе посе
ленцы и искатели приключеній. ВладЬнія Строгановыхъ были для
нихъ, на пути изъ Россіи въ Сибирь, промежуточной стоянкой,
гдѣ они отдыхали и запасались новыми силами.
Такъ же быстро создалось и окрѣпло, послѣ взятія Казани,
русское владычество по рѣкамъ Бѣлой и Ику и на всемъ теченіи
Волги. Одновременно съ Астраханью Москва подчиняетъ башкиръ,
повиновавшихся раньше нагайцамъ; подорвавъ, такимъ образомъ
господство нагайцевъ, московское правительство систематически
стЬсняетъ и обезсиливаетъ послѣднихъ построеніемъ укрѣпленныхъ городовъ по Волгѣ и въ сердцѣ Башкиріи (Самара, Царицынъ, Саратовъ, Уфа).
Прямо на югъ отъ тульской линіи работа построенія новыхъ
городовъ пошла во второй половинѣ XVI вѣка не менѣе бойко.
За это время возникла большая часть городовъ Орловской губерніи; города западной части губерніи, существовавшіе раньше, были
вновь укрѣплены или перестроены. Южнѣе Орловской губ. появ
ляется въ послѣдніе годы XVI столѣтія Бѣлгородъ; нѣсколько
раньше выстраивается Воронежъ.
Смутное время сразу останавливаетъ все это движеніе на югъ.
Наиболѣе южные форпосты (какъ Царевъ-Борисовъ) исчезаютъ
безслѣдно. Татарскіе «шляхи» *) снова протаптываются кочевни
ками; населеніе разбѣгается изъ бассейна рѣки Оскола (по обѣ
стороны которой тянутся два «шляха») и иіцетъ убѣжища на
лѣсныхъ притокахъ Донца, кругомъ Бѣлгорода—или на еще болѣе отдаленномъ Воронежѣ, защищенномъ лѣсами Тихой Сосны.
Сѣвернѣе Бѣлгорода, въ Курской губерніи, гдѣ сходятся (на во
доразделе донскихъ, днѣпровскихъ и окскихъ притоковъ) всѣ татарскіе шляхи, населеніе пока не рѣшается селиться. Въ такомъ
положеніи находится дѣло колонизаціи, когда правительство, опра
вившись отъ смуты и испытавъ, во время второй польской войны
(1634), все неудобство границы, открытой со стороны степи, —
принимается вновь за строительную и колонизаціонную деятель
ность. Въ теченіе двадцати лѣтъ (1636— 1656) создаются тепер
три новыхъ оборонительныхъ линіи, примыкающихъ другъ къ
*) Дороги: см. карту. Западны й (идущ ій изъ Кры м а н а Тулу) ш ляхъ
назы вал ся М уравскимъ; восточнѣе располож енъ—Изюмскій, сам ы й во
сточный—Калміусскій.
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другу; Белгородская, Симбирская и Закамская *). Почти на всемъ
протяженіи этой черты правительству приходилось строить новые
города, спеціально съ ці.лями обороны; во многихъ мѣстахъ ему
приходилось вмѣстѣ съ городами создавать и населеніе. Въ запад
ной части черты населеніе, правда, мѣстами выходило даже за
предѣлы укрѣпленной линіи; но въ восточной части, гдѣ вольная
колонизація сдѣлала гораздо меньше успѣховъ, пришлось насильно
переводить на черту поселенцевъ. Такъ, въ Инсаръ переведены
были колонисты изъ Темникова, въ Корсунь—-изъ Алатыря, въ
Симбирскъ—изъ Тетюшей **). Гдѣ было на лицо крестьянское населеніе, правительство обращало его в ъ служилое; не брезговали
и инородцами для заселенія новой военной границы.
То же самое и въ то же время дѣлало въ сосѣднихъ съ Рос
шей мѣстахъ польское правительство. Мы говорили уже, что съ
начала XVII вѣка украинское населеніе начало заселять Полтав
щину. Правительство посаѣшило воспользоваться имъ для цѣлей
военной обороны. Вмѣсто всякихъ подробностей, мы можемъ при
вести здѣсь свидетельство очевидца и участника этой военной
колонизаціи, инженера Боплана. «Въ теченіе 17-ти лѣтъ,— пишетъ
онъ, — проведенныхъ мной на службѣ двухъ польскихъ королей
(1630— 1647)... я основалъ болѣе пятидесяти значительныхъ слободъ или колоній, образовавшихъ, въ свою очередь, въ нѣсколько
лѣтъ до тысячи деревень, благодаря приросту новыхъ поселеній.
Это населеніе раздвинуло границы государства...; эта страна (боль
шая часть которой заселена была при мнѣ) составляетъ теперь
неприступный оплотъ противъ могущества турокъ...; въ провинціи,
которая открывала врагамъ безпрепятственный путь къ побѣдамъ,
они, къ величайшему своему изумленно, встрѣчаютъ теперь неиз
бежный позоръ и погибель».
Населеніе пришло, однако, въ Полтавщину вовсе не для того,
чтобы прикрывать собой границы польскаго государства. Народъ
бѣжалъ за Днѣпръ, чтобы спастись отъ польскихъ порядковъ.
Эмиграція остановилась, какъ только началось возстаніе Хмельницкаго. Но когда надежда на благополучный исходъ борьбы была
потеряна, эмиграція снова растетъ (съ 1651 г.) и скоро принимаетъ небывалые размѣры. «И повелѣлъ народу (Хмельницкій)»
такъ разсказываетъ малорусскій лѣтописецъ (Грабянка), «вольно
*) 1) А хты рка, Б ѣл городъ, Короча, Острогожскъ, Коротоякъ, Воронеж ъ,
У с м а н ь, Козловъ. 2) Т ам бовъ, В ерхній и Нижній Ломовы, И нсаръ С аранскъ , К орсунь, Симбирскъ. 3) Сенгилей, М ѳнзелинскъ. См. 2-ю черту
на к артѣ „разсел ен ія р усскаго плем ени".
**) См. на к а р тѣ пограничную линію населенія средины X V II в ѣ к а .
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■сходить съ городовъ, кидаючи свои пожитки, къ Полтавщин^, такожъ и за границу у Великую Россію, чтобы тамъ селиться го
родами. И отъ того часу стали селиться: Сумы, Лебединъ, Харьковъ, Ахтырка и всѣ слободы до самаго Дона казацкимъ народомъ». ІІоказанія лѣтописца вполне подтверждаются фактами.
Въ 1652 году уже намечаются границы малорусской имиграціи:
на запад!, основываются Сумы, на востокѣ — Острогожскъ. Въ
Острогожскъ пришелъ цѣлый полкъ— 1.000 человѣкъ—изъ Во
лыни, после пораженія подъ Берестечкомъ. Въ 1654 г., не го
воря о болѣе мелкихъ поселеніяхъ, — является Ахтырка, тоже
полковой городъ съ населеніемъ болѣе 1.000 чел. муж. пола,
и Харьковъ. Вслѣдъ затѣмъ, съ принятіемъ Малороссіи въ рус
ское подданство, эмиграція малороссовъ опять пріостанавливается, съ тѣмъ, чтобы снова усилиться въ эпоху Руины. Бра
вый (польскій) берегъ Днѣпра былъ совершенно опустошенъ въ
это время поляками и татарами (особенно тяжела была вторая
" половина семидесятыхъ годовъ). Вотъ свидетельство другого малорусскаго летописца о томъ, какой видь представляла польская
украйна после этого «сгона». «Проходя украйну того берега»,
говорить Величко, «я виделъ много городовъ и замковъ пустыхъ
и безлюдныхъ... и стены виделъ... разваленный, къ земле приникшія, лѣсомъ заросшія и покрытыя сорной травой, въ которой
гнездятся змеи, гады и черви. И поля и сады, и ловли, и озера—
все запустело; повсюду множество костей человеческихъ, голыхъ
и сухихъ, прикрытыхъ однимъ небомъ. А не даромъ поляки звали
ту украйну раемъ подьскаго міра: потому что до войны Хмельницкаго она была какъ вторая земля обетованная, текущая млекомъ и медомъ». За то на московской стороне появляется въ это
время рядъ новыхъ городовъ, основанныхъ малороссами: Суджа,
Велополье, Волчанскъ, Торъ, Золочевъ и несколько городковъ на
донецкихъ перевозахъ.
Такимъ образомъ, за какія-нибудь 30 летъ (1650—1680) за
селяется югъ Курской губерніи, вся Харьковская, за исключеніемъ восточныхъ убздовъ, и западъ Воронежской губ. Толькочто построенная московскимъ правительствомъ Белгородская черта
оказывается совершенно заслоненной малорусскими поселеніяыи. Для
защиты вновь колонизованныхъ местъ приходится въ 1680 годахъ
устроить третью дополнительную линію укрепленій—по Донцу. Но
и эта линія тотчасъ же опережается съ юга новыми поселенцами.
Одновременно съ ея устройствомъ поселяется южнее ея Изюмскій
полкъ. Тогда же возникаетъ, поэтому, идея—провести новую (чет
вертую) укрепленную черту, которая загородила бы отъ набеговъ
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водораздѣлъ Днѣпра и Донца: по этому водораздѣлу шелъ одинъ
изъ гіавныхъ татарскихъ шляховъ,— Муравскій.
Осуществленіе этой идеи было, однако, отложено,—вѣроятно,
подъ вліяніемъ тЬхъ надеждъ, которыя возбуждены были ходомъ
борьбы съ Турціей. Бахчисарайскимъ договоромъ 1681г. за Россіей были признаны запорожскія земли; затѣмъ, довольно неопредѣленныя границы этихъ земель были приведены въ ясность неремиріемъ съ Турціей 1700 года и межевой записью 1705 года.
Казалось, при такомъ передвиженіи владѣній— на югъ отъ Екатеринославской губерніи—не было никакой надобности укрѣплять
южную границу Харьковской и Полтавской губ. Скоро, однако,
Прутская неудача положила конецъ этимъ надеждамъ. Русская
граница по прутскому миру 1711 года отодвинулась снова до
Кіевской, Полтавской, Харьковской губерній, а къ предѣламъ
1705 года вернулась не раньше бѣлградскаго мира (1739) и послйдовавшихъ за нимъ разграниченій 1740 и 1742 годовъ. Та
кимъ образомъ, надо было опять подумать объ укрѣпленіи границъ
Слободской украйны *). Первыя мѣры были приняты немедленно,
въ томъ же 1711 г. учреждена ландмилиція, или пограничная
военная стража. Но только при Аннѣ устройство новой оборони
тельной линіи было закончено, передъ самымъ началомъ турец
кой войны (1731— 35). На линіи было поселено 20 ландмплицкихъ
полковъ; самая линія укрѣплена цѣлымъ рядомъ фортовъ и, ме
жду ними, различными земляными сооруженіями. Какъ мы ска
зали, однако, запорожскія земли черезъ четыре года вернулись
къ Россіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и только-что укрѣпленная («Украин
ская») линія перестала быть пограничной. Для обороны новой
границы понадобились новыя мѣры, которыя правительство и начинаетъ принимать съ середины XVIII столѣтія (ниже, стр. 63).
Обратимся теперь къ колонизаціи болѣе восточныхъ мѣстностей
Россіи за тотъ же промежутокъ— съ середины XVII по середину
XVIII столѣтія. Какъ и въ предыдущее столѣтіе, колонизаціонное
движеніе здѣсь сильно отстаетъ отъ местностей только-что разсмотрѣнныхъ. Защищенныя лѣсами и поселеніями инородцевъ, эти
мѣста менѣе подвергались опасности со стороны степи. Прави
тельство не было заинтересоваво въ ихъ заселеніи и оборонѣ: по
этому, и колонизація за весь XVII вѣкъ почти не двигалась далѣе Бѣлгородской и Симбирской черты. К ъ серединѣ XVIII вѣка
*) Подъ Слободской украйной р азум ѣ л и сь поселенія малороссійскихъ
полковъ 1560— 80 годовъ, т.-е. И зю мскаго, Х арьковскаго, Острогожскаго,
А хты рскаго и Сумскаго.
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населеніе продвинулось сколько-нибудь значительно за черту только
въ самомъ безоиасномъ углу—между теченіемъ Волги (отъ Сим
бирска до Саратова) и Симбирской чертою *). Дальше на югъ начи
нается бассейнъ донскихъ притоковъ—старинное достояніе донскаго казачьяго войска. Почти въ одно время съ запорожскимъ
около половины ХУІ века, оба эти низовыя войска становятся
замѣтны въ исторіи. Съ Баторія запорожское войско служитъ
хотя не очень вѣрно, Польше и отъ Ваторія получаетъ грамоту
на дикія поля по Днѣпру. Съ современника Баторія, Ивана Грознаго, донское войско служитъ Москве,— и тоже не очень вѣрно,—
да и жалованье царское не велико: казаки служатъ «съ земли и
съ воды». К акъ время появленія двухъ войскъ, такъ и время паденія ихъ независимости совпадаетъ: въ томъ же самомъ 1775 г.,
когда русскія войска разрушаютъ Сѣчь по приказанію Екатерины,
Потемкинъ учреждаетъ въ войске донскомъ войсковую канцелярію,
которая упраздняетъ старую деятельность войскового круга. За
эти два вѣка своей исторіи оба войска—сперва расширяютъ свои
земли путемъ вольной казацкой колонизаціи, а затѣмъ, подъ напоромъ колонизаціи съ сѣвера, ихъ территоріи начинаютъ сокра
щаться. Съ конца ХУІІ вѣка донскихъ казаковъ начинаютъ тѣснить съ Донца малороссійскіе колонисты; въ то же время съ с е 
вера Воронежской и Тамбовской губерній бѣжнтъ къ донскимъ казакамъ великорусская вольница. Правительство принимаетъ меры,
старается поставить барьеръ противъ побеговъ гулящихъ людей
въ придонскія степи. Въ 1682 году встречаемъ первое запрещеніе принимать беглыхъ; въ 1683 году устроена застава на гра
нице Воронежской губерніи, а въ 1703 г. посланы чиновники для
приведенія въ известность казачьихъ городковъ на Дону: городки
(которыхъ въ 1672 г. числилось уже 48) описаны, и казакамъ
запрещено занимать пустопорожнія земли. Отнятіе въ казну соляныхъ источниковъ у Донца переполнило меру терпенія каза
ковъ. Последовалъ известный Булавинскій бунтъ, окончившійся
очень печально для войска. Казаки потеряли часть Донца (ниже
Изюма) съ его левыми притоками, верховья Хопра, Медведицы и
Иловли. Въ общихъ чертахъ Земля войска донского была приведена
въ ея теперешніе пределы. В месте съ темъ открылась возмож
ность прочнаго заселенія отрезанныхъ у войска речныхъ верховьевъ съ ихъ притоками. Уже Петръ I разреш аетъ острогожскимъ казакамъ занять места по Айдару; въ 1782 году они явля
ются сюда и заселяютъ самый восточный уездъ Харьковской гу*

) См. карту.
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берніи (Старобѣльскій). За тотъ же промежутокъ времени, т.-е. съ
конца XVII вѣка по середину ХѴШ, начинаетъ заселяться юго-востокъ Воронежской и Тамбовской губерній, и сі.веръ Саратбвской.
Такъ же медленно продвигалось на югъ заволжское населеніе.
Вплоть до Петра Великаго сплошныя русскія поселенія не шли
за Волгой дальше Черемшана, т.-е. маленькаго сѣверо-западнаго
уголка Самарской губерніи. Но со времени Петра частые баш
кирские бунты заставляютъ правительство обратить вниманіе на
колонизацію этого края. Дѣло начинается съ того, что старая закамская линія передвигается южиЬе, къ окраине осѣдлаго населенія: а вмѣсто Сингилея, западной ея оконечностью становится
Самара (1780). Затѣмъ, изъ оборонительнаго положенія прави
тельство переходить въ наступательное. Возникаетъ идея— проре
зать поселенія инородцевъ укрѣпленной линіей по Уралу, окруживъ, такимъ образомъ, съ тыла поселенія башкиръ и отрѣзавъ
ихъ сообщенія съ киргизами. Въ 1734— 1744 гг. эта идея приво
дится въ исполненіе. Центромъ новой линіи становится Оренбургъ.
Отъ него внизъ и вверхъ по Уралу тянется рядъ крепостей. За
щита нижняго теченія Урала поручается старожиламъ,—яицкимъ
казакамъ, изв'Ьстнымъ въ исторіи съ конца ХѴТ вѣка. На верхній Уралъ переселяются правительствомъ войска со старой укреп
ленной черты: два полка переводятся со старой закамской линіи,
два другихъ—съ новой черты 1730 года, которая теряетъ всякое
значеніе после укрепленія Урала; наконецъ, еще два полка сфор
мировываются вновь. Такимъ образомъ создается зерно Оренбургскаго казачьяго войска. Со старыми поселеніями на Волге новая
черта соединяется рядомъ крепостей по р е к е Самаре *).
После всехъ этихъ меропріятій пустое пространство между
старой и новой укрепленной линіей начинаетъ быстро наполняться
переселенцами. Такимъ образомъ заселяются Бугульминскій и Бугурусланскій уезды Самарской губерніи. Южнее Самары все про
странство остается пустыннымъ до Екатерины II.
К акъ видимъ, колонизація Заволжья находится въ самой тесной
связи съ правительственными мерами для обороны края. То же
самое придется повторить и относительно дальняго востока Россіи, съ тою только оговоркой, что здесь былъ еще одинъ серьез
ный поводъ стараться о замиреніи края: это — возникавшее на
УралЬ горнод1ше. До средины XVII века русское населеніе дер
жалось теченія тех ъ главныхъ рекъ, которыя привели его въ
Сибирь. Съ этого времени начинается движеніе населенія на югъ,
*) См. всѣ эти линіи н а к ар тѣ .
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въ предѣлы Красноуфимскаго, Екатеринбургская, Камышловскаго
и Шадринскаго уѣздовъ Пермской губерніи. По мѣрѣ знакомства
съ горными богатствами пермскаго юга, начинаютъ возникать и
горнозаводскія предпріятія, въ судьбѣ которыхъ, особенно съ
Петра Великаго, принимаетъ близкое участіе правительство. Ека
теринбурга въ 1723 г., Красноуфимскъ въ 1736 г. возникаютъ
въ качествѣ крѣпостей для защиты страны отъ башкиръ. Въ
1754 г. создается между обоими пунктами рядъ иромежуточныхъ
врѣпостей. Впрочемъ, къ этому времени, послѣ опустошительной
войны второй половины 30-хъ годовъ, башкиры перестали быть
страшными. Отъ киргизовъ охраняла новая лпнія по Уралу и
Ую. Насколько безопасно чувствовало себя населеніе отъ тѣхъ и
другихъ враговъ, видно изъ того, что около середины вѣка и
местность на сѣверъ отъ Уя, между этой рѣкой и Міясомъ, начинаетъ быстро заселяться. Такимъ образомъ, къ серединѣ XYIII
вѣка населеніе проникло до крайнихъ восточныхъ предѣловъ евро
пейской Россіи.
Вторая половина ХУПІ вѣка была еще богаче послѣдствіями
для исторіи русской колонизаціи, чѣмъ первая. Правительство про
должало видѣть въ колонизаціи лучшее средство для борьбы со
степью. Съ построеніемъ Украинской линіи 1730 года русское населеніе придвинулось къ самой границѣ, за которой кончалась
черноземная земледельческая полоса и начиналась степь. ВмЬстѣ
съ тѣмъ истощился п колонизаціонный матеріалъ—малорусскій и
великорусскій. Но въ виду ослабленія Крыма и вызванныхъ этимъ
ослабленіемъ политическихъ плановъ и стратегическихъ соображеній, правительство продолжало искусственно развивать дальней
шую колонизацію въ степь. Запаса вольныхъ колонистовъ болѣе
не хватало для такого б ы стр ая заселенія юга, какого хотѣло пра
вительство. Поэтому оно обратилось къ заграничному переселен
ческому матеріалу,—и прежде всего къ единоплеменникамъ и единовѣрцамъ—южнымъ славянамъ.
Собственно говоря, еще при Петрѣ начались попытки выманить
турецкихъ и австрійскихъ славянъ въ южную степь. Въ серединѣ
вѣка славяне являются массами. Въ 1785-хъ годахъ на флангахъ
Украинской линіи выстраиваются сербскія военныя поселенія. За
южной границей Кіевской губерніи селится полкъ Хорвата и возникаетъ поселеніе т. наз. Новой Сербіи. Южнѣе Новой Сербін
появляется вскорѣ новый слободской полкъ. Такимъ образомъ, коло
нисты размещаются уже среди запорожскихъ земель, отнимаемыхъ
теперь у старыхъ владѣльцевъ. На восточномъ флангѣ Украин
ской линіи, на Лугани и Бахмутѣ. поселяются полки НІевича и
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Прерадовича— Славяио-сербія. Съ этой стороны тоже отодвигаются
запорожскія поселенія, а часть ихъ входитъ въ составъ новыхъ
полковъ. Помимо славянъ, правительство открываешь доступъ въ
н о е ы я поселенія раскольникамъ и бѣглымъ; тотъ и другой элементъ скоро начинаютъ составлять преобладающую часть населенія. Черезъ десять лѣтъ послѣ поселенія Хорвата (1764) Украин
ская линія оказывается настолько закрытой новыми поселеніями,
что теряетъ свое стратегическое значеніе и упраздняется вовсе.
Еще черезъ шесть лѣтъ, во время турецкой войны, является но
вая (5-я) «Днѣпровская» линія по границѣ теперешней Екатеринославской губерніи съ Таврической. Такимъ образомъ русскія укрішленія подошли вплотную къ нагайской степи. По Кайнарджійскому
миру установляется граница, которая и на правомъ берегу Днѣпра
доводить русскія владѣнія до нагайцевъ. Мы видѣли, что въ сущ
ности уже договоры 1740— 42 года включили запорожскія владѣнія въ предѣлы Россіи (выше стр. 60). Но укрѣпленія, созданный
тогда на границѣ, были разрушены безслѣдно ко времени турецкихъ войнъ. Фактически довести свою власть до этихъ предѣловъ русское правительство въ то время не имѣло еще возможно
сти. Только въ 50-хъ годахъ, съ помощью славянскихъ колонистовъ,
оно начинаешь налагать свои руки на вдадѣнія запорожскпхъ казаковъ. Теперь, немедленно послѣ Кайнарджійскаго мира, запорожскія земли окончательно присоединяются къ русской территоріи и
самая Сѣчь формально прекраіцаетъ свое существованіе. Больше
50 тысячъ стараго запорояіскаго населенія становятся такимъ
образомъ жителями русской Новороссіи. На земли, оставшіяся
незанятыми, правительство въ тотъ же годъ открываешь доступъ
грекамъ и армянамъ изъ Крыма. Въ четыре года тѣхъ и дру
гихъ переселилось до 30.000 человѣкъ. Наконецъ, въ 80-хъ го
дахъ правительство обращается къ иностраннымъ колонистамъсектантамъ и отводитъ подъ ихъ поселенія болѣе 500 тысячъ де
сятинъ въ предѣлахъ Новороссійскаго края. Такія же усиленныя
мѣры принимаются для заселенія нагайской степи, присоединенной
вмѣстѣ съ Крымомъ въ 1783 году. Но заселеніе русскими Таври
ческой губерніи, такясе какъ и Черноморская прибрежья между Бугомъ и Днѣстромъ, пріобрѣтеннаго по Ясскому миру, относится уже
къ XIX столѣтію. Зато колонизація Новороссийская края уже въ
прошломъ вѣкѣ достигла значительныхъ результатовъ. До 1750 го
довъ на заселенной тогда сѣверной окраинѣ Новороссіи можно на
считать до 20 тысячъ русскаго населенія. Немного больше этого
количества (до 27 тысячъ) жило въ то время въ предѣлахъ запорожскихъ земель. Всего, слѣдовательно, было въ Новороесіи
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середины ХУІІІ вѣка едва ли больше 50 тысячъ человѣкъ населенія. Въ 1790-хъ годахъ это количество болѣе чѣмъ удесятери
лось: не смотря на двѣ туредкія войны, который обѣ коснулись
Новороссіи и дорого ей стоили, въ ней насчитывалось жителей
болѣе подумилліона й). Такимъ образомъ, за какія-нибудь 40 лѣтъ
выросъ Новороссійскій край.
Въ то же самое время русская колонизадія становится твердой
ногой на Кавказѣ. Въ 1777— 99 годахъ устраивается укреплен
ная «Кавказская» линія на Кубани и Тереке. Для обороны линіи,
кроме изстари жившихъ здесь терскихъ и гребенскихъ казаковъ,
переселены были несколько казацкихъ полковъ съ Дона и съ Волги.
Этпмъ средствомъ правительство достигало сразу двухъ целей: оно
освобождалось отъ безпокойныхъ элементовъ въ местностяхъ, ставшихъ безопасными въ военномъ отношеніи, и пріобретало прочную
точку опоры для действій противъ кавказскихъ горцевъ. Попытки
проникнуть за Терекъ оставались, однако, неудачными вплоть до
нашего столетія. Вместе съ темъ и колонизація не могла дви
нуться въ прошломъ в е к е дальше Терека и Кубани.
Заселеніе нижняго Поволжья также значительно подвинулось
впередъ во вторую половину прошлаго века. Здесь, какъ и на
юге, правительство употребило въ дело искусственныя колонизаціонныя средства. Въ самый годъ вступленія на престолъ, Ека
терина II манифестомъ пригласила иностранцевъ и бежавшихъ
за-границу раскольниковъ селиться въ Поволжье, южнее Самары.
На призывъ откликнулось значительное количество немецкихъ колонистовъ, поселившихся по теченію Волги, и раскольниковъ, основавшихъ свои скиты на Иргизе. На югъ отъ Иргиза все простран
ство Самарской губерніи осталось пустыннымъ, несмотря на то,
что по теперешней южной границе губерніи устроена была правительствомъ для охраны населенія отъ киргизовъ и калмыковъ
кордонная линія. Такимъ же пустыннымъ оставалось и простран
ство между Дономъ и Волгой на югъ отъ Царицына. Только въ
ХІХ-мъ столетіи все эти местности получили сколько-нибудь зна
чительное населеніе. Обширные южные уезды Самарской губерніи
(Николаевскій и Новоузенскій), а также Царевскій уѣздъ Астра
ханской губерніи оффиціально открыты только въ 1836 году.
Мы разсмотрели теперь, въ самыхъ общихъ чертахъ, числен
ность, составъ и размещеніе русскаго населенія. Во всехъ этихъ
отношеніяхъ историческій процессъ, проходящій черезъ всю рус
*) Напомню, что количество жителей трехъ новороссійскихъ губерній
превы ш аетъ уж е 6 милліоновъ, т.-е. составляетъ въ 12 р азъ больше, ч ѣ м ъ .
сто лѣтъ тому назадъ.
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скую исторію, оказался и до сихъ поръ недоконченными. Въ со
ставе населенія далеко не завершился вѣковой процессъ сліянія
различныхъ этнографическихъ элементовъ и образованія новыхъ
разновидностей русскаго племени. Въ размѣщеніи населенія пре
кратилось дѣйствіе историческихъ причинъ, оттѣснившихъ русское
населепіе на сѣверъ и державшихъ его въ этомъ положеніи въ те
ч ете цѣлой тысячи лѣтъ. Въ 200— 300 лѣтъ результатъ дѣйствія этихъ причинъ, конечно, не могъ вполнѣ изгладиться, и населеніе не успѣло еще разселиться по Россіи сообразно естественнымъ богатствамъ ея различныхъ местностей. Но съ каждымъ
годомъ процессъ разрушенія послѣдствій, созданныхъ исторіей,
быстро идетъ впередъ. Настоящее все болѣе стремится оторваться
отъ прошлаго, а вмѣстѣ съ этимъ и «завѣты исторіи» все болѣе
теряютъ надъ нами свою фатальную силу. Это замѣчаніе особенно
справедливо относительно русскаго юга, — страны, которую уже
въ ХУІІ-мъ вѣкѣ славянскій патріотъ Крижаничъ призналъ обе
тованной страной русскаго будущаго.
С вѣ д ѣ вія о сѣвѳрны хъ м онасты ряхъ сгруппированы по Исторіи Россійской Іерархіи и по Рат ш ину: Полное собраніе историч. свѣ дѣ н ій о
монастыряхъ. М. 1852. Обіцаго очерка колонизаціи Россіи до сихъ поръ
не сущ ествуетъ въ ли тературѣ. В ъ наиболѣе доступномъ ви дѣ читатель
можетъ найти м атеріалы для такого очерка въ статья хъ Географическостатистическаго словаря Россійской имперіи П . Семенова, Спб., 18 6 3—
1885 г., 5 томовъ; въ предисловіяхъ къ губернскимъ „О пискамъ населенн ы хъ мѣстъ Роес. и м п еріи ", составл. и издаваем , пентральн. статистич.
комитетомъ (съ 18 6 1 г.): нѣкоторыя изъ этихъ предисловій („общ ія свѣ д ѣ н ія о губерніи“ ) очень обстоятельны и обширны; въ „М атеріалахъ для
географіи и статистики Россіи, собранны хъ офицерами ген еральн аго
ш та б а ", также по губерніям ъ (такъ наз. 4-е изданіе, матеріалы для котораго собирались съ 1857 года). Изъ сп ец іальн ы хъ изслѣдованій наиболѣе послужили для составленія очерка и карты слѣдую щ ія: Д . Б агалкй _
Очерки изъ исторіи колонизаціи и быта степной окраины Москов. го су 
д ар ства. М. 1887, и его же, М атеріалы для исторіи колонизаціи и т. д. 2
тома, Х арьковъ , 1886—90. М. П . М иклаш евскій. Заселен іе и сельское х о 
зяйство южной окраины X V II в ѣ к а . (Къ исторіи х о зя й ствен н а™ быта
Московскаго государства, ч. I). М. 1894. Д . И . Э ва р н щ кій , Вольности запорожскихъ к азак ов ъ , историко-топограф. очеркъ. Спб. 1890. Скальковскій,
Хронологическое обозрѣніе исторіи Н овороссійскаго к р ая. 1 7 3 1 — 1823.
Одесса 1836— 38, 2 части, и его же, Исторія Новой С ѣчи (2-е и 3-е изданія).
Перетятковичъ, Поволжье въ X V I и X V II в ѣ к а х ъ . М. 1887 и его ж е, По
волжье въ X V II и н ач ал ѣ X V III вѣ к а, О десса, 1882. Ѳиреовъ. Инородческое
наееленіе прежняго К азан ск аго ц арства (въ З а п и с к ах ъ К азан. У н и вер .
1870). Вит евскій, И. И. Неплшевъ и Оренбургский край въ прежнѳмъ его
составѣ до 1758 г. 3 вы п уск а. К азан ь, 1789—9 1; его же, И. И. Нѳплюевъ5
біограф. истор. очеркъ. Каз. 18 9 1.

*

Очеркъ второй. Эконожическій бытъ,
і.
Н атуральное и денежное хозяйство.—Х арактеръ н атур альн аго хозяйства
древней Р уси . — Э ксп луатац ія зоологическихъ богатствъ. - г - Истощеніецентра и перенесеніе зоологической эксп л уатац іи н а окраины .—Медлен
ность перехода к ъ земледѣльческой к у л ь ту р ѣ .— Экстенсивныя системы
древне-русскаго зем ледѣлія.—Постепенное истощепіѳ почвы въ цѳнтрѣ и
на окраи нахъ.—Причины замедленія п ерехода къ интенсивнымъ систем ам ъ послѣ освобожденія крестьянъ.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія на Кузнецкомъ мосту, на самомъ бойкомъ мѣстѣ, стоялъ большой барскій домъ. Передъ
домомъ оставался незастроеннымъ просторный дворъ, по обѣ сто
роны котораго, такъ же, какъ и позади барскаго дома, тянулись
многочисленный барскія службы: людскія, поварня, конюшни и
сараи, кладовыя и амбары. Богатый владйлецъ дома мало однако
яіе приносилъ дохода московскимъ лавкамъ и магазинамъ, такъ
какъ всего у него было свое, а не покупное: провизія привозилась
ему цѣлыми обозами изъ крѣпостныхъ деревень, прислуга была
тоже своя, крѣпостная, и въ составъ ея входили не только лакеи
и горничныя, но и кучера, и повара, и даж.е музыканты и парикмахеръ. Если бы какимъ-нибудь чудомъ вся Москва исчезла съ
своего мѣста, и перестала бы существовать вся Госсія, кромѣ
крѣпостныхъ деревень владѣльца, то въ барскомъ домѣ на Куз
нецкомъ мосту обычная жизнь хозяина съ многочисленными го
стями могла бы продолжать свое теченіе, какъ будто нигдѣ ни
чего не изменилось.
Не знаю хорошенько, что именно находится теперь на мѣстѣ
стараго барскаго дома; вѣроятно, какой-нибудь грандіозный магазинъ, многоэтажная гостинница или банкирская контора. Но,
что бы тамъ ни находилось теперь, можно навѣрное сказать, что
теперешній хозяинъ, будь это собственникъ дома или содержатель
магазина и гостинницы, или квартиранта въ последней, —уже не

69
могутъ разделять гого философская равнодушія, съ какимъ
имѣлъ возможность созерцать окружающее ихъ предшественникъ,
владѣлецъ крѣпостныхъ деревень. Дѣло въ томъ, что никто изъ
нихъ не можетъ быть сытъ предметами своего имущества,— зданіями, сукнами, лампами и т. д.; всѣмъ имъ приходится, чтобы
существовать и пользоваться достаткомъ, обращать свой товаръ,
въ деньги и деньги опять въ товаръ и такъ далѣе до безконечности: другими словами, всѣ они зависятъ отъ покупателя, и всѣ
ихъ предпріятія разсчитаны на болѣе или менѣе быстрый обмѣнъ.
Эта перемена въ центре Москвы представляетъ намъ въ миніатюрѣ то, что случилось на протяженіи, главнымъ образомъ,
нашего вѣка, во всей Россіи, а за много вѣковъ раньше и въ
Западной Европе. Везде экономическая жизнь народовъ начина
лась съ такъ-называемаго натуральнаго хозяйства, то-есть та
кого, которое производить свои продукты для самого себя и само
всѣ ихъ потребляетъ. Но въ Западной Европе уже при переходе
отъ среднихъ вѣковъ къ новому времени, съ XIV вѣка началось
распаденіе этого натуральнаго хозяйства, и совершилась мало-помалу замѣна его хозяйствомъ мѣновымъ, при которомъ каждый
производитель создаетъ не все для себя нужное, а, выбираетъ
какую-нибудь одну спеціальность, нужную для всѣхъ, и продукты
своей работы, конечно уже болѣе совершенные,— обмѣниваетъ на
нужные для себя продукты работы другихъ спеціалистовъ. Это
хозяйство называется еще и денежнымъ, такъ какъ деньги служ атъ необходимымъ орудіемъ общаго обмѣна, такъ сказать, общимъ знаменателемъ ценности всѣхъ отдѣльныхъ спеціальныхъ
работъ. очень трудно сравнимыхъ безъ этого вспомогательная
средства. Впрочемъ, когда обмѣнъ правильно и прочно устана
вливается, тогда это вспомогательное средство постепенно стано
вится излишнимъ: точнѣе говоря, излишнимъ становится всякій
разъ мѣнять обмѣниваемые продукты на наличный драгоценный
металлъ, — оказывается достаточнымъ определить ту цифру ме
талла, какую имеетъ право подучить за свой продуктъ владѣлецъ
этого продукта, и дать ему документъ, который бы обезпечивалъ
ему полученіе этого количества металла. Такимъ образомъ, деньги
постепенно замѣняются денежными знаками, равноценность кото
рыхъ съ настоящими деньгами обезпечивается доверіемъ къ тбмъ
учрежденіямъ или лицамъ, которыя даютъ эти знаки.
• Все перечисленный явленія, свойственный мѣновому хозяйству,
получаютъ темъ большее развитіе, чемъ дальше идетъ экономическій ростъ страны; разделеніе труда становится все более и
более дробнымъ; сложность и быстрота обмена все более увели-
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чивается; въ результат^ общественное довѣріе или кредитъ все.
болѣе выростаетъ, и все болѣе расширяются примѣненія кредита
къ различнымъ явленіямъ экономической жизни.
Предыдущій очеркъ долженъ былъ уже подготовить читателя .
къ тому, что въ исторической жизни Россіи всѣ эти явленія, со
провождающая экономическій ростъ страны, онъ встрѣтитъ го
раздо менѣе развитыми и весьма запоздалыми сравнительно съ
Западной Европой. Обмѣнъ является, конечно, на самыхъ низшихъ ступеняхъ общественна™ развитія; но, въ общемъ, все
наше экономическое прошлое есть время господства не мѣноваго,
а натуральнаго хозяйства; въ классѣ землевладѣльческомъ только
освобожденіе крестьянъ вызвало окончательный переходъ къ ме
новому хозяйству, а въ классѣ крестьянскомъ натуральное хозяй
ство процвѣтало бы и до нашего времени, если бы необходимость
добыть деньги для уплаты податей не заставляла крестьянина
выносить свои продукты и свой личный трудъ на рынокъ.
Но характеризовать экономическую жизнь Россіи преобладаніемъ натуральнаго хозяйства—далеко еще недостаточно. Нату
ральное хозяйство можетъ быть разное, а въ нашемъ примѣрѣ
помѣщичьяго дома на Кузнецкомъ мосту мы имѣли дЬло съ вы
соко развитымъ и весьма сложнымъ типомъ натуральнаго хозяй
ства. Если мы углубимся въ русское прошлое, мы встрѣтимъ тамъ
несравненно болѣе элементарные типы.
По свойству человѣческой природы люди не склонны затра
чивать на поддержаніе своего существовапія больше труда, чѣмъ
это безусловно необходимо. Только возростающее несоотвѣтствіе
между потребностями людей и запасами природы заставляетъ лю
дей увеличить количество работы. Такое несоотвѣтствіе можетъ
произойти или отъ увеличенія потребностей, или отъ уменыненія
запасовъ. Именно увеличеніемъ потребностей, происходящимъ отъ
возростанія числа жителей страны, мы и объяснили раньше не
обходимость усиливать трудъ, предполагая при этомъ, что коли
чество запасовъ природы остается одно и то же. Но дѣло въ
томъ, что и запасы природы не остаются одинаковыми, а парал
лельно съ увеличеніемъ населенія уменьшаются. Занявши страну
съ непочатыми естественными богатствами, населеніе начинаетъ
съ того, наиболѣе легкаго средства,—что расхищаетъ эти даровыя или требующія наименынаго приложенія труда богатства при
роды. При этомъ прежде всего пускаются въ оборотъ и посте
пенно истребляются зоологическія богатства края, животное населеніе лѣсовъ и водъ. Затѣмъ подвергаются истощенію ботаническія и почвенныя богатства. Наконецъ, очередь доходитъ до
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ископаемыхъ минералогическихъ средствъ страны. Всѣ эти при
родные рессурсы были тронуты въ Западной Европѣ и частью
даже истощены еще въ доисторическомъ прошломъ. У насъ про
цессъ постепенная расхищенія ихъ составляетъ основной фонъ
нашей прошлой экономической жизни и проходитъ красной нитью
черезъ все наше экономическое развитіе вплоть до настоящ ая
времени. Чѣмъ долѣе занимало населеніе извѣстную мѣстность,
тѣмъ истощеніе природныхъ богатствъ должно было наступить въ
ней раньше. Время, когда, напримѣръ, жители Кіевской области
занимались звѣроловствомъ, уже древнѣйшему нашему лѣтописцу
XI вѣка представлялось отдаленнымъ преданіемъ. На русскомъ
сѣверѣ природныя зоологическія богатства сохранились дольше.
Правда, для того, чтобы найти въ ГІоволжьѣ самыя рѣдкія и
цѣнныя пушныя породы, вродѣ черныхъ соболей или чернобурыхъ лисицъ, намъ пришлось бы восходить къ первымъ вѣкамъ
нашего государства, ко временамъ арабской торговли IX—XI вѣка
Но въ томъ же центральномъ Поволжьѣ въ ХІУ—ХУ вѣкѣ мы
встрѣчаемъ достаточно слѣдовъ, показывающихъ, что зоологическія богатства края продолжали служить основой экономической
жизни. Въ старинныхъ грамотахъ постоянно попадаются цѣлыя
селенія, спеціальностью которыхъ была эксплуатація этихъ зоологическихъ богатствъ: селенія бобровниковъ, бортниковъ, рыболововъ. На пустынныхъ тогда рѣчкахъ Московской и сосѣднихъ гу
берний въ большомъ еще количествѣ водились бобры. На мѣстахъ,
богатыхъ бобрами, гдѣ-нибудь по Вожѣ или по Клязьмѣ, цѣлыми
десятками садились деревни «бобровниковъ», распредѣлявшихъ
между собою эти «бобровые гоны». Въ лѣсахъ Московской губерніи уже въ началѣ ХУ вѣка, по свидетельству Герберштейна, не
было иныхъ пушныхъ звѣрей, кромѣ зайцевъ; горностая и куницу
можно было найти тогда не ближе Волги. Но въ этихъ централь
ныхъ лѣсахъ, все- еще обширныхъ, въ изобиліи водилась дикая
пчела, сама себѣ создававшая въ дуплахъ деревьевъ естествен
ные ульи. Рядъ новыхъ поселковъ «бортниковъ» раздѣлилъ между
собою эти борти (дуплистыя деревья съ медомъ) на «бортные
ухожья»; медъ и воскъ были однимъ изъ самыхъ распространенныхъ продуктовъ старинной русской добывающей промышленности.
Наконецъ, по всему теченію Волги и ея болынихъ притоковъ,
насколько этотъ бассейнъ былъ заселенъ, существовалъ цѣлый
рядъ «рыбныхъ слободъ», населенныхъ «рыболовами».
Легко заметить, однако же, что бобры, медъ, воскъ, и даже
рыба, если она добывается въ большомъ количествѣ, не могли же
потребляться въ тѣхъ хозяйствахъ, въ которыхъ добывались,—

4

72
что, следовательно, самое существованіе такихъ поселеній какъ
бы противорѣчитъ господству натуральнаго хозяйства. Это было
бы такъ, конечно, если бы всѣ эти промышленники были свобод
ными людьми и работали на себя. Но въ действительности в с ѣ ,
они были слугами мѣстной власти: князья-владельцы и, можетъ
быть, некоторые крупные собственники давно уже разобрали
между собою все эти «бобровые гоны», «бортные ухожья»,
«рыбные езы» (затворы), словомъ, все лакомые куски тогдашней
народной экономіи. Продукты этихъ промысловъ все, или почти
все, потреблялись въ княжескомъ хозяйстве. На поддержаніе же
собственнаго суіцествованія эти слуги княжескаго дворца должны
были иметь собственную небольшую запашку.
К ъ XYII-му веку, однако же, упоминанія о поселеніяхъ бобровниковъ, бортниковъ, становятся все реже; новые поселки этого
характера совсемъ перестали возникать въ московскомъ центре.
Дело въ томъ, что въ теченіе ХѴІ-го вбка п къ ХѴІІ-му веку
зоологпческія богатства центральной московской Россіи оконча
тельно истощились. Владельцы старыхъ бобровыхъ гоновъ, рыбныхъ ловель и бортнаго леса расчищали теперь лесъ подъ пашню,
ставили новые починки, ц старыя зоолого-экономическія поселенія превращались въ «пашенныя села». Но, разставшись съ этой
ступенью экономическаго развитія въ центре, русское населеніе
далеко не разставалось съ ней окончательно. Обратившись въ
центре къ занятіямъ по преимуществу земледельческимъ, оно пе
ренесло теперь свою эксплуатацію зоологическихъ богатствъ на
непочатыя окраины. Вследъ за пушнымъ зверемъ русскій зверопромышленникъ пошелъ въ Сибирь; бортничество сохранилось у
юго-восточныхъ инородцевъ (мордва, чуваши) и на всемъ вновь
заселяемомъ юго-востоке начался новый періодъ зоолого-промышленной эксплуатаціи. Мы знаемъ изъ предыдущего очерка, что
колонизація юго-востока была вызвана политическими причинами:
необходимостью борьбы съ кочевниками; но теперь мы можемъ
прибавить и новую, внутреннюю, причину передвиженія населенія
на новыя земли. Дело въ томъ, что эти новыя земли предста
вляли непочатый край природныхъ богатствъ въ то самое время,
когда богатства центра заметно оскудели *). Конечно, эта большая

*) Само собою р азум ѣ ется, что экономическое оскудѣніе центра есть
только одна изъ причинъ, у х у д ш а в ш и х ъ положеніе массы въ срединной
Росеіи и п обуж давш ихъ его и скать л учш аго на окраинѣ. У сидивш ійся
къ концу X V I в ѣ к а финансовый гнетъ и влад ѣл ьч ескіе поборы сам и по

легкость жизни на свѣжей окраинѣ была однимъ изъ главныхъ
побужденій, направлявшихъ потокъ народной колонизаціи въ эту
окраину, какъ только она становилась сколько-нибудь безопасной
отъ набѣговъ. Отливъ населенія изъ центра на окраину былъ на
столько быстрый и р ешительный, что на нѣсколько десятковъ лѣтъ
центръ замѣтно опустѣлъ и, какъ увидимъ, экономическое развитіе
его пріостановилось. Зато въ тѣ же десятилѣтія заселились вновь
обширныя пространства на югѣ и на востокѣ Россіи. Въ общемъ
итогѣ надо предположить, что къ концу XVI вѣка, въ результатѣ
колонизаціи юго-востока, населеніе Россіи должно было Значи
тельно увеличиться; по крайней мѣрѣ, вездѣ въ другихъ мѣстахъ
открытіе новыхъ земель и ихъ заселеніе вело за собою усилен
ное размноженіе народонаселенія.
Во всякомъ случаѣ, та же быстрота заселенія новыхъ окраинъ
была причиной того, что періодъ эксплуатаціи зоологическихъ
богатствъ продолжался здѣсь сравнительно недолго, и полоса этой
эксплуатаціи быстро отодвигалась все далѣе и далѣе на югъ. Въ
срединѣ XVI вѣка югъ Кіевской губерніи, вся Полтавская, почти
вся Курская и Воронежская—представляютъ такую полосу бобровыхъ гоновъ, рыбныхъ, и звѣриныхъ ловель: вездѣ тутъ звѣря
бьютъ, бобровъ и рыбу ловятъ. Къ серединѣ ХУП-го вѣка эти
местности уже заселены земледѣльческимъ населеніемъ, и полоса
звѣропромышленныхъ угодій, такъ называемыхъ «юртовъ», ото
двигается на югъ—за Бѣлгородскую линію. Въ 1622-шъ году все
теченіе Донца со всѣми притоками занято такими угодьями: вся
средина Харьковской губерніи состоитъ изъ семи «юртовъ», ко
торые эксплуатируютъ бѣлгородскіе служилые люди. Съ середины
вѣка, однако, и сюда, какъ мы знаемъ, приходятъ новые коло
нисты и занимаютъ, съ согласія правительства, старые «юрты»,—
не безъ предварительной борьбы съ ихъ прежними владельцами.
Мы видѣли уже, что правительство пользовалось колонизаціей
юга для своихъ военныхъ цѣлей: оно превращало поселенцевъ въ
служилыхъ людей и поручало имъ оборону границы. Уже эта
раздача «юртовъ» въ помѣстья, вмѣсто пашни, служилымъ людямъ сокращаетъ періодъ эксплуатаціи зоологическихъ богатствъ
края; но того же самаго сокращенія правительство добивается и
прямо, заставляя всячески новопоселенныхъ служилыхъ людей
заняться хлѣбонашествомъ и стараясь повсюду завести собствен
себѣ уж е даю тъ достаточное объясненіе для этого бѣгства зем ледѣльческаго населенія изъ-подъ власти установивш ихся государствен ны хъ и
соціальны хъ отношеній.
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ную казенную запашку. Правительство при этомъ преследовало
собственные интересы. Значительная часть жалованья служилымъ
людямъ платилась въ XYII вѣкѣ натурой — хлѣбомъ. Отправляя
■въ новый край отряды служилыхъ людей, правительство должно
было посылать имъ обозы хлѣба до тѣхъ поръ, пока не было
или не хватало казеннаго и владѣльческаго хлѣба на мѣстѣ.
Вотъ почему правительство спѣшило здѣсь, какъ и въ Си
бири, завести поскорѣе запашки на мѣстѣ. Но это удавалось ему
далеко не сразу. Изъ отведеннаго правительствомъ участка только
самая небольшая часть разрабатывалась подъ пашню, а остальная
оставалась «дикимъ полемъ», или продолжала эксплуатироваться,
какъ угодье. Въ Воронежѣ, напримѣръ, въ 161'5 году, каждый
владѣлецъ пахалъ только по 11/2 десятины (въ каждомъ полѣ,
считая пашню «наѣздомъ»), а «дикаго» (то-есть, нераспаханнаго)
поля было у каждаго по 25 десятинъ. Въ Осколѣ (1615 г.) распа
хано на каждаго менѣе десятины, а дикаго поля приходится по
30 десятинъ. Постольку же имѣли и бѣлгородскіе служилые
люди; но пашня въ этомъ числѣ почти вовсе отсутствовала: «за
пашню» имъ было дано въ помѣстье «1 островокъ, 7 юртовъ съ
озерки и съ упалыми (то-есть, впадающими) рѣчками и съ борт
ными ухожьи и съ рыбными и съ звѣриными ловлями», раз
бросанными на разстояніи десятковъ верстъ отъ Вѣлгорода.
Только постепенно въ теченіе ХѴІІ-го вѣка угодья и дикое поле
разрабатывались подъ пашню.
К ъ XVIII вѣку оставалось, однако, все еще много мѣста для
звѣропромышленной и рыболовческой эксплуатации Полный просторъ для такой эксплуатаціи представляли Екатеринославская губернія и нижнее Поволжье, тогда еще вовсе незаселенный. Затѣмъ, два казачьихъ войска: Запорожская сѣчь на юго-западѣ и
донское казачество на юго-востокѣ, на весь вѣкъ сохранили ха
рактеръ огромныхъ рыболовныхъ и звѣропромышленныхъ артелей.
До самаго своего уяичтоженія въ 1775 г., большая часть «войска
запорожскаго низового» ежегодно весною собиралась и бросала
между своими куренями «лясы» (жребій) на рѣчки. Затѣмъ, ва
таги промышленниковъ отправлялись въ тѣ мѣста, которыя до
ставались ихъ куренямъ по жребію и оставались тамъ на все лѣто.
Для защиты промышленниковъ отъ возможныхъ нападеній посы
лались каждое лѣто особыя команды куренныхъ казаковъ, получавшія за это на свою долю первые десятки наловленной рыбы.
Пахали въ Запорожьѣ мало; въ составъ царскаго жалованья, по
сы лавш аяся запорожцамъ, входили мука и крупа. Въ 1755 г.
кошевой просилъ у императрицы Елизаветы прибавки хлѣбнаго

жалованья и мотивировалъ свою просьбу тѣмъ, что «войско запо
рожское низовое изъ давнпхъ л'Т.тъ и нынѣ хлеба не пашетъ, да
и въ степныхъ мѣстахъ весьма малый родъ бываетъ». Не забудемъ, что это говорилось про местности, принадлежащія къ наи
более плодороднымъ во всей Россіи. То же самое преобладание
промышленной эксплуатаціи и отсутствіе хлебопашества мы видимъ въ области Донского войска. Еще въ 1690 г. войсковой кругъ
посылаетъ въ казацкіе городки по Хопру и Медвѣдицѣ грамоту,
въ которой прямо запрещаетъ пахать землю и сѣять хлѣбъ, а
«если станутъ пахать, итого бить до смерти и грабить».Въ этомъ
оригинальномъ распоряженіи выразился инстинктивный протестъ
казачества противъ надвигавшейся изъ Москвы болѣе интенсивной
культуры. Защищая формы своего стараго экономическаго быта,
донское войско этимъ самымъ какъ бы защищало свое право на
обширные пустыри, которые въ концѣ ХУІІ вѣка начало у него
отнимать московское правительство и вольные колонисты. Вели
чайшей измѣной со стороны своихъ былъ, съ этой точки зрѣнія,
именно, переходъ отъ эксплуатаціи природныхъ богатствъ края
къ земледѣдію.
Такимъ образомъ, и донскому казачеству приходилось посылать
изъ Москвы «хлебное жалованье»: и здѣсь средства къ жизни до
бывались промышленной эксплуатаціей «юртовъ», подѣленныхъ
тутъ разъ навсегда между «ставицами»; каждый въ угодье своей
станицы имѣлъ право «всякіе промыслы чинить», «запоръ запи
рать» (на рѣкахъ для рыбной ловли), «звѣря бить», «рыбу ло
вить» и т. д. Только уже въ ХІХ-мъ вѣкѣ эти богатѣйшія области
Россіи сдѣлались, въ свою очередь, земледельческими. И опять,
исчезнувши здѣсь, разработка зоологическихъ богатствъ была пе
ренесена на дальнѣйшую окраину: артельное производство рыболовнаго промысла всемъ войскомъ сохранилось до нашихъ дней у
войска уральскаго; хлебопашество появилось, правда, и въ этомъ
крае, но лишь въ двадцатыхъ годахъ ХІХ-го вЬка—и до сихъ
поръ еще стоитъ на низкой степени развитія.
Въ итоге, къ нашему общему наблюдению, что экономическое
прошлое Россіи представляется временемъ господства натуральная
хозяйства, мы можемъ теперь прибавить еще тотъ выводъ, что
натуральное хозяйство древней Россіи было наименее интенсивнымъ, т.-е. требовало наименьш ая напряженія труда, что оно
было напротивъ, въ высшей степени экстенсивнымъ, довольство
валось потребленіемъ даровыхъ продуктовъ природы, истощило
эти продукты въ центре только къ концу XYI в., чемъ далее
на югъ (и востокъ), тЪмъ позднее, а на некоторыхъ окраинахъ
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не вполнѣ истощило и поныне. Только истративъ зоологическія
богатства страны, населеніе сделалось окончательно земледѣльческимъ, т.-е. перешло къ трудовому добыванію своихъ пиіцевыхъ
продуктовъ.
Но и въ этой области, въ области земледельческой культ уры
русское населеніе ограничивалось до сихъ поръ наименьшей за
тратой труда, и употреблявшіяся имъ системы земледѣлія суть
наиболее экстенсивныя. Даровыя силы природы и здѣсь прежде
всего пускались въ оборотъ и расходовались безвозвратно, и только
истощеніе почвы заставляло населеніе обратиться къ менѣе хищ
ническому хозяйству. На всемъ русскомъ крайнемъ сѣверѣ мы не
можемъ, впрочемъ, проследить этого процесса, такъ какъ развитіе земледѣлія, по мѣстнымъ условіямъ края, не пошло тамъ (за
исключеніемъ узкихъ полосъ по берегамъ рѣкъ) дальше первыхъ
шаговъ (подсечная система). Съ тѣхъ поръ, какъ Герберштейнъ
отмѣтилъ тамъ «рѣдкость или почти совершенное отсутствіе хлѣбнаго потребленія», общее количество запашки, конечно, должно
было увеличиться; но и до сихъ поръ площадь пашни и луга
составляетъ въ Архангельской губерніи только, 0,2% , въ Во
логодской— 3,4% , въ Олонецкой — 3,8% общей площади, 8/ 10 или
э/10 которой покрыты лѣсами. Прежде, какъ и теперь, старая
Новгородская область, даже включая самый Новгородъ, не могла
прокармливаться собственнымъ хлѣбомъ и если не заменяла хлѣба
«рыбной и звѣриной пищей», по словамъ того же Герберштейна,
то должна была питаться привознымъ хлѣбомъ Поволжья.
Другое дѣло въ центральномъ междурѣчьи. Здѣсь періодъ наи
более экстенсивнаго земледѣлія проходить раньше, чѣмъ начи
наются показанія нашихъ источниковъ. Лѣса уже въ ХУІ в. со
ставляли кругомъ Москвы не больше 10% всей площади. По самымъ древнѣйшимъ свѣдѣніямъ, мы встрѣчаемъ уже здѣсь обычныя и въ наше время три поля: озимое, засѣваемое обыкновенно
рожью, яровое, засѣваемое большею частью овсомъ, и паръ. Даже
удобреніе пашни навозомъ встрѣчается уже въ извѣстіяхъ конца
ХУ и .начала ХУІ вѣка, какъ явленіе вполне обычное. Этотъ
фактъ показываетъ намъ, что уже въ это время почва московскаго центра до некоторой степени истощилась. Далѣе на востокъ,
во Владимірской, Нижегородской и Рязанской областяхъ, въ на
чале того же XVI в., почва была, повидимому, свѣжѣе: хотя и
невозможно повѣрить свидетельству Герберштейна, будто она да
вала здесь часто 20, а иногда и 30 зеренъ на одно зерно посева
пшеницы; въ Рязанской области даже еще больше. Конечно, не
обходимо помнить при этомъ, что Московская область расположена
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на суглинкѣ, тогда какъ въ Рязанской и Нижегородской области
Московское государство захватывало единственный тогда въ его
состав-!; уголокъ хорошаго чернозема. Но, чтобы давать урожай,
указываемый Герберштейномъ, этотъ черноземъ долженъ былъ
быть въ четыре раза плодороднѣе теперешняго. Частные факты,
до сихъ поръ известные, этого не подтверждаютъ: бывали, правда,
въ ХУІ вѣкѣ (въ Ярославскомъ и Владимірскомъ уѣздахъ) сборы
самъ-10, даже самъ-15, но обыкновенно уже сборъ самъ-5 (т.-е.
такой же, какъ теперь) считался нормальнымъ, а часто не -полу
чалось и этого *).
Съ середины ХУІ вТ.ка русское хозяйство впервые передви
нулось на полосу чернозема. Правительство, руководившее колонизаціей, при первомъ же заседеніи вводило здѣсь повсюду мо
сковское трехполье. Однако же и въ самомъ центрѣ трехпольная
система не успѣла еще въ то время вытѣснить болѣе экстенсивныхъ культуръ. Огромное количество земель, записанныхъ въ правительствепныя описи подъ названіемъ «перелога» или «пашни,
поросшей лѣсомъ», свидѣтельствуетъ о томъ, что наряду съ трехпольемъ повсюду продолжала еще существовать переложная и под
сечная система земледѣлія. Во второй половине ХУІ вѣка эти
болѣе экстенсивныя системы даже вытѣсняютъ на время трех
польную. Надо думать, что этотъ временный упадокъ земдедѣлія въ
центре связанъ съ отливомъ населенія на окраины. К ъ концу
вѣка, когда массовое колонизаціонное движеніе пріостанавливается, отчасти достигнувъ своего результата **), отчасти сдер
живаемое все болѣе энергичными мѣрамп правительства ***),—
останавливается и возвратъ земледѣлія къ болѣе экстенсивнымъ
культурамъ. Но остатки этихъ культуръ не исчезаютъ и въ слѣдующемъ столѣтіи. Даже въ серединЬ XVII вѣка, въ такомъ
раціональномъ по тому времени хозяйстве, какимъ было хозяй
ство Б. И. Морозова, и притомъ не только въ нижегородскихъ

*) О такпхъ же урож аяхъ сам ъ -20—30 в сп ош ш аю тъ старожилы и от
носительно степного ч ер н озем а въ первую половину н аш его вѣка. Но
нужно сказать, что вообщ е п реданія о вы сокихъ у р о ж а я х ъ стараго вре
м ени не подтверж даю тся собранны ми до си хъ п оръ, п равда, весьм а н е
многочисленны ми данны ми. В ъ XVII вѣкѣ, можетъ быть, вслѣ дствіе д у р 
ной обработки, ур ож аи были зн ачи тельн о ниж е тепереш нихъ. К азен н ая
за п а ш к а в ъ Елецкомъ у. д а в а л а 19 лѣтъ п одр я д ъ сам ъ-2,2 ур ож ай ржи
и сам ъ-1,5 урож ай овса. У рож аи сам ъ -4 были большою рѣдкосты о, а
сам ъ -5 извѣстны только въ вотчинахъ Б. И. Морозова.
**) См. вы ш е, стр. 56—57.
***) См. ниже, в ъ главѣ о крестьянахъ.
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его имѣніяхъ, но подъ самой Москвой (въ Звенигородскомъ у.)
шла ежегодная расчистка и сожпганіе лѣса подъ новую пашню.
Но тутъ, надо прибавить, дѣло шло уже объ эксплуатаціп остав
шихся неудобныхъ участковъ: лѣсъ сѣкли, «выбирая низкія ме
ста», и приказчикъ Морозова сохранилъ намъ одну сценку, живо
рисующую характеръ этой эксшгуатаціи. «Сѣкли пустошь», докдадываетъ онъ какъ разъ изъ подмосвовнаго села; «пришло болото
и въ немъ вода въ иномъ мѣстѣ выше колѣна, и бочаги—вода
по поясъ; какъ кустъ станутъ сѣчь, такъ вода и забрызжетъ; а
рабочіе говорятъ: мы-де нанялись не болото сѣчь и не въ водѣ;
вотъ заработаешь харчъ, да и пойдемъ».
На вновь колонизуемомъ юго-востокѣ не было никакой надоб
ности такъ выгадывать и тѣсниться. Если московское правитель
ство и заводило здѣсь прямо трехполье на казенной запашкѣ, то
это было скорѣе всего просто по старой привычкѣ. По обычаю, и
надѣлы, отводившіеся служилымъ людямъ, дѣлились на три поля.
Но мы видѣли, что новые колонисты вообще неохотно занимались
земледѣліемъ на окраинѣ, предпочитая эксплуатировать непочатыя
еще зоологнческія богатства края. Естественно, что, поскольку
они все-таки принимались за соху, они выбирали болѣе экстен
сивную систему земледѣлія. Занявъ участокъ нетронутаго никѣмъ «ди кая» поля, они распахивали его «наѣздомъ» и возвра
щались къ нему нѣсколько лѣтъ подрядъ, до полнаго истощенія
чтобы не поднимать новой цѣлины. Затѣмъ, истощенный участокъ
на новый рядъ лѣтъ забрасывался, обращался въ перелогъ, или
даже снова поросталъ лѣсомъ. Мы имѣемъ всѣ основанія думать,
что эта «переложная» система преобладала надъ трехпольной на
окраинѣ ХУІІ вѣка. Въ ХУПІ вѣкѣ, вслѣдъ за продвиженіемъ
окраины на югъ, туда же продвинулась за нею и переложная си
стема, опять-таки въ сообществ!; съ трехпольной. Оффиціально
землевладельцы Харьковской, Воронежской, Оренбургской губ.
отвѣчаютъ въ срединѣ XVIII вѣка на запросъ Вольнаго Экономи
ч е с к а я Общества, что у нихъ господствуетъ трехполье; но тутъ
же оказывается, что они сплошь и рядомъ, «вмѣсто тѣхъ деся
тинъ, которыя кажутся имъ неплодоносными, поднимаютъ залогъ,
т.-е. вспахиваютъ новую землю, а старую, покидая, запущаютъ,
которая черезъ нѣсколько лѣтъ сама отъ себя утучняется». По
наблюденіямъ нашихъ агрономовъ, въ этихъ мѣстностяхъ до са
маго последняя времени продолжала существовать улучшенная
залежная система. Въ своемъ примитивномъ видѣ эта система
опять передвинулась въ XIX вѣкѣ южнѣе, на новую окраину.
К акъ видимъ, постепенное истощеніе почвы идетъ полосами,
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слТ.дуя за направденіемъ русской колонизации. Последней ступенью
въ этомъ длинномъ процессе расхищенія природныхъ богатствъ
почвы было истощеніе—уже въ нашемъ вѣкѣ и почти въ наше
время—новороссійскаго степного чернозема. Если вѣрить воспоминаніямъ старожиловъ, этотъ черноземъ, еще въ первой половине
ХІХ-го вѣка, давалъ баснословные урожаи. Но съ тѣхъ поръ онъ
сдѣладся предметомъ лихорадочной спекуляціи. Подъ вліяніемъ высокихъ дѣнъ на пшеницу и удешевленія провоза хлѣба къ южнымъ
портамъ (по вновь построеннымъ желѣзнымъ дорогамъ), хозяева
спѣшили увеличить количество посѣвовъ пшеницы въ ущербъ ка
честву обработки земли подъ посѣвы, притомъ, отъ земли, плохо
вспаханной и избороненной, они требовали несколько лѣтъ подрядъ урожая все той лее пшеницы. Другими словами, они при
менили къ этому случаю привычные имъ пріемы переложнаго
хозяйства, но безъ періодическаго отдыха пашни. Въ результате
получилось, конечно, быстрое истощеніе почвы, заростаніе ея не
годными травами и рядъ неурожаевъ. Въ то же время цены хлеба
и преимущественно пшеницы, непрерывно возраставшія до сре
дины 70-хъ годовъ, съ этого времени стали такъ же непрерывно
падать. Американская пшеница перегнала русскую на англійскомъ
и французскомъ рынкахъ, и русское хлебное производство, соста
вляющее более половины русскаго вывоза, очутилось передъ кризисомъ. Такимъ образомъ и здесь наступилъ, наконецъ, моментъ,
когда, истративъ даровыя силы природы, населеніе должно
было возмещать ихъ усиленнымъ трудомъ. Въ центральныхъ местностяхъ, какъ мы видели, этотъ моментъ долженъ былъ насту
пить гораздо раньше. Но пока оставались въ Европейской Россіи
незанятыя земли и продолжался процессъ колонизаціи, это истощеніе природныхъ богатствъ повело за собою лишь пріостановку
роста населенія въ центре *). ІІереходъ къ более интенсивнымъ
системамъ земледелія съ правильнымъ севооборотомъ, съ лучшимъ
скотомъ и орудіями, съ искусственнымъ удобреніемъ и орошеніемъ,— словомъ, съ большей затратой капитала въ земледеліе—за
держивался также и обіцимъ строемъ крепостного хозяйства. Лишь
съ техъ поръ, какъ крестьянское освобожденіе положило конецъ
господству натуральнаго хозяйства, улучшеніе культуры стало оче
редной задачей нашего земледелія. Если оно все еще задержи
валось до сихъ поръ, то это лишь благодаря последствіямъ того
•самаі о соціальнаго переворота, который сдЬлалъ его окончательно
иеобходимымъ, т. - е. крестьянскаго освобожденія. На владель*) См. вы ш е, стр. 31, 33, 34.

80
ческихъ земляхъ развитіе земледгУ>лія было отсрочено кризисомъ
помѣщичьяго хозяйства, сопровождавшимся ускореннымъ переходомъ изъ рукъ въ руки дворянской земельной собственности. Появленіе на ры нке новаго товара, земли, повело на первыхъ порахъ
къ коммерческимъ спекуляціямъ на этотъ товаръ и къ самой хищни
ческой эксплуатаціи купленныхъ имѣній новыми собственниками.
Въ посдѣдніе годы передъ реформой средняя цѣна десятины въ
Европейской Россіи была Іб 1^ р. Въ 60-хъ годахъ она уже под
нялась до 28 руб., въ 70-хъ—равнялась 45 руб., а въ 80-хъ—
достигла 70 руб. Конечно, такой быстрый ростъ цѣнъ на землю
объясняется не одною спекуляціей; напротивъ, самая спекуляція
до нѣкоторой степени вызывалась возрастаніемъ цѣнъ. Стоимость
земли, помимо общаго оживленія внутренняго рынка, поднималась
сперва вслѣдствіе повышенія цѣнъ на хлѣбъ подъ вліяніемъ между
н ародн ая рынка, а потомъ вслѣдствіе усиленнаго спроса на землю
со стороны крестьянъ. Положеніе крестьянъ после освобожденія
объясняетъ всего лучше, почему и усидѣвшіе на своихъ земляхъ
дворяне не спѣшили заняться улучшеніемъ земледѣльческой куль
туры. Рабочій трудъ крестьянъ такъ дешево цѣнился, что вла
дельцы предпочитали не заменять его машинами. Съ другой
стороны, потребность крестьянъ въ земле такъ велика, что
они готовы дать землевладельцу больше, чемъ онъ самъ мо
ж етъ выручить, хозяйничая на своей земле: они уступаютъ ему
не только то, что онъ могъ бы получить въ качестве прибыли и
процента на свой капиталъ, но и часть того, что ему пришлось
бы заплатить имъ въ качестве заработной платы, если бы онъ
ыанялъ ихъ въ батраки. Такимъ образомъ, весьма значительная
часть владельцевъ предпочитаетъ отдавать землю въ аренду
крестьянамъ. Крестьяне же, конечно, не иагЬютъ ни возможности,
ни желанія производить какія-либо улучшенія на арендованномъ
участке, и всего чаще доводятъ его до полнаго истощенія, за которымъ должно последовать паденіе арендной платы.
При этихъ условіяхъ, примененіе улучшенныхъ способовъ хо
зяйничанья на владельческой земле, а темъ более на крестьян
ской, развивалось очень туго и медленно. При существующей си
стеме хозяйства средній сборъ хлебовъ въ Россіи съ десятины
(не считая пара) составляетъ всего лишь 38,8 пудовъ (а при
числяя паръ, только 23,3 п.), тогда какъ въ Сербіи этотъ сборъ
равняется 50,2 пудамъ, въ Австраліи 53,6, въ Австріи 69,3, въ
Германіи 77,8, во Франціи 80,5, въ Соединенныхъ ПІтатахъ
83,2, въ Японіи 115,7, въ Англіи 123,4 и въ Бельгіи 128,5. Надо
прибавить, что сборъ хлеба на крестьянскихъ земляхъ, въ сред-
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немъ, ниже сбора частныхъ владѣльцевъ на 20— 25°/0, а въ не
урожайные годы на 40,80°/о и больше. Какое значеніе имѣетъ
при этомъ система хозяйства, видно изъ того, что въ рѣдкихъ
случаяхъ хорошо поставленныхъ русскихъ хозяйствъ мы встрТ.чаемъ урожаи не менѣе заграничныхъ: пудовъ &0 и больше.
Такимъ образомъ, долгій историческій процессъ расхищевія
природныхъ богатствъ страны привелъ насъ къ безусловной
необходимости какъ можно скорѣе отказаться и въ данномъ слу
чае отъ наслѣдія прошлаго и перейти къ разумной хозяйствен
ной нолитикѣ. Само собой разумеется, что не въ одномъ увеличеніи производительности почвы заключается выходъ изъ тяжелаго положенія, переживаемаго русскимъ хозяйствомъ: въ дру
гихъ главахъ познакомимся и съ другими причинами нашего хо
зяйственная кризиса, которыя опять вернутъ насъ къ слегка
намѣченнымъ здѣсь явленіямъ соціальнаго характера.

Р азр аботк а эконом ической исторіи Р оссіи ед в а н ач алась въ наш е
время и не у сп ѣ л а дать злач итеи ьн ы хъ резулътатовъ. Основная мысль
этого отдѣла (постеп ен ное истощ еніе природны хъ богатствъ Р оссіи ) р а з
вивается въ статьяхъ А . П . Щ апова, Историко-географическое р а си р ед ѣ лепіе р усск аго населен ія въ „Р усском ъ Словѣ", 1874, №№ 8 — 10; 1875.
№№ 6—9. Отрывочный данны я относительно промы ш ленной эк сп луатац іи
юго-востока можно найти въ сочиненіяхъ по исторіи к олон и заціи (стр.
66).— См. также: II. А. Соколовскаго, Экономическій бытъ зем л ед ѣ л ь ч ескаго н аселен ія Р оссіи и колонизація юго-восточны хъ степей п ер едъ крѣпостнымъ правом ъ. Спб., 1878. Для очерка сельско-хозяйственной исторіи
послужили; II. И . М иклаш евскт . К ъ исторіи хозяйственна™ быта Мо
сковскаго государства. М., 1894 г. Н . Рооісковъ, С ельское хозяйство Мо
сковской Р уси въХ Ѵ Івѣ к ѣ , М., 1899.—И . Е . Забіълинъ, Больш ой бояринъ
въ своем ъ вотчинномъ хозяйствѣ ^„Вѣстн. Европы", 1871, 1 и 2); и м о же
изданны я „Книги, посѣвны я, уж инны я и ум олотны я въ им ѣніи Моро
зова". („В рем енникъ Общества Исторіи и Древностей", кн. VII).— И . Н .
Оглоблинъ, Обозрѣніе историко-географ ическихъ м атеріаловъ XVII и нач.
XVIII вѣка. („О писаніе докум . и бум агъ моек, архива Мин. Юстиціи",
кн. IV).— А л . Б п л е в с к т , Общ инное зем л ев л ад ѣ н іе и зём лепользованіе,
въ „Юрид. Вѣстникѣ", 1888, сентябрь.— А . Ѳ. Ф ортунатовъ, Сельско-хозяйственная стати стик а Европейской Р оссіи . М., 1893, и его же, У рож аи
ржи въ Европейской Р оссіи . М., 1893.—Н . Кары ш евъ, Крестьянскія внѣиадѣльныя аренды . Д ерптъ. 1892 г.—К н . Васильчиковъ, Сельскій бытъ и
сельское хозяйство въ Р оссіи . Спб. 1881.— А. Ерм оловъ, О рган и задія по
левого хозяйства, т. І-й.— С вѣдѣнія о ц ѣ н ахъ н а зем ли, проданны я съ
публичн. торга 1854— 1859 гг. Спб. 1859.— M atthaei, D ie w irth sch a ftlich en
H iifsquellen R ussland s. D resden, 1883—4. О „п ер еходѣ зем-левладѣльцѳвъ
отъ барщ ин наго хозяй ства къ капиталистическом у" и о приспособленіи
русскаго зем ледѣ л ія къ условіям ъ соврем еннаго товарнаго хозяй ства см.
главы III и IV въ сводной работѣ В л . И льина, Р а зв и тіе кап и тали зм а въ
очерки
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оссіи. Спб., 1899. И зученіе уеловій интенсиф икаціи зем л едѣ л ія (въ связи
съ ростомъ населения) см. в ъ кв и гѣ П . М аслова, У словія развитія сельскаго хозяй ств а в ъ Р оссіи . 2-е и зд а н іе. Спб. О сбор ахъ хлѣ бовъ во владѣ льч еек ихъ и крестьянскихъ хозяй ств ахъ , въ ср ав н ен іи съ загран и ч 
ными сборам и, см. и зсл ѣ дов ан іе П ет ра Лохпъина, С остояніе сельскаго
хозяй ства въ Р оссіи сравнительно съ др уги м и странам и. Спб., 1901. Ср.
такж е П . Н . Соковнина, Культурный уровен ь крестьянскаго полеводства
н а надѣльной зем лѣ, и зд. Комитета по зем леустроит. д ѣ л а м ъ . Спб., 1906.

и.
Л роп орція городского населен ія Р оссіи и ѳя возр остан іе.— Роль дом аш н ей
пром ы ш ленности.—П роисхож деніе фабричной промыш ленности; отнош ен іе къ ней государств а въ посл ѣ дніе дв а вѣ к а.— Причины устой ч и во
ст и кустарной промы ш ленности в ъ Р оссіи .— И зм ѣ н ен ія во внутрен н ем ъ
строѣ ея.

Самымъ нагляднымъ признакомъ развитія экономической жизни
страны служитъ сосредоточение ея населенія въ городскихъ центрахъ. Чѣмъ многочисленнее и разнообразнее потребности населенія, чемъ более у него покупательныхъ средствъ, темъ много
численнее становится и классъ производителей и посредниковъ,
удовлетворяющихъ этимъ потребностямъ,—другими словами, тЪмъ
•более возрастаетъ торгово-промышленный классъ, составляюіцій
главную часть городского населения, и темъ более, вместе съ
этимъ, развиваются высшія сферы экономической жизни: промы
шленность, торговля и кредитъ. Въ наиболее передовыхъ въ этомъ
отношеніи странахъ Европы населеніе быстро переходитъ отъ сельскихъ занятій къ городскимъ. Во Франдіи, въ середине ХІХ-го
века, четверть всего населения жила въ городахъ (25% ); теперь
эта цифра поднялась до 41% , т.-е. составляетъ 2/5 населенія. Въ
Германіи тотъ же классъ тридцать летъ назадъ составлялъ 36%
а теперь доходитъ до 55% всего населенія, а въ промышленной
Саксоніи это число поднимается даже до 72% . При занятіяхъ
земледкнемъ остается во Франціи до 46% , въ Германіи до 35,7% ,
въ Саксоніи всего 15% населенія. Въ Англіи уже въ средине
XIX века число горожанъ не только сравнялось, но и превысило
число сельскихъ жителей (50,8% ), теперь же (1901) въ горо
дахъ живетъ больше 3/4 населенія (77% ), а въ деревняхъ всего
только 23%. ІІодобныя пропорціи городского населенія давно
уже превосходятъ тотъ размеръ, который можетъ содержаться
насчетъ внутренняго потребленія страны. Производительность
главныхъ промышленныхъ центровъ Западной Европы давно уже
разсчитываетъ на покупателей не на одномъ только своемъ на*
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ціональномъ, но также и на всемірномъ рынкѣ; въ свою очередь
и продукты земледЬлія они должны прикупать у другихъ народовъ. Разъ перейдены, такимъ образомъ, границы внутрен
н я я обмѣна, дальнѣйшему увеличенію городскаго населенія почти
нѣтъ предѣловъ, пока обезпеченъ сбытъ продуктовъ на международномъ рынке.
Въ Россіи этотъ признакъ экономическаго развитія—количе
ство городского населенія—даетъ очень невыгодный показанія.
Это можно видѣть изъ следующей таблицы (второй столбецъ
означаетъ процентное отношеніе городского населенія ко всему
населенію страны; третій столбецъ—абсолютный цифры город
ского населенія).
1630 не болѣе 2,4°/0 не болѣе 292 тысячъ.
1 7 2 4 . . . .
3%
328
1782.
. . . 3,1
802
1796.
. . . 4,1
1.301
1812. . . . 4,4
1.653
1835.
. . . 5,8
3.025
1851. . . .
7,8
3.482
1878. . . .
9,2
6.091
1897. . . . 13,0
16.289
Въ годъ смерти Петра, следовательно, изъ каждыхъ 100 человѣкъ населенія только 3 человека жили въ городѣ: остальные
97 составляли сельское населеніе. Къ концу XVIII вѣка город
ское населеніе увеличилось въ 5 разъ, и тѣмъ не менѣе эта
пропорція почти не изменилась: на 4 человека горожанъ при
ходилось 96 сельскихъ жителей. Съ тех ъ поръ городское населеніе еще увеличилось въ 12 разъ (и въ 50 разъ, если считать
со времени Петра). Вместо 4% и 3% теперь живетъ въ городахъ
13% всего населенія. Но и эта пропорція принадлежишь къ на
именее выгоднымъ въ Европе: только ІІІвеція можетъ въ этомъ
отношеніи сравниться съ Россіей.
Приведеннъщь пропорцій городского населенія, конечно, далеко
недостаточно для характеристики развитія русской промышлен
ности. Если цифры городского населенія въ стране такъ ни
чтожны, какъ цифры нашей таблицы, то прежде всего напра
шивается предположеніе, что промышленность этой страны не
ограничивается городскими стенами, что торгово-промышленный
классъ не успелъ еще переселиться окончательно въ городъ,
что разделеніе труда между добывающимъ и обрабатывающимъ
классомъ не пошло, следовательно, далеко, и что мы должны

85
искать началъ русской промышленности внѣ русскаго города.
Когда мы вернемся къ исторіи городского сословія, мы увидимъ, чѣмъ былъ первоначально этотъ городъ. Но и теперь,
разъ мы уже характеризовали экономическую жизнь старой Россіи, какъ періодъ натуральнаго хозяйства, изъ этой самой ха
рактеристики мы можемъ вывести, что занятіе промышленностью
носило въ древней Руси вполне домашній характеръ, т.-е. со
средоточивалось въ деревнѣ: всякая крестьянская семья сама
ткала для себя холстъ изъ собственнаго льна, сама дѣлала свою
домашнюю утварь, даже орудія, и покупала только весьма не
многое. Въ этомъ своемъ видѣ домашняя промышленность су
ществовала всегда и вездѣ, и повсюду она постепенно вы тесня
лась по мѣрѣ развитія менового хозяйства: въ Западной Европе
раньше, у насъ позже. Но мы должны остановиться нисколько
на дальнѣйшихъ ступеняхъ развитія той же домашней промыш
ленности. И въ Западной Европе, и у насъ съ самыхъ давнихъ
поръ домашняя промышленность стала работать не только для
внутренняго потребленія семьи, а и для сбыта: тамъ и здѣсь
появились мѣстныя спеціальныя производства, выполняемый домашнимъ способомъ, по возможности, изъ своего матеріала и съ
помощью доморощенныхъ орудій. Но судьба этихъ зародышей
промышленности у насъ и въ Западной Европѣ была разная. Въ
Европѣ быстрый ростъ промышленной жизни, быстрое развитіе
техническихъ приспособленій скоро повели къ расширенію размѣровъ этихъ производствъ, къ увеличен™ затратъ на матеріалъ и
орудія. Средствами производства скоро овладели лица, способный
производить эти затраты, т.-е. лица владѣющія капиталами. Капита
листа сперва явился въ видѣ «скупщика» продуктовъ домашняго
производства; затѣмъ онъ превратился въ оптоваго заказчика,
сталъ снабжать мелкаго производителя матеріалами и орудіями
для производства, потомъ началъ давать ему работу на домъ и,
такимъ образомъ, мало-по-малу превратилъ мелкаго независимаго
предпринимателя въ наемнаго рабочаго. Оставалось только соеди
нить рабочихъ въ одномъ помѣщеніи и замѣнить ихъ ручной
трудъ, требовавшій личнаго искусства, машинной работой, чтобы
перейти къ развитымъ формамъ капиталистическаго производ
ства—мануфактурѣ и фабрике.
Такъ, домашняя форма промышленности мало-по-малу превра
тилась на Западе въ чисто-капиталистическія формы. У насъ же
мануфактура и фабрика не успела развиться органически, изъ
домашняго производства, подъ вліяніемъ роста внутреннихъ по
требностей населенія. Она создана была впервые правительствомъ,
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которое руководилось при этомъ какъ своими нуждами (напр., въ
сукнахъ для арміи), такъ и теоретическими соображеніями о не
обходимости развитія національной промышленности. И эту теорію
и вытекавшія изъ нея мѣры правительство Петра заимствовало у
политико-экономической шкоды меркантилистовъ, господствовав
шей тогда на Западѣ. Старинные русскіе кустари при этомъ
были забыты, и новая форма производства перенесена съ За
пада готовою. Въ странѣ безъ капиталовъ, безъ рабочихъ, безъ
предпринимателей и безъ покупателей эта форма могла держаться
только искусственными средствами и привилась лишь благодаря
продолжительному и усиленному покровительству. Рабочіе даны
были фабрикантамъ даровые, въ лицѣ приписанныхъ къ заводамъ
крѣпостныхъ (такъ называемыхъ «поссессіонныхъ крестьянъ»).
Покупатели даны были обязательные, такъ какъ фабрики полу
чили монополію на производство, а однородные иностранные про
дукты были обложены тяжелыми ввозными пошлинами и тѣмъ
устранены отъ соперничества съ домашними продуктами Одна
ко же, русская промышленность далеко не сразу воспользова
лась предоставленными ей преимуществами. На первыхъ порахъ
покровительственный тарифъ не столько поощрилъ промышлен
ность, сколько стѣснилъ торговлю. Фабриканты еще не успѣли
почувствовать его выгодъ, тогда какъ купцы испытывали
очень реальныя неудобства. Когда правительство въ 1727 году
обратилось къ московскимъ торговцамъ съ запросомъ о новыхъ
туземныхъ фабрикатахъ, эти торговцы единодушно жаловались
на плохое качество и высокую цѣну русскихъ произведеній и
просили разрѣшить имъ свободную торговлю иностраннымъ товаромъ. Того же добивались и иностранные купцы, торговавшіе
въ Петербургѣ. Несомнѣнно, подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ заявленій, первый нашъ охранительный тарифъ (1724 года) замѣненъ былъ вскорѣ гораздо болѣе льготнымъ тарифомъ 1731 года.
Особенно значительно понижены были пошлины на тѣ товары, ко
торые «государству не нужны». Но и «нужныя государству»
производства большей частью не съумѣли воспользоваться го
сударственнымъ покровительствомъ. Какіе скудные плоды при
несли первыя усилія создать национальную промышленность пу
темъ покровительства, видно изъ результатовъ правительственнаго
«освидѣтельствованія» фабрикъ въ 1730-хъ годахъ. Многіе фа
бриканты оказались при этой повѣркѣ «подложными*: они дер
жали фабрики и заводы только для вида, чтобы пользоваться привилегіями, предоставленными мануфактуристамъ. Сенатъ «отрѣлхилъ», было, этихъ «недѣйствительныхъ» фабрикантовъ, но каби-
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нетъ рѣшилъ оставить за ними ихъ права и «обнадежить» продолженіемъ покровительства, если они захотятъ превратиться въ
«дЬйствительныхъ». Это «обнадеживаніе», однако принесло мало
пользы, и указъ 1744 года принялъ относительно нерадивыхъ къ
своей служб!; фабрикантовъ рѣшительную мѣру. «За неразмноженіемъ фабрикъ и ^за худымъ мастерствомъ сдѣланныхъ на тТѵхъ
фабрикахъ товаровъ», повелѣно было многихъ владѣльцевъ фабрикъ
«изъ фабрикантовъ выключить». Закрыты были въ силу этого указа
44 фабрики (преимущественно «нужныхъ государству», а именно
полотняныхъ и шелковыхъ, потомъ бумажныхъ, стеклянныхъ и
др.). Не мало предпріятій закрылись и сами собой. По крайней
мѣрѣ, въ спискѣ 300 важнѣйшихъ фабрикъ, существовавшихъ
въ 1780 году, мы находимъ только 22 уцѣлѣвшихъ отъ петровскаго времени; между тѣмъ, общее количество фабрикъ и заводовъ,
открытыхъ при Петрѣ, доходило до сотни *). Двѣ трети фабрикъ
1780 года, почти 200 изъ трехсотъ, возникли въ промежутокъ отъ
Екатерины I до Екатерины II (включая 1762 годъ). Помимо усиленнаго покровительства отдѣльнымъ предпринимателямъ, это возростаніе объясняется измѣненіемъ тарифа 1731 года. По соображеніямъ болѣе финансовым!,, чѣмъ покровительственнымъ, на привоз
ные товары была наложена въ 1753 году новая 13°/0 пошлина, дол
женствовавшая замѣнить собою уничтоженныя въ этомъ году внутреннія таможенный пошлины. Благодаря этой прибавкѣ, значи
тельно сократился ввозъ въ Россію заграничныхъ тканей (бумаж
ныхъ, льняныхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ) и галантерейныхъ
товаровъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ явилась потребность въ русскихъ нздѣліяхъ этого рода. Изъ 211 фабрикъ, удовлетворявшихъ этому
спросу въ 1780 году, только 17 возникло при Петрѣ, и 149— отъ
Екатерины I до Екатерины II.
Съ воцареніемъ Екатерины Н русская промышленность подня
лась на высшую ступень развитія. Екатерина покончила съ систе
мой личныхъ монополій и очень последовательно проводила систему
свободной внутренней конкурренціи. Правительство перестало смо
треть на занятія фабрикой, какъ на своего рода службу. З а 
крывая въ 1780 году Мануфактуръ-коллегію, Екатерина открыто
заявила объ этой перемѣнѣ правительственной точки зрѣнія.
«Установленіе Мануфактуръ-коллегіи», говорилось въ указѣ, «имѣло
начало свое въ такое еще время, когда къ распространению полезныхъ рукодѣлій и фабрикъ недовольнымъ побужденіемъ казался
*) Мы насчитали по К ириллову около 100 частны хъ фабрикъ и около
42 ж елѣзн ы хъ и м ѣдны хъ заводовъ, при н адл еж ащ и хъ частны мъ лицам ъ.

собственный каждаго въ томъ прибытокъ, но старанія правитель
ства простирались и на изъятіе всякихъ предубѣжденій». Теперь
напротивъ, «всѣмъ подданнымъ нашимъ въ заведеніяхъ становъ
и рукодѣлій столь безпредѣльная дана отъ насъ свобода, что не
стѣсняются они уже ни частнымъ испрошеніемъ на то дозволенія,
ни надзираніемъ за дѣломъ рукъ ихъ, гдѣ собственная каждаго
польза есть лучшее и надежнѣйшее поощреніе». На этомъ основанін
Екатерина «подтверждаешь», «чтобы принадлежащія частнымъ
людямъ собственно фабрики и мануфактуры не инако разумѣемы
были, какъ собственное имѣніе, которымъ каждый можетъ свободно
распоряжаться, не требуя никакого дозволенія отъ начальства».
Этотъ характерный указъ отмѣчаетъ наступленіе момента, когда
для развитія русской фабричной промышленности перестало быть
нужно правительственное поиужденіе. Но отсюда еіце вовсе не
слѣдуетъ, чтобы эта промышленность тогда же перестала нуж
даться и въ правительственной поддержкѣ. Первый изъ тарифовъ
Екатерины (1766), правда, нѣсколько понизилъ ввозныя пошлины.
Но слѣдуюіцими двумя (1782 и 1798) ввозъ опять былъ затрудненъ.
Всѣми тремя тарифами одинаково поощрялся привозъ иностраннаго
сырья, нужнаго для русскихъ фабрикъ, и задерживался привозъ
иностранныхъ фабрикатовъ, которые могли конкуррировать съ
продуктами отечественной промышленности.
Огражденная отъ иностраннаго соперничества и предоста
вленная свободной внутренней конкурренціи, русская промы
шленность быстро двинулась впередъ. «Собственная польза» отъ
заведенія мануфактуръ и фабрикъ, действительно, настолько
стала ясна теперь предпринимателямъ, что не было больше нужды
вербовать заводчиковъ, «буде волею не похотятъ, хотя по неволѣ»,
и грозитъ имъ строгими наказаніями за «нерадѣніе», какъ это
дѣлалось во время Петра I. Но, съ другой стороны, внутренній
рынокъ не настолько еще выросъ, чтобы предприниматели могли
обходиться безъ казенныхъ заказовъ и безъ крѣпостнаго труда.
Такимъ образомъ, Екатерининская фабрика занимаетъ средину
между «поссессіонной» Петровской и между вольной фабрикой
XIX вѣка. Вольно-наемный трудъ для нея еще слишкомъ дорогъ,
и потому лишь постепенно и медленно начинаетъ входить въ
употребленіе; но примѣненіе дарового труда уже настолько вы
годно, что нѣтъ болѣе надобности увеличивать классъ обязательныхъ рабочихъ при невольныхъ фабрикахъ. Рядомъ съ профессіональными рабочими, специально приписанными правительствомъ
къ фабрикамъ и заводамъ петровскаго типа, появляется и быстро
растетъ новый типъ— кргьпостныхъ рабочихъ, добровольно пере-

1

89
водимыхъ ихъ помпщиками-дворяналш съ земледельческой ра
боты на фабричную изъ разсчета «собственной пользы». Такимъ
образомъ, наступленіе новаго періода въ исторіи русской фа
бричной промышленности знаменуется, прежде всего, тѣмъ, что
дворяне спѣшатъ вступить въ конкурендію съ фабрикантами.
Городскіе депутаты въ Екатерининской комиссіи 1767 г. горько
жалуются на своихъ счастливыхъ соперниковъ, сразу сбившихъ
цѣны и понизившихъ уровень прибыли настолько, что сами часто
не могли пережить этого періода остраго соперничества. Правда,
«польза» отъ фабрики все еіце получается, какъ сказано, при условіи казенныхъ заказовъ, и дворянскія фабрики захватываюсь пре
имущественно тѣ отрасли производства, гдѣ казенные заказы обезпечены (напр, суконное и полотняное). Одинъ наблюдатель начала
XIX вѣка замѣтилъ, по поводу самой крупной изъ такихъ отрас
лей, именно суконнаго производства, что «размноженіе онаго
относилось болѣе къ удовлетворенію умножившейся потребности
арміи и флота, нежели къ народному потребленію». Действи
тельно, только въ 1809 году впервые разрешено было условно
суконнымъ фабрикантамъ работать на постороннихъ покупателей,
и только въ следующемъ десятилетіи предложеніе суконъ на
чало превышать размеръ спроса на нихъ со стороны правитель
ства. Такимъ образомъ, возникновеніе дворянской крепостной
фабрики само по себе не свидетельствуетъ еще объ соответствующемъ увеличеніи внутренняго спроса со стороны самого населенія.
Есть, однако же, другой признакъ, по которому можно заклю
чить, что и «народное потребленіе» развивалось въ ХУШ в е к е
параллельно съ ростомъ государственныхъ потребностей. Это имен
н о—заметное оживленіе мелкаго производства, ремесленнаго, кѵстарнаго и даже домашняго къ концу ХУІІІ в. Ниже мы увидимъ,
какую значительную роль сыграла деревня въ этомъ оживленіи
торгово-промышленной деятельности (стр. 99). Эта роль кустаря
и деревни показываетъ, что удовлетвореніе народныхъ потреб
ностей продолжало совершаться до конца ХУІІІ века въ экономическихъ формахъ, более привычныхъ нашей старине. Круп
ная фабрика еще не нашла себе дороги къ потребителю: она не
завоевала себе достаточнаго внутренняго рынка, который бы
далъ ей твердую почву для самостоятельнаго существования. Зна
чительная часть предметовъ мелкаго крестьянскаго производства
даже вовсе еще не успела сделаться тогда предметомъ крупной
фабричной индустріи. Но и въ области собственнаго производства
фабрика держалась настолько нетвердо, что принуждена была усту
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пить значительную часть своихъ издѣлій—кустарной избѣ. Пере
ходъ производства отъ фабрики къ кустарю былъ весьма частымъ
явленіемъ въ исторіи русской промышленности конца ХѴПІ-го и
первой половины ХІХ-го вѣка. Это типичное явленіе доказываешь,
очевидно, какъ было живуче мелкое производство и какъ трудно
было ввести сразу въ отсталую экономически страну развитыя
капиталистическія формы. Акклиматизируясь, каждая новая отрасль
фабричнаго производства начинала у насъ съ того, что принимала
отчасти привычный видъ кустарничества: это было всякій разъ
регрессомъ, сравнительно съ введенными образцами, но шагомъ
впередъ въ общемъ ходѣ экономическаго развитія.
Новый типъ вполн'Т; капиталистической фабрики развивается
лишь въ XIX столѣтіи, постепенно вытѣсняя петровскій типъ
«поссессіонной» фабрики съ принудительнымъ трудомъ приписанныхъ къ ней рабочихъ и екатерининскій типъ—помѣщичьей фа
брики съ переведенными на нее крѣпостными крестьянами. По
мѣрѣ развитія машиннаго производства и расширенія внутрен
н я я спроса—оба старыхъ типа рабочаго труда оказываются,
прежде всего, вовсе не дешевыми. Уже въ 1839 г. государствен
ный совѣтъ прямо признаетъ, что «нынѣ, когда и въ простомъ
народЪ распространился духъ фабричной промышленности и число
вольныхъ рабочихъ и мастеровъ быстро увеличивается, удобнѣе
и едва ли не выгоднѣе для фабриканта имѣть сихъ людей по
найму, нежели держать собственныхъ и прпписныхъ». Съ этимъ
вполнѣ соглашались и сами фабриканты. Когда въ слѣдующемъ
въ 1840 году разрѣшено было закономъ отпускать на волю приписанныхъ къ заводамъ крестьянъ, фабриканты немедленно вос
пользовались этимъ разрѣшеніемъ. Такимъ образомъ была ликви
дирована фабрика петровская типа, и наемный трудъ оконча
тельно восторжествовалъ даже въ излюбленныхъ нѣкогда казной
производствахъ (суконномъ, частью полотняномъ, писчебумажномъ, стальномъ и литейномъ, шелковомъ; въ другихъ отрасляхъ
вольнонаемные рабочіе п раньше постепенно вытѣсняли крѣпостныхъ). Освобожденіе крестьянъ въ 1861 г. офиціально покончило
и съ крѣпостной фабрикой екатерининскаго типа.
Тѣмъ не менѣе, собственно капиталистически типъ фабрики
развивался на смѣну поссессіонному и крѣпостному типу лишь при
сильнѣйшей правительственной поддержкѣ. Традиціонное покрови
тельство государства не только не ослабѣло, но, наиротивъ, до
стигло къ концу ХІХ-го вѣка своего апогея. «Либеральный»,
фритредерскій тарифъ 1819 года, ограничившій число запрещен ныхъ товаровъ для ввоза пятью, для вывоза тремя, былъ един-
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ственнымъ исключеніемъ. Несомнѣнно, онъ былъ уступкой тогдаш
нему общественному мнѣнію, недовольному «континентальной си
стемой» и запретительнымъ тарифомъ 1811 года. Играли ли роль
въ этомъ недовольствѣ классовые (аграрные) интересы, или «метафизическія разсужденія нѣкоторыхъ экономистовъ и новыхъ писа
телей»? Былъ ли тарифъ 1819 года продуктомъ вліянія дворян
скаго сословія или отголоскомъ «модныхъ возраженій молодыхъ
людей, начитавшихся Монтескье и Адама Ш мидта»? Однимъ словомъ, созданъ ли онъ «идеологіей» или «классовой борьбой»? Н е
который отвѣтъ заключается уже въ его быстрой отмѣнѣ, черезъ
три года послѣ опубликованія. Какъ ни подходили фритредерскія
теоріи къ психологіи тогдашняго помѣщичьяго быта, но были,
очевидно, реальные интересы (раздѣлявшіеся и дворянами-содержателями фабрикъ), препятствовавшіе осуіцествленію фритредерскихъ идеаловъ тогдашнихъ послѣдователей «Адама Шмидта».
Побѣдили именно эти реальные интересы, а не «метафизическія
разсужденія» русскихъ фритредеровъ *). Въ 1822 году изданъ
былъ запретительный тарифъ графа Канкрина, дѣйствовавшій съ
нѣкоторыми измѣненіями до средины ХІХ-го столѣтія.
Тарифъ 1822 года впервые создалъ наиболѣе значительную въ
Россіи, и наиболѣе нуждавшуюся всегда въ правительственной
опекѣ, хлопчатобумажную промышленность. Это былъ первый опытъ
русскихъ предпринимателей съ машиннымъ производсгвомъ въ
широкихъ размѣрахъ. Онъ быстро повелъ за собою и тѣ послѣдствія, которыя свойственны европейскому индустріализму, вскор
мленному тою же хлопчатобумажною промышленностью: перепро
изводство и кризисы. Уже въ 30-хъ годахъ фабриканты должны
были не разъ считаться съ паденіемъ цѣнъ и затрудненіемъ
сбыта. Въ 1839 году ихъ спасло введеніе серебрянаго рубля;
въ 1841 они выхлопотали себѣ возвышеніе запретительной пош
лины въ полтора раза. Съ помощью такихъ сильныхъ средствъ
хлопчатобумажная промышленность продолжала процвѣтать. Мало*) В ъ одном ъ, тожѳ оффиціальномъ, докум ентѣ мы н аходи м ъ такую
характеристику послѣдствій тарифа 1819 года: „хотя многіѳ капиталисты
понесли убытки, строенія ихъ опустѣли и многія за в ед ен ія ослабли, но
з а то навыкъ и искусство, пріобрѣтенное н а нихъ , не только не погибло
въ народѣ , но, напротивъ, болѣе распространилось. Смышленные м асте
ровы е, оставивъ уп адш ія фабрики, водворили промы ш ленность по селеніям ъ, устроивъ собственный м астерскія и увел и чи въ о пыл своим и до
маш ними силам и". Какъ ви дим ъ , п роц ессъ, отмѣченный выше относи
тельно XVIII в.—обращ еніе фабрики въ кустарную и зб у — продолж ался и
въ XIX вѣкѣ.
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no-малу она завоевывала себѣ внутренній рынокъ, вытѣсняя про
дукты старнннаго льняного производства и предлагая вмѣсто нихъ
бумажныя ткани, которыя быстро дешевели по мѣрѣ того, какъ уде
шевлялась въ самой Европе цѣна матеріала и стоимость производ
ства. Такимъ образомъ, здесь мы впервые встречаемся съ отраслью
производства, развитіе которой до нгъкоторой степени напоминаетъ
явленія европейскаго крупнаго капитализма *).
Представители русскаго капитала и тутъ заботились, однако,
не столько о расширены рынка и улучшеніи производства, сколько
объ удержаніи за собой баснословнаго дохода, обезпеченнаго имъ
запретительнымъ тарифомъ. Уже въ 30-хъ годахъ правительство
собиралось принять противъ этого меры и грозило производителямъ
допуіценіемъ конкурренціи. Наконецъ, тарифъ 1850 года рѣшительно покончилъ съ господствомъ запретительной системы Канкрина и ограничилъ доходы фабрикантовъ половиной прежняго
(15°/0 вмѣсто 30°/о). Правительство снова, хотя и нерѣшительно,
начинало склоняться къ свободной торговле: тарифъ 1857 года
пошелъ въ этомъ направленіи еще дальше тарифа 1850 г. Одного
ожиданія такого поворота было достаточно, чтобы русскіе пред
приниматели сократили свои обороты; а последовавшее затѣмъ
освобожденіе крестьянъ, поднявшее цѣну на трудъ, и хлопковый
кризисъ, вызванный американской войной, привели къ закрытію
многихъ фабрикъ и къ сокращенно числа рабочихъ въ другихъ.
Всего этого было достаточно, чтобы остановить дальнейшее развитіе фритредерскихъ тенденцій. Фабриканты были приглашены
участвовать въ пересмотрѣ тарифа; въ результате этого пере
смотра изданъ былъ новый, умеренно-покровительственный, тарифъ
1869 года.
Предприниматели добивались, однако, еще большихъ выгодъ.
Они хотели, чтобы высота пошлины на ввозные товары не зави
села отъ колебаній русскаго рубля, т. е. не понижалась съ пониженіемъ его курса. Интересъ казны, получавшей пошлины, въ этомъ
случае совпадалъ съ интересами промышленниковъ. Такимъ обра
зомъ, въ 1876 году, въ ожиданіи войны и связанныхъ съ нею
*) Н адо прибавить, однако, что им енно разви тіе фабричной х л оп ч а
то-бумажной промы ш ленности сопровож далось въ особенно сильной сте
пен и создан іем ъ п араллельнаго фабричному к устарн аго производства.
Запретительны й тариф ъ 1822 го д а произвелъ въ этом ъ отнош еніи, какъ
ви дим ъ , соверш енно то же дѣйствіе, какъ фритредерскій тарифъ 1819 г.
(см. п реды дущ ее прим ѣчаніе): другим и словами, и мѣры противъ, и мѣры
въ пользу фабричнаго производства одинаково были выгодны для про
изводства кустарнаго.

финансовыхъ затрудненій, рѣшено было взимать таможенныя по
шлины золотомъ. По курсу кредитнаго рубля въ ближайшіе пять
лѣтъ, это повышало размѣры пошлины на цѣлые 50% сравни
тельно съ тарифомъ 1869 года. Золотая пошлина возвращала,
такимъ образомъ, русской промышленности то положеніе, ко
тораго лишили ее тарифы 50-хъ годовъ; естественно, что она
вызвала новое оживленіе промышленности, увеличеніе количе
ства фабрикъ и расширеніе ихъ оборотовъ.
Достаточно вспомнить однако, что оживленіе промышлен
ности поддерживалось усиленными выпусками бумажекъ, чтобы
увидѣть, какъ это ояшвленіе было непрочно. Неурожай 1880 года
снова грозилъ финансовымъ кризисомъ казначейству и экономическимъ кризисомъ — промышленности. И снова исходъ, благопріятный для обоихъ, былъ найденъ въ повышеніи пош
линъ (на 10% въ 1881 году). Послѣ этого не проходило ни
одного года безъ повышенія пошлинъ на тѣ или другіе то
вары; а въ 1885 и въ 1890 пошлины были огульно подняты
(на 10— 20% и на 20% ) на всѣ товары. Этотъ періодъ завер
шился, наконецъ, въ министерство Вышнеградскаго, строго-запретительнымъ тарифомъ 1891 г., преслѣдовавшимъ, опять-таки,
не только цѣли покровительства, но—въ еще большей степени—
цѣли казенной выгоды. Въ следующее десятилѣтіе тарифные во
просы получили международное значеніе: велась таможенная
война съ Германіей и заключенъ былъ рядъ отдѣльныхъ торговыхъ договоровъ съ другими государствами. Несмотря на частич
ный уступки и пониженія, въ общемъ продолжалось повышеніе
тарифныхъ ставокъ. Уже въ 1898 году тарифъ 1891 г. сохраненъ лишь для странъ, наиболѣе намъ благопріятствующихъ; а
для остальныхъ сдѣланы къ нему новыя надбавки въ 30% (на
издѣлія) и 20% (полуфабрикаты). Въ 1900 г. увеличены пошлины
на предметы роскоши по случаю расходовъ на подавленіе возстанія въ Китаѣ. Въ 1903 году—въ виду будущихъ переговоровъ
о новыхъ торговыхъ договорахъ съ иностранными государствами,—
состоялся общій пересмотръ тарифа, опять съ повышеніемъ по
большей части статей.
Въ результатѣ всѣхъ этихъ тарифныхъ мѣръ, средняя при
плата къ цѣнѣ привозныхъ товаровъ постоянно возрастала со вре
мени фритредерской эпоіси 60-хъ годовъ и теперь уже превысила
ту пропорцію, которая приплачивалась при имп. Николаѣ I. Имен
но, въ 1851— 1856 гг. процентное отношеніе таможеннаго дохода
къ цѣнности привоза составляло 28%; въ 1857— 1868 оно упало
до 19% и въ 1869— 1876—до 13%. Между тѣмъ, со времени вве-

денія золотой пошлины въ 1876 г., пропорція приплаты растетъ
въ ближайшіе 4 года (1877— 1880) до 16°/0; въ слѣдующее четырехдѣтіе до 18°/0; послѣ повышенія пошлинъ въ 1885 году
(1885— 1891) до 27°/0; наконецъ, послѣ ультра-протекціоннаго та
рифа 1891 г. (1892— 1905)—до 34% — 40%, т.-е. таможенная при
плата въ среднемъ, составляетъ теперь, въ среднемъ до*2/5 цѣны
привозимыхъ изъ-за границы товаровъ. Правда, въ этомъ чиелѣ
отъ 37 до 42% всей суммы пошлинъ приходится на жизненные
припасы (чай, табакъ, колоніальные товары). Ихъ обложеніе
имѣетъ не покровительственный, а чисто фискальный характеръ
составляя видъ косвеннаго обложенія. Если выключить эту часть,
обложеніе которой — самое высокое и достигаешь, въ среднемъ,
95% стоимости товара, то среднее обложеніе остальной части
составитъ 27— 30% стоимости товаровъ. Далеко не всѣ товары
и этого рода обложены въ интересахъ покровительства крупной
промышленности. Значительная часть пошлинъ охраняетъ отъ
конкурренціи и продукты сельскаго хозяйства. Но общей ха
рактеристики нынѣ дѣйствующаго тарифа эти оговорки не
измѣняютъ.
Естественно, что при такомъ сильномъ покровительствѣ, рус
ская промышленность должна была развиваться быстро, и что это
развитіе должно было носить отчасти искусственный характеръ.
Последнее доказывается значительнымъ приливомъ иностранныхъ
капиталовъ и послѣдовавшимъ затѣмъ промышленнымъ кризисомъ
послѣднихъ годовъ. За время особаго усиленія покровительства съ
середины 80-хъ годовъ, сумма промышленнаго производства воз
росла съ 802 милл. въ 1887 году до 1.010 милл. въ 1892 г. и до
1.816 милл. при новомъ тарифѣ, къ 1897 г.: т.-е. за десять лѣтъ
она болѣе чѣмъ удвоилась. Несомнѣнно, что такое быстрое увеличеніе производства вызывалось не столько ростомъ внутрен
няго рынка и спроса на товары, сколько выгодностью самаго
процесса производства при усиленномъ покровительства. Это
видно и изъ тѣхъ мѣръ, которыя правительству пришлось
применять, чтобы найти сбытъ для искусственно увеличеннаго
количества производимыхъ товаровъ. Въ металлургическомъ производствѣ оно вынуждено было питать искусственно-созданныя
или расширенныя предпріятія—казенными заказами; а для этой
цѣли усиленно строить желѣзныя дороги. Въ сахарномъ производствѣ оно приведено было къ необходимости обезпечить из
лишку продукта сбытъ за-границей. Вслѣдъ за сахарной «нор
мировкой» явились и другія попытки и претензіи въ томъ же направленіи; и русскому финансовому вѣдомству пришлось играть

роль «организатора» нацхональнаго производства, покровителя и
руководителя открытыхъ и замаскированныхъ синдикатовъ и трестовъ—просто для того, чтобы поддержать производство и свой
доходъ съ него на искусственно достигнутой высотѣ.
Ростъ количества фабрикъ и наемныхъ рабочихъ въ европей
ской Россіи (за исключеніемъ обложенныхъ акцизомъ и мелкихъ
предпріятій) виденъ будетъ изъ следующей таблицы:

1804.
1825.
1850.
1863.
1879.
1887.
1893.
1897.
1900.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Гбдич. сум м а
Фабрикъ. производства
(милліоновъ).
—
. 2.423

.
.
.
.
.
.
.
.

5.261
9.843
16.695
27.927
21.098
18.749
28.151
23.296

—

166
352
909
990
1.293
2.182
2.969

Рабочихъ.

95.202
210.568
517.679
119.517
689.452
768.750
960.149
1.384.942
2.076.000

На 0ДНУ ФабРВкУ
сум м а произв. рабочихъ.
—
—

16.865
21.075
32.513
46.948
68.974
77.514
130.000

39
40
52
25
25
36
51
49
90

Мы старались подобрать для этой таблицы по возможности
однородный данныя. При всей ненадежности фабрично-завод
ской статистики можно, однако, считать несомнѣннымъ тотъ глав
ный выводъ изъ нея, что въ XIX вѣкѣ размѣры русскаго капи
талистическая производства быстро растутъ. Остановка въ ростѣ
числа рабочихъ въ эпоху освобожденія крестьянъ, показываемая
цифрами 1850—1863 г., объясняется тѣмъ, что рабочія руки въ
этотъ періодъ сильно вздорожали, что дало толчекъ къ замѣнѣ
ихъ, гдѣ только оказалось возможнымъ, машинами. І1оэтому-то
сразу упало вдвое и среднее количество рабочихъ, приходившихся
на одну фабрику передъ эмансипаціей (съ 52 до 25). Очевидно,
такая замѣна рабочаго машиной сама по себѣ вовсе не означала
остановки въ концентраціи производства. Увеличеніе цифръ коли
чества фабрикъ въ 1863 и 1879 годахъ объясняется, главнымъ
образомъ, тѣмъ, что тутъ введены въ счетъ сравнительно мелкія
предпріятія, существовавшія по большей части уже раньше, но
не записывавшіяся. Но обстоятельства въ пореформенное время
уже не благопріятствовали появленію новыхъ мелкихъ предпріятій:
на это указываешь паденіе числа фабрикъ въ 1887 и 1893 г.
Здѣсь мы встрѣчаемъ рѣшительный шагъ впередъ въ направленіи концентраціи производства въ крупныхъ предпріятіяхъ: такъ
какъ едва-ли можно объяснить паденіе этихъ цифръ одними слу
чайностями регистраціи. Средніе размѣры капитала и количество
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рабочихъ въ предпріятіи непрерывно растутъ во второй половинѣ
XIX вѣка *). Прибавимъ, что фактъ дальнѣйшей концентраціи фа
бричной промышленности въ пореформенное время, засвидетель
ствованный этими цифрами, доказывается и другими несомнѣнными
данными. Съ 1879 года по 1895 число крупныхъ фабрикъ (имѣющихъгболѣе 100 рабочихъ) увеличилось съ 4,4°/0 до 6,7% всего
числа фабрикъ и заводовъ, а къ 1902 этотъ процентъ поднялся
до 16,3% всѣхъ заведеній, подчиненныхъ фабричному надзору.
Число рабочихъ на этихъ крупныхъ фабрикахъ поднялось за то
же время (1879— 95) съ 66,8% до 74% всѣхъ фабричныхъ
и заводскихъ рабочихъ. Наконецъ, и сумма производства на
тѣхъ же крупныхъ фабрикахъ поднялась съ 54,8% до 70,8%
всей суммы производства въ Россіи. Вмѣстѣ съ этой концентраціей производства въ крупныхъ фабрикахъ быстрыми ша
гами шелъ впередъ и процессъ образованія спеціальнаго класса
фабричныхъ рабочихъ, порвавшихъ окончательно съ земледѣліемъ
и исключительно занятыхъ промышленньшъ трудомъ. Разработка
данныхъ по Московской губерніи показала, что здѣсь изъ фа
бричныхъ рабочихъ только 14% уходятъ на лѣтнія работы въ
свои села; и, притомъ, наименыпій процентъ уходящихъ (6— 2% )
оказался на фабрикахъ съ машиннымъ и наиболѣе крупнымъ производствомъ. Двѣ трети этихъ фабричныхъ поступаютъ на фабрику
малолѣтними, т.-е. занимаются фабричнымъ трудомъ не случайно
и временно, а профессионально, по наслѣдству отъ отцовъ, а иногда
и дѣдовъ. Только десятая часть поступаетъ на фабрику вновь,
прямо изъ деревни. Такимъ образомъ, фабричный классъ оконча
тельно сложился въ Россіи—фактически, хотя номинально огромное
большинство его членовъ продолжаетъ числиться «крестьянами».
Какъ бы то ни было, при всѣхъ этихъ успѣхахъ капитализма,
до самаго послѣдняго времени русская фабричная промышлен
ность все еще не вышла изъ подъ правительственной опеки.
Значитъ ли это, что она дѣйствительно еще не можетъ, или же
только, что она не хочетъ обходиться безъ поддержки со сто
роны государства? Есть ли такое положеніе только временное,—

*) Если присоединило» обложенный акцизом ъ и горнозаводчесісія нредпріятія, то общ іе итоги будутъ:
•

1887
1893
1897

Ф абрикъ
и зав од.
. . . . 30.888
. . . . 30.333
. . . . 39.029

Сумма
произв.
1.344
1.7 35
12.839

р абочихъ
1.318.848
1.582.904
2.098.262

'

На од н у ФабРикУсум м а произв.
рабоч.
43.205
42
57.19 8
52
72.741
54
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и тогда, скоро ли оно кончится,—или же постоянное, и тогда
стоить ли вообще поддерживать индустріализмъ въ Россіи? Эти
вопросы ставились и возбуждали нескончаемые споры, по крайней
мѣрѣ, въ теченіе цѣлаго столѣтія. Жизнь шла своимъ чередомъ и
существенно видоизменяла всѣ данныя для ихъ разрѣшенія. Вы
званная къ жизни государственными потребностями и правитель
ственными теоріями, русская фабрика уже ко времени Екатерины II
стала отвѣчать дѣйствительнымъ потребностямъ русскаго населенія. Подневольнаго фабриканта съ «приписными» рабочими
смѣнилъ фабрикантъ-доброволецъ,находившій выгоднымъ не только
работать крѣпостнымъ трудомъ, но и приглашать со стороны все
въ болыпемъ количествѣ вольнонаемныхъ рабочихъ. Но тутъ
какъ разъ начался исполинскій ростъ европейскаго машиннаго
производства, а вмѣстѣ съ тѣмъ обострилась борьба за сбытъ
продуктовъ этого производства на международномъ рынкѣ. За
хваченная врасплохъ, русская промышленность поспѣшно оградила
себя высокимъ барьеромъ, за которымъ ей жилось еще лучше,
чѣмъ прежде, и по прежнему не нужно было думать о завтрашнемъ
днѣ. Съ тѣхъ поръ, однако, русскій экономическій бытъ успѣдъ
опять-таки совершенно преобразиться. Послѣдніе остатки принудительнаго труда (на поссессіонныхъ фабрикахъ) были брошены,
какъ непригодный обломокъ стараго, отошедшаго въ вѣчность
экономическаго строя. Немногія уцѣлѣвшія до эмансипаціи дворянскія крѣпостныя фабрики также принуждены были закрыться
въ ближайшее десятилѣтіе послѣ паденія крѣпостного права. М е
новое хозяйство послѣ крестьянской реформы могло торясествовать окончательную побѣду надъ натуральнымъ. Съ каждымъ
годомъ Россія все болѣе укрѣплялась на новой ступени экономи
ческой жизни, на которой индустріализмъ являлся необходимымъ
продуктомъ внутренняго развитія. Облегченіе обмѣна и увеличеніе внутренняго потребленія, умноженіе каииталовъ и широкое
развитіе кредита должны были постепенно приблизить русскую
промышленность къ тому нормальному положенію, въ которомъ
находится европейская. Вмѣстѣ съ тѣмъ и права ея на особое
попеченіе со стороны государства должны бы были сильно умень
шиться. Не далѣе какъ въ 1899 г. министръ финансовъ прямо
заявилъ, что «какъ и всякое средство, протекціонизмъ должно
имѣть лишь временное значеніе—впредь до достиженія той ко
нечной цѣли, которой и былъ онъ выдвинутъ. Прямая логика
его заключается въ самоупраздненіи. Съ созданіемъ крѣпкой
національной промышленности, съ нарожденіемъ дѣятельной вну
тренней конкурренціи, должна наступить его естественная конО ЧЕРК И П О И С ТО РІИ РУССКО Й К У Л Ь Т У Р Ы , И З Д . 6 - Е ,
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чина». К ъ сожалѣнію, эта естественная кончина замедляется той
политикой финансоваго вѣдомства, о которой отчасти говори
лось выше—и которая вызывается, главнымъ образомъ, фискаль
ными интересами казны, затѣмъ вліяніемъ интересовъ круп
ныхъ предпринимателей и, наконецъ, международной таможенной
борьбой.
К акъ бы то ни было, декретировать отмѣну русскаго капита
лизма или предсказывать ему естественную смерть вмѣстѣ съ
«естественной кончиной» протекціонизма—было бы теперь уже не
сколько поздно. Факты, подбираемые въ доказательство этого
утвержденія, могутъ доказать только, что русскій капитализмъ
все еще переживаетъ переходное время, и что ему, во всякомъ
случаѣ, очень далеко до западно-европейскаго. Изъ этихъ фактовъ
мы остановимся здѣсь только на одномъ, самомъ крѵпномъ: на
русской кустарной промышленности.
Дѣло въ томъ, что на 2,8 милліона фабричныхъ рабочихъ—
въ Россіи существуетъ до сихъ поръ вдвое больше,—по край
ней мѣрѣ 4,6 милліоновъ крестьянъ, занимающихся обрабатываю
щей промышленностью у себя въ деревнѣ, и въ то же время
не бросающихъ земледѣлія. Это — тотъ самый классъ, изъ ко
т о р а я выросла, какъ мы говорили, европейская фабрика, и ко
торый нисколько не участвовалъ (вѣрнѣе сказать, очень мало
участвовалъ) въ созданіи русской. Вмѣсто того, чтобы быть поглощеннымъ фабрикой, этотъ классъ не только продолжаетъ су
ществовать, но даже увеличивается въ числѣ, овладеваешь но
выми отраслями занятій, успѣшно соперничаешь съ фабрикой, и
даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ ее побиваетъ. Чѣмъ же объяснить
такое кажущееся противорѣчіе факту развитія капитализма?
Изслѣдователи давно указали тѣ причины, которыми объяс
няется живучесть и способность къ развитію нашей кустарной
промышленности. Помимо слабости экономическаго развитія и не
значительности капиталовъ, которыми обусловливается существов а т е домашней промышленности въ извѣстный періодъ во всѣхъ
странахъ, въ нашемъ отечествѣ существуютъ особыя причины,
заставляющія значительную часть земледѣльческаго населенія за 
ниматься домашней промышленностью. Причины эти двоякія: климатическія и финансовыя. По свойству нашего климата русское
земледѣліе поставлено въ менѣе благопріятныя условія, чѣмъ запад
ное. Чѣмъ далѣе къ востоку на одной и той же географической
широтѣ, тѣмъ лѣто позднѣе начинается и ранѣе кончается. Уменьшеніе продолжительности лѣта вознаграждается, правда, его боль
шей знойностью, такъ что одни и шЬ же земледѣльческія расте-
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яія вызрѣваютъ на востокѣ скорѣе, чѣмъ на западЬ. Но это ведетъ къ тому неудобству, что приходится на короткомъ промежуткѣ времени напрягать гораздо больше рабочей силы: въ 4 мѣсяца нужно бываетъ сдѣлать тѣ же земледѣльческія работы, ко
торый на западѣ можно разложить на семь; въ результатѣ то же
дѣло, которое тамъ можетъ быть сдѣлано четырьмя рабочими, у
насъ требуетъ семерыхъ. Зато въ остальные 8 мѣсяцевъ не при
ходится дѣлать никакого дѣла, относящ аяся къ земледѣлію, и
рабочій трудъ можетъ быть употребленъ на другое занятіе. Эта
возможность вести наряду съ земледѣліемъ другія занятія стано
вится необходимостью въ тѣхъ случаяхъ и въ тѣхъ мѣстностяхъ,
гдѣ земледѣліе мало даетъ дохода и не покрываетъ обязательныхъ расходовъ крестьянскаго хозяйства (т. е. прежде всего по
датей ср. ниже, оч. III., гл. II). Позднѣе мы увидимъ, что въ такомъ
положеніи находится вся центральная полоса Россіи; вотъ почему
домашняя промышленность и отхожіе промыслы наряду съ земледѣліемъ стали здѣсь уже съ давнихъ поръ необходимымъ вспомогательнымъ рессурсомъ крестьянина. Уже въ Екатерининской
комиссіи 1767 года было положительно констатировано, что очень
значительный процентъ сельскаго населенія уходитъ изъ деревни
на заработки или ищетъ пополненія своего бюджета въ занягіяхъ
промышленностью и мелкой торговлей. Такимъ образомъ, уже
тогда былъ въ полномъ ходу тотъ процессъ «разслоенія» дере
венская населенія, который характеризуем современную деревню.
Екатерининекій публицистъ ІДербатовъ говоритъ, напр., о «великомъ числѣ работниковъ, огставшихъ отъ пашни и отшедшихъ
въ города для работъ», какъ объ одной изъ причинъ голода
1788 года. Городской депутатъ Глинковъ подчеркиваетъ, что «въ
торговлѣ большое помѣшательство купцамъ причиняется отъ
крестьянъ» *), и считаетъ, что число «торгуюіцихъ и пребывающихъ въ разныхъ отъ домовъ своихъ отлучкахъ» крестьянъ со
ставляетъ «едва-ли не половину» о б щ а я числа крестьянъ годныхъ для земледЪльческой работы (послѣднее число онъ опредѣляетъ въ 31/з мил.). ІДербатовъ, правда, насчитываетъ оторванныхъ
отъ земледѣлія крестьянъ всего до 70 0.000' изъ 4-хъ милліоновъ земледѣльческихъ работниковъ; но важное значеніе факта вполнѣ при*) О „помѣшательствѣ" к упцам ъ охъ дворянскихъ фабрикъ, тоже
отры вавш пхъ крестьянъ отъ паш ни, мы говорили выше, стр.
. Щ ербатовъ насчиты ваетъ, что, благодаря заведенію дворянскихъ фабрикъ, чи
сл о суісонныхъ фабрикъ съ 1742 г. учетверилось (съ 16 до 60), а число
лолотняны хъ болѣе чѣм ъ утроилось (съ 20 д о 68).
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знаетъ и онъ. Съ своей точки зрѣнія, онъ объясняетъ это стремленіе
крестьянъ въ города и въотхожіе промыслы—«сластолюбіемъ». «При
вязанность къ роскоши (и) производимый оною недостатокъ понудилъ множество крестьянъ идти въ городь, въ мастерства ивъдругіе
промыслы: они роскошь свою удовлетворяютъ, слаще пыотъ и ѣдятъ,
но земли, обрабатываемый ими, праздны остаются». Несомненно,
заработки на сторонѣ—и особенно въ городѣ—значительно по
вышали благосостояніе отдѣльныхъ лицъ; но «недостатокъ», ко
торый «понуждалъ» всю массу искать добавочной работы, происходилъ—тогда, такъ же какъ теперь—отнюдь не изъ «привя
занности къ роскоши».
Какъ бы то ни было, фактъ несомнѣненъ. При Екатеринѣ II уже
существовало усиленное предложеніе внѣземледѣльческаго труда
сопровождавшееся оживившимся спросомъ на такого рода трудъ.
Въ первую половину XIX в., конечно, это явленіе должно было
бы принять еще бодѣе значительные размѣры. Крестьянинъярославецъ передъ крестьянскимъ освобожденіемъ изъ каждаго
заработаннаго имъ рубля уже только 37 копѣекъ получалъ соб
ственно съ земледѣлія, остальными 63 копѣйками онъ былъ обязанъ промысламъ; а въ приволжскихъ мѣстностяхъ эта доля до
хода, получавшаяся съ промысла, доходила до 88 копѣекъ, и
только 12 коп. оставалось на долю земледѣлія. Чтобы заработать
эти 63—88 копѣекъ, 'крестьянинъ часто шелъ въ городъ—на
лѣто, также какъ онъ шелъ при Екатеринѣ,—кирпичникомъ,
штукатуромъ, каменщикомъ, плотникомъ и т. д. Онъ могъ оста
ваться въ отходѣ или заниматься извозомъ и зимой; но зимой
открывалась также и другая деятельность, которою можно было
заниматься, не бросая деревни. Это именно—домашняя промы
шленность. Эта промышленность могла существовать и соперни
чать съ фабричной (и даже съ городскими ремесленниками), бла
годаря своей первобытной простотѣ, при которой отъ произво
дителя не требовалось никакихъ почти предварительныхъ затратъ
капитала на помйщеніе, орудія и матеріалъ. Это обстоятельство,
а также и то, что кустарныя издѣлія такого промышленника
были для него не единственнымъ средствомъ существованія, а
только вспомогательнымъ заработкомъ, занимавшимъ его досугъ,
все равно пропадавшій даромъ,—эти обстоятельства и давали ему
возможность продавать свои произведенія по чрезвычайно низкой
цѣнѣ. Вотъ почему не только удержалась, но даже продолжала
развиваться въ Россіи такая, повидимому, архаичная форма про
мышленности, какъ кустарное производство.
Если, однако, ближе всмотрѣться въ дѣло, то окажется, что
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архаичность вовсе не есть неизменный спутникъ кустарныхъ промысловъ. Прежде всего, далеко не все отрасли кустарнаго произ
водства могутъ считаться остаткомъ отдаленной старины и продуктомъ внутренняго, оргаиическаго развитія домашней промышленно
сти. Многія—и наиболее важныя—кустарныя производства, какъ
мы видЪли, возникли не раньше конца XVIII или начала XIX вѣка,
какъ результата распаденія фабрикъ. Такимъ образомъ, развитіе
русскаго кустарничества можетъ представиться, при болѣе внимательномъ изученіи, не пережиткомъ древнихъ временъ, а просто
одной изъ формъ, въ которыхъ выразилось общее оживленіе
«народиаго потребленія» и промышленной жизни со второй поло
вины XVIII столѣтія. Если такъ, то было бы совершенно непра
вильно считать развитіе кустарничества— победой «народнаго
производства» надъ фабрикой. Победа эта была отчасти
мнимая, отчасти только временная. Раздробленіе производства
между отдельными производителями вовсе не означала возврата
къ докапиталистической домашней промышленности. Перенесенная
изъ фабрики въ избу, работа продолжала производиться по заказу
фабриканта; и даже тогда, когда мастеръ производилъ ее на
свой страхъ, онъ находился въ сильнейшей зависимости отъ торговца-скупщика его товара. Такимъ образомъ, этого рода кустар
ное производство и по происхожденію своему, и по характеру было
съ самаго начала капиталистическимъ, а не «народнымъ». Несо
мненно, возвращеніе отъ фабрики къ этой более элементарной
экономической форме показывало, что въ до-реформенной Россіи
почва все еще не была готова для самостоятельнаго развитія высшихъ капиталистическихъ формъ. Но после реформы и тутъ положеніе совершенно изменилось. Раньше кустарь побивалъ фабрику,
теперь фабрика начинаетъ вытеснять кустаря. Прежде всего, она
возвращаетъ себе назадъ техъ рабочихъ, которымъ раньше пред
почитала давать работу на домъ. Такъ, напр., въ главнейшемъ
капиталистическомъ производстве, хлопчато-бумажномъ, мы находимъ за тридцать летъ такія перемены:
( Р а б о т а л и в ъ т ы с я ч аж ъ):
въ зд ан ш

н а дом у.

66,2
1866
50,1
1879
20,5
1895
т. е. абсолютно число работающихъ на дому уменьшилось больше
чЬмъ втрое, а пропорціонально всему числу рабочихъ стало со
ставлять всего 8% вместо прежнихъ 41% .
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Есть, конечно, отрасли ку стар наго производства, которымъ не
грозитъ такая непосредственная опасность отъ крупнаго машиннаго производства. Сюда относятся и многія изъ тѣхъ отраслей^
которыя возникли изъ старинной домашней промышленности. Но
здѣсь мы наблюдаемъ параллельный процессъ, смыслъ котораго
все тотъ же, что и въ отрасляхъ, конкуррирующихъ съ фабриками.
Примитивная домашняя форма промышленности точно также цЪлымъ рядомъ неуловимыхъ переходовъ приближается къ капита
листической, и, наконецъ, переходитъ въ нее. Кустари не уча
ствовади, конечно, въ созданіи петровской фабрики; но процессъ
капитализаціи медкихъ предпріятій совершается на всякомъ шагу и
во всякое время. Точно такъ же, какъ на западѣ, этотъ процессъ
происходитъ путемъ постепеннаго порабоіценія производителей
торговцами—скупщиками и заказчиками, а также путемъ расширенія отдѣльныхъ предпріятій, хозяевамъ которыхъ удается побѣдить своихъ конкуррентовъ. Одинъ изслѣдователь еще въ началѣ
80-хъ годовъ разсчитывалъ, что 86,5°/0 кустарныхъ издЬлій Мо
сковской губерніи и 96°/0 двухъ уѣздовъ Владимірской находятся
въ рукахъ болѣе крупныхъ предпринимателей. Такимъ образомъ»
будущему старой домашней промышленности угрожаетъ въ настоя
щее время если не фабричная конкурренція и развитіе машинной
техники, то капитализація мелкихъ предпріятій. Несомненно, суіцествуетъ въ кустарной промышленности стремленіе предупредить
этотъ исходъ путемъ добровольной коопераціи; но до сихъ поръ
попытки коопераціи встречались не особенно часто и удавались
еще рѣже. Во всякомъ случаѣ, и кооперативное, и капиталистиче
ское «обобществленіе» кустарнаго труда одинаково ведетъ и въ
этихъ отрасляхъ производства къ ослабленію связи его съ земледѣльческимъ трудомъ,— связи, составляющей сущность кустарной
промышленности въ ея примитивномъ, докапиталистическомъ видѣ.

Наиболѣѳ поляы мъ сводом ъ данн ы хъ по исторіи русской промыш
ленности остается соч ин ен іе А. Семенова: И зучен іе историческихъ свѣ дѣн ій о российской торговлѣ и промы ш ленности съ половины XVII столѣтія по 1858 годъ. Спб. 1859 г., три части. Новѣйшее и зслѣ дован іѳ по
исторіи фабрики принадлеж итъ М. Т уганъ-Б арановском у. „Русская фаб
рика въ прош ломъ и н астоящ ем ъ “. Т. I. Историческое разви тіе русской
фабрики въ XIX вѣкѣ. Спб. 1898. И зъ многочисленпы хъ сводовъ оффиціальнаго статистическаго м атеріала для наш его очерка послужили: К и рилловѵ. Ц вѣтущ ее состояніе всероссійскаго государства, М. 1831 г., 2 тома.
H erm an n. S ta tistisc h e S ch ild eru n g von R ussland , P tsb g . 1790. Schnitzler.
E s sa i d'im e S tatistiq u e gen era le de l ’em pire de R ussie, P aris. 1829 г. (и
его же E m pire d es T sars). Пельчинскій. О состояніи промышленныхъ силъ.
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Р оссіи (18 22— 1832). Спб. 18 3 3 . Reden. D as K aiserthum R ussland. Berl. 1843.
Обзоръ различны хъ отраслей мануфактурной промы ш ленности Роесіи.
Спб. 186 3 г., т. ІІ-й. И сторико-статистическій обзоръ промы ш ленности Россіи, т. ІІ-й. Спб. 18 8 а г. Сборникъ свѣдѣній по Р о ссіи 1890 г., изд. Центр.
Стат. Комитета. См. такж е отдѣлъ „Ф инансовы е дѣ ятели въ XIX столѣт іи “ въ сочиненіи: „Наш и государственны е и общ ественны е дѣ я тел и “.
Спб. 1890 г. Цифра городского н аселен ія Р оссіи въ 16 30 г. взята и зъ
статьи С. К . Богоявленскаго. Нѣкоторыя статистическія данны я по исторіи р усскаго города XVII ст. въ Т р у д а х ъ А рхеографической К ом м иссіи
Моск. А рхеол. Общ ества, т. I. О дом аш ней промы ш ленности см. зам ѣ ч анія R axthau sen ’a въ I томѣ его Etudes, H anovre, 1847 г. А. Корсакъ. О форм ахъ промы ш ленности М. 18 6 1 г. Современное состояніе к устарной про
мы ш ленности, во многомъ уясняю щ ее ея исторію см. у В . В . Очерки
кустарной промы ш ленности въ Р оссіи. Спб. 1886 г.; его же. Артель въ
мелкомъ промыслѣ. Спб., 1895 г., и Н . Езерскаго. К устарная промы ш лен
ность и ея зн ач ен іе въ народном ъ хозяйствѣ. М. 1894 г. О проникновеніи к ап итал а въ область дом аш ней пром ы ш ленности, о р азви тіи м ан у
фактуры и фабрики см. главы V— VII въ цитированной выше книгѣ В л .
И льина. Р азй и тіе к ап и тал и зм а въ Р оссіи . Ср. также главу VI в ъ цити
рованной книгѣ М . И . Туганъ - Барановекаго. Новѣйшій р азборъ вопроса
о р усском ъ кап итал изм ѣ съ точки зрѣнія народнической см. у С. С. Зака:
Промыш ленный капитализм ъ въ Р оссіи . Москва 1908. Цифры фабрикъ и
т. д. 1887, 1893 и 1899 лю безно сообщ ены мнѣ А. В. П ѣш ехоновы мъ н а основ ан іи „Свода данны хъ о ф абрично-заводской промы ш ленности въ Р оссіи
з а 1897 г о д ъ “. Спб. 1900. Р ядъ интересны хъ цифровыхъ дан н ы хъ по п ред
мету настоящ аго очерка см. у В . П . Л ит винова-Ф алинскаго, Н аш е эк о
ном ическое полож еніе и за д а ч и будущ аго. Спб. 1908. В . В . С удьба к ап и 
талистической Р оссіи , Спб. 1907.

III.
Пути сообщ енія.— С ухопутны й дороги, ш оссе, ж елѣзны я дороги, рѣки и
к ан ал ы .—Общій хар актер ъ разви тія р усск и хъ путей сообщ енія.— Р азвитіе почтовы хъ снош еній.—Внутренняя торговля.— Цѣны з а провозъ товар о в ъ .—М едленность товарнаго обращ енія.— Караванны й и ярмарочны й
хар актер ъ торговли.—И золированность м ѣстны хъ ры нковъ и разн ообразіе мѣстны хъ хлѣбны хъ цѣнъ, каісъ н аи болѣ е характерны й признакъ
этой изол и рованн ости.—В нѣш ияя торговля.—Ея пассивны й характеръ.—
Роль иностранцевъ во внѣш ней торговлѣ Н овгорода и Москвы.— У сп ѣ хи
и стрем ленія р усск аго к уп еч ества со второй половины XVII в.— Медлен
ность въ р азв и тіи судостр оен ія и торговы хъ ком паній.— У величеніе р азм ѣровъ вы воза и ввоза съ конца X V II в.— Д ѣ йствіе охранительны хъ и
либеральны хъ тарифовъ.—Процентное отношение м еж ду главны ми п ред
м етам и вы воза и ввоза,— Отнош еніе внѣш ней торговли къ внутренней.—
Исторія ден егъ и ц ѣ н ъ .— Кредитны я ден ьги (мѣдны я и бум аж н ы я).—
Ч астны й кредитъ .— Вы сота процента и прибы ли.— П равительственны я
попытки деш ев аго к реди та. —П оложеніе креди та въ первой половинѣ
XIX вѣка и быстрое разви тіе его во второй половинѣ.— Д вѣ Стороны въ
характеристи кѣ эконом ическаго развитія Р оссіи .

Экономическое развитіе страны тѣсно связано съ улучшеніемъ
ея путей сообщенія. Чѣмъ безопаснее, легче и быстрее стано
вятся сношенія между людьми, т^мъ большее число людей соеди
няется между собою общими экономическими интересами. Улуч
шенные пути сообщенія раздвигаютъ предѣлы рынка и увеличиваютъ количество покупателей; этимъ они даютъ возможность рас
ширить размѣры производства товаровъ, раздробить это произвоство на спеціальныя отрасли и распределить его между произво
дителями такъ, чтобы каждый продуктъ производился при наибо
лее благопріятныхъ условіяхъ, т.-е. возможно дешевле. И наоборотъ, усиленіе обмѣна и увеличеніе производства создаетъ потреб
ность въ хорошихъ путяхъ сообщенія: чѣмъ больше производится
я перемѣщается въ стране товаровъ, тЪмъ выгоднее становится
затратить часть капитала на постройку дорогъ, удешевляющихъ
доставку этихъ товаровъ и открывающихъ имъ доступъ къ отда
ленному потребителю. Посмотримъ же, имея въ виду эту взаимную
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связь, о какой степени промышленная развитія свидѣтельствуютъ
пути сообщенія древней Россіи.
Можно сказать съ уверенностью, что на всемъ протяженіи
своей исгоріи до самаго посдѣдняго времени, Россія не знала
искусственныхъ путей сообщенія. О непроходимости русскихъ сухопутныхъ дорогъ единогласно свидетельствуюсь иностранные
путешественники XVI и Х ѴІІ столѣтія. Административная нужда
заставила Петра Великаго выстроить «перспективную дорогу»
между обеими столицами; но и эта дорога, укрѣпленная въ топкихъ
мЬстахъ фашинникомъ и бревенчатой настилкой, безпрестанно пор
тившаяся и чинившаяся на протяженіи всего ХѴІП вѣка, едва ли
была бы причислена, по теперешней терминологіи, къ «искусственнымъ» дорожнымъ сооруженіямъ. Шведскія' дороги Балтійскаго
края оставались въ теченіе всего прошлаго столѣтія недосягаемымъ
образцомъ, которому правительство тщетно приказывало подражать;
и еще Екатеринѣ II пришлось распорядиться, чтобы рядомъ съ искусственнымъ полотномъ дороги оставлялись по сторонамъ широкія
полосы грунта, на который можно было бы сворачивать съ непрохо
димой казенной дороги, не рискуя свалиться въ канаву. Только при
Александрѣ I, въ 1816 г., начинается постройка шоссейныхъ дорогъ
и только къ 1830 году была окончена первая изъ нихъ между Мос
квой и Петербургомъ. Какъ недалеко ушло съ тѣхъ поръ построение
шоссейныхъ дорогъ видно изъ того, что тридцать лѣтъ спустя,
въ шестидесятыхъ годахъ въ Россіи считалось всего около
8,000 верстъ шоссейнаго пути *). Въ следующее тридцатилѣтіе шоссейныя сооруженія развивались еще медленнѣе, такъ что
теперь (1904) общая длина поднялась только до 161/з тыс. вер.
Это—втрое меньше длины болыпихъ шоссейныхъ дорогъ малень
кой Англіи и слишкомъ въ 20 разъ меньше количества французскихъ шоссе,— если брать абсолютный цифры. Если ясе взять отношеніе этихъ цифръ къ величине страны, то въ Россіи шоссей
ныхъ дорогъ окажется въ сотни разъ меньше Западной Европы
Правда, такая задержка въ устройстве шоссейныхъ путей совпадаетъ съ чрезвычайно быстрымъ развитіемъ русской железно
дорожной сѣти. Первая русская желѣзная дорога (1838) последо
вала очень скоро за первымъ русскимъ шоссе (1830); черезъ трид
цать летъ (1867) длина железнодорожяаго пути составляла уже
более половины длины шоссейныхъ сообщеній (4.700 верстъ), а
*) В ъ томъ числѣ 6.000 верстъ п р и ходи л ось на больш ую дорогу отъ
П етербурга д о Иркутска ч ер езъ М оскву и 1.000 верстъ отъ П етербурга
д о австрійской границы ч ер езъ Варш аву.
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въ слѣдующіе тридцатилѣтіе (1897) она увеличилась еще въ 81/2
разъ (до 40 тыс. верстъ или 43 тыс. километровъ) и стала
больше чѣмъ втрое превосходить длину нашихъ шоссе. Какъ из
вестно, въ последнее десятилѣтіе финансовое вѣдомство сдѣлало
чрезвычайный усилія и принесло совершенно исключительныя
жертвы за счетъ населенія для расширенія русской железнодорож
ной сѣти. Въ 1907 г. длина пути равнялась уже 63 тыс. верстъ,
т.-е. за десять л етъ размеры сѣти увеличились въ полтора раза слиш
комъ. Съ этой послѣдней цифрой железныхъ дорогъ Россіи превосходитъ Германію (56 тыс. кил.), Англію (37 тыс. кил.) и Францію (47 тыс. кил.); но она еще далеко отстаетъ отъ нихъ, если при
нять въ разсчетъ ея пространство. На тысячу квадр. километровъ
приходится у насъ всего 10 километровъ желѣзнодорожнаго пути,
между темъ какъ въ Соединенныхъ Ш татахъ 37 кил., во Франціи 87, въ Англіи 117, въ Бельгіи— 245 т.-е. въ 4—25 разъ больше
Россіи. Въ теченіе года русскими желѣзными дорогами пользуются
пзъ каждой сотни жителей 79 человТжъ *), тогда какъ во Франціи
и въ Германіи всякій житель, среднимъ числомъ по 6 — 7 разъ
проѣдетъ по железной дороге, а въ Англіи даже по 28 разъ, т.-е.
пассажирское движ ете тамъ въ 15— 35 разъ сильнѣе, чемъ въ
Россіи. То же можно сказать и о движеніи грузовъ.
Подобный же наблюденія можно сдѣлать и относительно водяныхъ путей,—главныхъ средствъ сообщенія древней Россіи. Изъ
117 тыс. в. общей длины нашихъ рекъ, около трети (37 т.) судоходны и нѣсколько большее количество (43 т.) удобно для сплава.
Это самая большая длина во всей Европе, но сравнительно съпространствомъ Россіи и она превращается въ самую малую: 35 в.
на 100 кв. миль, тогда какъ въ Германіи эта цифра доходитъ до
119 в., во Франціи до 135 в., въ Великобританіи 145 вер. на
100 кв. миль. Приведенный цифры станутъ еще знаменательнѣе,
если прибавимъ, что очень значительная часть европейскихъ водяныхъ путей создана искусственно. Соединительные и обходные
каналы составляютъ 16°/0 общей длины водяныхъ путей въ Германія, 35% во Франціи и 69% въ Англіи. Въ Россіп эта цифра
доходитъ лишь до 2% , хотя строеніе искусственныхъ водяныхъ
путей началось у насъ гораздо раньше шоссе и желѣзныхъ до
рогъ,— еще съ Петра Великаго. К ъ началу шоссейныхъ сооруже-.

*) Съ 1894 года по 1900, отчасти благодаря удеш евл ен н ом у тарифу,
пассаж ирское движ еніе почти удвоилось: съ 55,6 мил. до 101,6 мил., т.-е.
с ъ 44 до 79 на сотню жителей (число пассаж и ро-верстъ поднялось тоже
почти вдвое: съ 5.758 мил. до 11.006 мил.).
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ній наша система каналовъ была уже готова въ общихъ чертахъ,
но съ тѣхъ поръ она уже не развивалась дальше. Здѣсь повтори
лось то же, что мы видѣли съ развитіемъ шоссейныхъ дорогъ:
постройка шоссе, повидимому, такъ же затормазала устройство ка
наловъ, какъ она сама была затормажена возникновеніемъ желѣзнодорожной сѣти. Новый способъ сообщенія не столько пополнялъ,
сколько прямо замѣнялъ старый: проведенныя между тѣми же
самыми главнѣйшими административными и торговыми центрами,
желѣзныя дороги лишили значенія параллельныя съ ними шоссе
и отвлекли отъ рѣкъ значительную часть ихъ грузовъ. Такимъ
образомъ, получилось скопленіе искусственныхъ сообщений на главныхъ путяхъ, при полномъ почти отсутствіи ихъ на второстепенныхъ; вмѣсто того, чтобы взаимно пересекаться, у насъ значи
тельная часть разнородныхъ искусственныхъ путей тянется рядомъ.
Только въ послѣднее время вопросъ о соединительныхъ и подъ■Ъздныхъ путяхъ сталъ, наконецъ, на очередь.
Пародируя известное изреченіе, можно было бы сказать, что
всякая страна имѣетъ такія сообщенія, какія она заслуживаетъ
имѣть. Но состояніе путей сообщенія опредѣляется не только
экономическимъ развптіемъ одной лишь данной страны. Въ дей 
ствительности, въ удобныхъ и правильныхъ сообщеніяхъ раньше
населенія самой Россіи нуждалось ея правительство, а затѣмъ
иностранные торговцы. Задолго до устройства искусственныхъ
путей, правительство старалось себѣ обезпечить возможность
административныхъ сношеній со всѣми частями управляемой стра
ны путемъ устройства казенныхъ «ямовъ». Первое устрой
ство правильныхъ почтовыхъ сообщеній современно объединенію Гуси и относится къ концу ХУ столѣтія. Два вѣка
спустя въ распоряженіи правительства находилось до 200 почто
выхъ станцій, распредѣленныхъ между девятью ямскими доро
гами, сообщавшимися со всѣми окраинами государства. Ко вступленію Екатерины II это число возросло до 474, а въ почтовомъ
дорожникѣ 1829 года показано уже до 3.240 станцій. Въ до
петровское время, однако, ямскія учрежденія служили исключи
тельно потребностямъ государства. Регулярныхъ сношеній не было,
и правительство пользовалось ямщиками лишь по мѣрѣ того, какъ
въ этомъ являлась надобность. Частныя лица вовсе не могли
пользоваться казенными «ямами». На просьбы объ этомъ англійскихъ купцовъ ХУІ вѣка московское правительство, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, отвѣтило отказомъ. Только вѣкъ спустя, при
АлексТіѣ Михайлович'!; (1663), иностраннымъ торговцамъ удалось,
наконецъ, добиться устройства правильныхъ почтовыхъ сношеній
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съ заграницей (черезъ Ригу и Вильну) и съ единственнымъ торговымъ портомъ того времени, Архангельскомъ. Но для этого они
должны были сами сделаться предпринимателями новаго дгТ;ла и
вести его совершенно независимо отъ Ямского приказа подъ наблюденіемъ тогдашняго министерства иностраниыхъ дѣлъ (Посольскаго приказа). Петръ взялъ, наконепъ, русскую почту изъ рукъ
иностранцевъ-предпринимателей въ руки государства; но только
при Екатеринѣ II различіе между казенной и купеческой почтой
уничтожилось окончательно. К акъ быстро развивались почтовыя
сношенія въ нынѣшнемъ вѣкѣ, можно видѣть изъ слѣдующихъ
цифръ. Въ 1825 году одно письмо приходилось почти на 10 жи
телей; въ 1856 г. уже только одно на двухъ, а въ 1905 г. на
каждаго жителя приходилось по 7*/2 писемъ. Конечно, и эта по
следняя цифра покажется незначительной, если сопоставимъ ее
съ размѣрами корреспонденціи на Западѣ. Во Франціи на каж
даго жителя приходится по 60 писемъ, въ Германіи по 86, въ
Англіи по 100.
При отсутствіи искусственныхъ путей сообщенія до начала
нынешняго столѣтія и правильныхъ почтовыхъ сношеній до вто
рой половины XVII в., при извѣстномъ уже намъ низкомъ уровне
экономическаго развитія Россіи,—чѣмъ была древняя русская тор
говля? Затрудненія по перевозкѣ товаровъ она умѣла побеждать,
пользуясь лѣтомъ рѣчвыми путями, а зимою — санной дорогой.
Характерно для тогдашняго состоянія Россіи, что оба эти способа
транспорта стоили, невидимому, приблизительно, одинаково, или даже
сухопутная пе ревозка обходилась дешевле водяной. Зимняя дорога
отъ Москвы до Вологды составляла нѣсколько болѣе четверти
протяженія главнаго торговаго пути XVII вѣка*)—отъ Москвы до
Архангельска (около 400 верстъ изъ 1.500). Изъ Вологды русскіе
товары доставлялись обыкновенно уже водой на архангельскую
ярмарку; и изъ Архангельска заграничные товары еще до замерзанія рѣкъ успѣвали добраться до Вологды, откуда они доста
влялись въ Москву по новому зимнему пути. Обычная цѣна за
провозъ съ пуда отъ Москвы д** Архангельска была во второй
половинѣ XVII века (1674)—19 коп. Изъ этой суммы менее чет
верти (4 коп.) платилось за зимній провозъ отъ Москвы до Во
логды, а остальныя три четверти цены (15 коп.) стоила доставка
водой отъ Вологды до Архангельска. На версту зимней дороги
*) Собственно говоря, описы ваем ы й здѣ сь торговый путь и зъ А р хан 
гельска Двиной съ перегрузкой въ В ологдѣ установился уж е въ XVI вѣкѣ,
какъ это можно вндѣть и зъ опи санія его у Ж ана Соважа (1586).
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это составить около Ѵ ю о коп., а на версту рѣчного пути около
Ѵ,0 коп. Принимая въ разсчетъ, что каждая копѣйка того вре
мени равнялась по своей покупательной силѣ семнадцати теперешнимъ, мы можемъ приравнять эти цѣны, приблизительно, 1/в— 1ІІ
нашихъ копѣекъ. Между тѣмп же кормами 0 /10 0 1/то тогдашнихъ
коп.) колебалась провозная нлата за пудъ съ версты по другой
большой торговой дорогѣ на Новгородъ *).
Сравнительно съ тепершней стоимостью гужевого провоза
(около Vю коп.), эти цѣны раза въ два выше; а сравнительно съ
провозомъ по желѣзной дорогѣ— онѣ дороже въ 8— 20 разъ. Какъ
видимъ, провозъ товаровъ не удешевился сколько-нибудь значи
тельно до самой постройки желѣзныхъ дорогъ, и не въ этой до
роговизн!; заключалось главное затрудненіе древне-русской тор
говли. Гораздо важнѣе была невозможность постояннаго и быстраго
обращенія товаровъ, связанная какъ съ состояніемъ путей сообщенія, такъ и съ общимъ уровнемъ экономическаго развитія
страны. Провезти товаръ по лѣтней дорогѣ стоило, но крайней
мѣрѣ, вчетверо дороже зимняго провоза; такимъ образомъ, вся
сухопутная перевозка останавливалась лѣтомъ. ОбмТ;нъ товаровъ
между внутреннимъ и внТшшимъ рынкомъ совершался одинъ разъ
въ годъ, и этотъ однократный оборотъ производился на протяженіи полугода для иностранныхъ купцовъ и цѣлаго года для рус
скихъ. Періодичность и медленность товарнаго оборота создала
въ Россіи тѣ же формы торговли, которыя вообще свойственны
примитивному экономическому быту. Передвиженіе товаровъ въ
странѣ приняло форму караваннаго транспорта, наиболѣе приспо
собленная къ недостаточной безопасности русскихъ дорогъ и къ
періодической массовой перевозкѣ товаровъ. Необходимость скоп
лять товары въ извѣстное время года въ извѣстномъ мѣстѣ со
здала періодическіѳ съѣзды купцовъ и покупателей, а это при
дало торговлѣ ярмарочный характеръ. Наконецъ, неустойчивость
и непостоянство торговыхъ связей заставили торговцевъ смотрѣть
на каждую отдѣльную сдѣлку, какъ на первую и послѣднюю въ
своемъ родѣ, и этимъ оиредѣлили низкій уровень сословной нрав
ственности, вошедшій въ пословицу и у иностранныхъ, и у своихъ

*) Съ саней, вм ѣщ авиш хъ обыкновенно около 30 п удовъ , это соста
ви ть 3/ 10—3f t коп. съ версты. Казенны е прогоны по у к а зу 1627 г. р авн я
лись */20 коп. съ подводы и версты, т.-е. были въ 2— 3 р а за Меньше. На
наш и деньги это состави ть около 5— 7 коп. торговой платы и около
2»/2 коп. казенной. П ослѣдняя цифра соверш енно соотвѣтствуетъ ср ед 
ним ъ прогонам ъ „Почтоваго Дорожника" 1850 года.
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наблюдателей. Всѣ эти янленія, конечно, начинаютъ теперь исче
зать съ уничтоженіемъ породившихъ ихъ условій. Караваны и
ярмарки теряютъ свой смыслъ съ появленіемъ дешеваго, быстраго
и регулярнаго пароваго транспорта; поэтому, несмотря на об
щее оживленіе промышленной жизни, ярмарочные обороты или
стоятъ въ последнее время на одной точке, или, съ начала девяностыхъ годовъ, начинаютъ довольно быстро уменьшаться. Осѣдлая торговля развивается повсюду на счетъ ярмарочной; местные
рынки теряютъ свою замкнутость и сливаются мало-по-малу въ
одинъ общій рынокъ, нодчиняющійся общимъ условіямъ русской
и даже всемірной промышленной жизни. Лучшимъ признакомъ та
кого объединенія рынка является установленіе однообразныхъ
цѣнъ на товары, которые до того подчинялись разнообразнымъ
условіямъ производства и сбыта на мЪстныхъ, болѣе или менѣе
ограниченныхъ рынкахъ. У насъ, въ Россіи, движеніе хлѣбныхъ
цѣнъ— вотъ тотъ пульсъ, который всего нагляднее можетъ сви
детельствовать, насколько быстро совершается кровообращеніе
въ русскомъ экономическомъ организме. Громоздкій и каиризный
товаръ,— хлѣбъ только нри более или менѣе совершенномъ объединеніи рынка можетъ быстро приспособляться къ колебаніямъ
рыночной цѣны. Поэтому, изолированность мѣстныхъ рынковъ
скорее всего отзовется разнообразіемъ мѣстныхъ хлѣбныхъ ціінъ.
Въ ХУІ и ХУІІ вв. разница въ 4— 6 разъ между местными ц е
нами ржи не составляла рѣдкаго явленія; иногда даже въ сосѣднихъ мѣстностяхъ (напр., Москва и Кашира или Суздаль;
Новгородъ и Олонецкая губ.) цѣны разнились втрое. Въ сороковыхъ годахъ ХУПІ вѣка цѣна четверти ржи колебалась между
30 к. (Ливны, Пронскъ и Алатырь) и 2 р. 24 к. (Псковъ); сред
нею же цѣною для юго-востока была около 50 к., а для севе
ро-запада около 1 р. 50 к. за четверть. Другими словами: при
средней разницѣ въ т ри раза, въ отдѣльныхъ случаяхъ хлѣбныя
цѣны колебались до 7 7 2 разъ. Еще сто лѣтъ спустя (1847— 1853),
низшая средняя цѣна четверти (въ Оренб. г.) была 1 р., а выс
шая (въ Петерб. г.) 5 р. 50 к., т.-е. въ 5х/2 разъ больше: но
между юго-востокомъ и С'Ьверо-западомъ Россіи вообще—разница
въ цѣнѣ ржи была уже не болѣе, чѣмъ вдвое. Въ степной по
лосе рожь стоила 2 р. за четверть, а въ северной полосе около
4 р.; центральная полоса занимала промежуточное положеніе съ
ценами 21І2— 3У2 р. Наконецъ, въ 1881— 1887 гг. въ тех ъ же
местностяхъ цены ржи были: въ степной полосе 64 к. за пудъ,
на севере-—около рубля, въ центральныхъ губерніяхъ— отъ 74 до
90 коп. за пудъ. Другими словами: теперь цены разнятся не бо-
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лѣе, какъ въ полтора раза; и даже разница между самой высо
кой цѣной (Петерб. 1 р. 22 к. за пудъ) и самой низкой (Уфим50 к.) составляетъ менѣе 2Ѵ2. Русскій хлѣбный рынокъ очень
быстро приспособляется теперь къ колебаніямъ хлѣбныхъ цѣнъ
на всемірномъ рынкѣ. Но ему далеко еще до того, чтобы, по
добно Америкѣ, регулировать эти цѣны самостоятельно. Вынуж
денная продажа хлѣба производителями по низкимъ осеннимъ цѣнамъ и вынужденная покупка его по высокимъ весеннимъ—со
ставляетъ первое препятствіе для участія Россіи въ созданіи
международныхъ цѣнъ. Но главная причина пассивной роли Россіи
на международномъ рынкѣ заключается, конечно, въ общихъ
условіяхъ русской экономической жизни, вызываюіцихъ и эту
разорительную для земледѣльца покупку и продажу.
Обособленность мѣстныхъ рынковъ, караванный характеръ
перевозки товаровъ и ярмарочный характеръ ихъ продажи и по
купки—таковы, слѣдовательно, типичеекія черты старинной вну
тренней торговли Россіи. Мы уже знаемъ, что всѣ эти черты свидѣтельствуютъ о слабости обмѣна и незначительности оборотовъ
внутренней торговли. Естественно, что чѣмъ дальше мы углуб
ляемся въ историческое прошлое Россіи, тѣмъ болѣе внутрен
няя торговля отодвигается на второй планъ, и тѣмъ замѣтнѣе пре
обладаешь надъ нею торговля внѣшняя. Этотъ видъ торговли не
зависитъ отъ размѣровъ потребностей данной страны, а только
отъ размѣра потребностей другихъ народовъ, ищущихъ въ этой
стран!; своего удовлетворенія. Вокругъ Россіи во все время ея
историческаго существованія всегда были на-лицо народности съ
бол'Ье развитыми потребностями, чѣмъ она сама. Очевидно, и тор
говля съ этими народностями должна была существовать, но только
эта торговля носила не активный, а чисто пассивный характеръ.
Другими словами, иностранные потребители нуждались въ русскихъ
товарахъ, а не русскіе въ иностранныхъ: поэтому, вывозъ русскихъ
товаровъ долженъ былъ преобладать надъ ввозомъ заграничныхъ,
и самое веденіе торговли должно было находиться въ рукахъ ино
странныхъ посредниковъ. Этими чертами и отличается внѣшняя
торговля древней Россіи.
Торговые интересы уже въ VII—X вѣкахъ по P. X. привели
иностранныхъ промышленниковъ и авантюристовъ на рѣчные
пути внутренней Россіи. Этимъ положено было начало русской
государственности. На успѣхахъ ваѣшней торговли основывался
и кратковременный блескъ кіевскаго юга, который быстро обѣднѣлъ и потерялъ политическій вѣсъ, какъ только разстроилась
эта торговля. Какую важную роль играли въ кіевской тор-
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говлѣ иностранные купцы,— объ этомъ, за неимѣніемъ точныхъ
свѣдѣній, мы можемъ только догадываться. Зато роль иноземныхъ посредниковъ въ новгородской торговлѣ является уже
совершенно ясной. «Готскій» и «нѣмецкій» дворы, основанные въ
XII вѣкѣ купечествомъ Готланда и Любека, а въ XIV вѣкѣ сое
динившееся въ вѣдомствѣ городского ганзейскаго союза, — на
нѣсколько столѣтій захватили всю русскую торговлю, шедшую
черезъ Мовгородъ. Попытка новгородцевъ создать русскую компанію «заморскихъ гостей» не повела къ устройству своего собственнаго коммерческаго флота. Поѣздки отдѣльныхъ купцовъ
за море на чужихъ корабляхъ или даже отдача своего товара на
коммиссію—остались разрозненными попытками частныхъ предпри
нимателей. Новгородцамъ пришлось удовольствоваться ролью посредниковъ-монополистовъ между скупщиками товаровъ на сѣверѣ
и юго-востокѣ Россіи и ганзейской конторой.
Освободиться отъ владычества Ганзы русской торговлѣ удалось
только тогда, когда на помощь явились иностранные конкуренты
Ганзы и своими силами пробили себѣ прямой доступъ къ русскимъ товарамъ. Въ ХУ и началѣ ХУІ в. это были шведскіе купцы
и лифляндскіе города. Они отвлекли движеніе товаровъ на сѣверъ
и на югъ отъ обычнаго пути ганзейской торговли. Слѣдомъ за
ними явились въ Россію и представители главныхъ промышленныхъ націй новой Европы: англичане и голландцы. Ихъ товарами
торговала до сихъ поръ и сама Ганза. Англичане имѣли особый
интересъ явиться самостоятельнымъ конкурентомъ Ганзы. Дѣло въ
томъ, что Ганза въ своемъ главномъ привозномъ товарѣ, сукнахъ,
оказывала предпочтете нидерландской промышленности передъ
англійской. Въ поискахъ сѣверо-восточнаго пути въ Индію нѣсколько англійскихъ кораблей попали въ Бѣлое море (1553).
Съ этихъ поръ завязались прямыя сношенія англнчанъ съ Россіей черезъ Архангельска Голландцы, появившіяся въ Архан
г е л ь с к послѣ англичанъ, нашли мѣсто уже занятымъ. Они по
лучили, меньше льготъ и часто должны были прибѣгать къ по
средничеству англичанъ при покупкѣ русскихъ товаровъ.
Русское купечество было застигнуто врасплохъ. Въ Новгородѣ ему удавалось удержать въ своихъ рукахъ, по крайней мѣрѣ,
посредничество въ оптовой торговлѣ русскими товарами. Но въ
Москвѣ оно рисковало одно время утратить и эту роль. Англійская компанія оказалась несравненно болѣе сплочена, чТ.мъ ліітніе
и зимніе постояльцы новгородскаго нѣмецкаго двора. Она тотчасъ
принялась за постройку своихъ конторъ въ важнѣйшихъ промышленныхъ пунктахъ и разослала повсюду агентовъ, которые входили
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въ прямыя сношенія съ мелкими скупщиками и давали имъ за ихъ
товары дороже, чѣмъ русскіе оптовые торговцы. Точно такъ же
дѣйствовали и голландцы. Конечно, со стороны высшаго русскаго
купечества скоро послышались жалобы, что иностранцы «оголодили» русскую землю. Въ серединѣ XVII вѣка правительство усту
пило наконецъ, требованіямъ «гостей». Въ ихъ услугахъ и капиталахъ оно нуждалось для цѣлей финансоваго управленія *). У иностранцевъ отняли большую часть ихъ льготъ. Англичане лишены
были права торговать безпошдинно. По замѣчанію шведа Кильбургера (1674), «гости» стали «неограниченно управлять тор
говлей во всемъ государствѣ». Они хотѣли сделаться исключи
тельными посредниками между иностранными торговцами и рус
скими производителями и потребителями. До второй половины
XVIII в. русское законодательство ограничивало права иностранцевъ— оптовой торговлей. Стремденія до-петровскаго купечества
простирались, однако, и дальше. Оно мечтало о томъ, чтобы вовсе
выпроводить иностранцевъ изъ внутреннихъ городовъ Госсіи, уни
чтожить ихъ консуловъ и агентовъ, «загородить накрѣпко дыру»,
продѣланную ими въ нашу землю въ видѣ известной намъ ком
мерческой почты,— словомъ, добиться того, чтобы «какъ наши
русскіе люди о ихъ товарахъ не знаютъ, такъ бы и они о нашихъ
товарахъ не знали». Только объ одномъ не мечтало и въ это время
русское купечество: объ активномъ вмѣшательствѣ во внѣшнюю
торговлю,— о томъ, чтобы противопоставить знанію знаніе и искус
ству искусство, вмѣсто того, чтобы бороться на почвѣ взаимнаго
невѣдѣнія. «Мнѣ кажется,—пишетъ Килъбургеръ*—что Господь
Богъ, по неисповѣдимымъ причинамъ, скрываетъ еще это отъ по
нятая русскихъ и не показываешь имъ выгодъ, которыя имѣетъ
земля ихъ для заведенія (внѣшней) торговли».
Петръ Великій, съ помощью иностранныхъ своихъ руководи
телей, наконецъ, понялъ то, «что понималъ и разумѣлъ цѣлый
свѣтъ» во время Кильбургера. Но, несмотря на всѣ усилія, и
ему не удалось опередить промышленное развитіе Госсіи. Только
казна вела при немъ активную торговлю за границей, хотя и
въ очень скромныхъ размѣрахъ. Торговый компаніи, къ составленію которыхъ Петръ тщетно старался «приневолить» русское
купечество, начали возникать только въ пятидесятыхъ годахъ
XVIII вѣка: и то не для западной, а для юго-восточной торговли,
въ которой иностранцы до сихъ поръ не успѣли сдѣлаться опас
ными конкурентами. Скоро оказалось, однако, что эти компа*) См. объ этомъ ниже.
О Ч Е Р К И ПО И О Т О Р ІИ РУ ССКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы . И З Д . 6 - Е .
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ніи только злоупотребляли своимъ привелигированнымъ положеніемъ. Лишенныя своихъ монополій Екатериной II, онѣ тотчасъ
потеряли всякое значеніе. Только основанная въ концѣ вѣка россійско-американская компанія пользовалась прочнымъ успѣхомъ
въ отдаленномъ районѣ своихъ операцій. Не повезло и русскому
судостроенію. Несмотря на всѣ субсидіи, преміи и сбавки пошлинъ,
оно развивалось очень туго до самаго послѣдняго времени. Еще въ
1879 году изъ каждаго рубля, полученнаго судохозяевами за привозъ и отвозъ товаровъ въ Россію, на долю русскихъ владѣльцевъ судовъ доставалось только семь копѣекъ: остальныя 93 к.
получали иностранцы, и въ томъ числѣ англичане больше пол
тинника (54). При всѣхъ этихъ условіяхъ, торговымъ консуламъ
Россіи за границей, появившимся со времени Петра, долго нечего
было дѣлать. Въ договорахъ съ торговыми державами Россія вы
говаривала, правда, одинаковыя льготы для обѣихъ сторонъ, но
съ русской стороны этими льготами некому было пользоваться.
Со времени Петра, однако же, положеніе внѣшней торговли
успѣло сильно измѣниться. Блестящая перспектива торговли на че
тырехъ моряхъ, нарисованная Кильбургеромъ, сдѣлалась действи
тельностью. К ъ Бѣлому и Каспійскому морямъ Петръ присоединилъ Балтійское, Екатерина II—Черное. Вмѣстѣ съ промежуточной
между ними сухопутной границей оба послѣднія моря подѣлили почти
на три равныя части весь русскій привозъ и отпускъ по евро
пейской границѣ. Чрезвычайно выросли, наконецъ, размѣры тор
говли. На этомъ возрастаніи мы теперь и должны остано
виться.
Въ 1654— 77 гг. въ единственномъ русскомъ портѣ, Архан
ге л ь с к , обращалось товаровъ ежегодно не менѣе, чѣмъ на 750 тыс.
тогдашнихъ рублей, судя по тому, что казна собирала съ нихъ,
среднимъ числомъ, по 75 тыс. руб. въ годъ, а высшая пошлина
была 10%
На Петровскія деньги это составитъ вдвое больше,
т.-е. до 1Ѵ2 милліона ежегоднаго оборота. При Петрѣ оборотъ
Архангельской ярмарки доходилъ уже до 3 милліоновъ, но, благо
даря переводу торговли въ Петербургъ, упалъ нослѣ Петра до
300 тысячъ. Зато въ Петербургѣ оборотъ достигъ до 4 милліоновъ. Слѣдующія цифры покажутъ, какую роль игралъ въ этомъ
увеличеніи ввозъ и вывозъ (въ тысячахъ рублей).

*) К упецъ д е-Р одесъ в ы пи сал ъ и зъ архангельскихъ тамож енны хъкнигъ
•точную цифру п ри воза на 1653 годъ; эта цифра составляла 1.032.406 тог
даш ни хъ рублей.

lib

1726.

1717— 1719.
Вы возъ.
. 2.344
269

А рхангельскъ
П етербургъ .
Итого
Рига

.

.

2.613

В в озъ .
597
218
815

Вы возъ.
285
2.403

2.688
1.550

В возъ .
36
1.550

1.586
540

Какъ видимъ, русскій отпускъ не возросъ на первыхъ порахъ послѣ основанія Петербурга, а только перемѣнидъ направленіе: на тѣ же 2.600 тыс. рублей вывозились изъ Россіи това
ровъ, но прежде 89°/0 ихъ шло къ БЬлому морю, а теперь то
же количество направилось къ устью Невы. Зато иностранныхъ
товаровъ стало привозиться въ Петербургъ на вдвое большую
сумму. Наконецъ, кромѣ Архангельска и Петербурга, присоеди
нился третій портъ, Рига, съ Ѵ /2 милл. вывоза и г/2 милл. ввоза,
несмотря на удары, нанесеннные его торговлѣ войной. Такимъ
путемъ общій итогъ внѣшней торговли въ 1726 г. превышалъ
4 милл. по вывозу и 2 милл. по ввозу. К ъ серединѣ ХѴІН вѣка
{1749) эти цифры выросли до 6,9 милл. и 5,7 милл. Какъ видимъ,
ввозъ продолжалъ догонять вывозъ: первый увеличился въ 2,8 разъ,
а второй только въ 1,7 раза. Можно было предвидѣть, что скоро
Россія будетъ отпускать меньше, чѣмъ получать изъ-за границы.
Но извѣстные намъ таможенные тарифы положили конецъ этому
возрастанію ввоза. Они сохранили торговый балансъ въ пользу Россіи, заставивъ русскихъ потребителей отказаться отъ части ино
странныхъ товаровъ и удовольствоваться туземными. За вторую
половину XYIII в, нашъ вывозъ и ввозъ возрастали по пятилѣтіямъ (начиная съ 1754— 1758 и кончая 1799— 1804) слѣдующимъ образомъ (среднія цифры ежегоднаго оборота въ милліолахъ рублей) *).
Вы возъ . . .
В возъ . . . .

8— 1 1 — 12 — 16 — 19 — 2 1 — 26— 37— 57— 68
7 — 8— 10 — 1 2 — 1 3 — 1 7 — 19 — 30— 3 9 —50

Въ какой степени искусственно поддерживался перевѣсъ вы
воза надъ ввозомъ, показалъ фритредер скій тарифъ 1819 года,
немедленно перевернувшій ихъ взаимное отношеніе. Въ 1820 и
1821 гг. вывозъ былъ 62 и 56 милл., а ввозъ поднялся до 69 и
*) При оцѣнкѣ эти хъ цифръ, особенно трехъ п асл ѣ д н и хъ п ар ъ , н е
о бходи м о имѣть въ в и д у , что курсъ рубля во второй половинѣ XVIII
вѣка падалъ . Въ 1754 г. рубль равнялся 51 голландском у ш тивѳру, а з а
десять слѣдую щ ихъ пятилѣтій средній курсъ его былъ: 45, 44, 45, 41, 42,
38, 34, 27, 28 и 28 голл. штив. О п ричинахъ этого л ад ен ія курса см. ниж е
стр. 1 2 3 .0 тарифахъ, покровительственныхъ и либеральны хъ, см . стр. 9 1.
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58 милл. Запретительный тарифъ 1822 г. возстановилъ опять перевѣсъ вывоза. За время дѣйствія тарифа 1822 г. ежегодные
обороты внѣшней торговли развивались по пятилѣтіямъ (отъ
1824— 1828 до 1844— 1848) слѣдующимъ образомъ:
Вывозъ . . .
Ввозъ . . . .

56—65—69—84— 101 *)
50—52—64— 76— 84

Совершенно таково же было дѣйствіе на ввозъ и вывозъ либеральныхъ тарифовъ 50-хъ и 60-хъ годовъ и строго-охранительныхъ—70-хъи 80-хъ. Это дѣйствіе видно будетъ изъ слѣдующаго ряда цифръ (отъ 1851—1855 до 1897— 1901, въ металл,
рубляхъ серебромъ):
Вы возъ.
Ввозъ .

.
.

81— 141— 140— 192—303— 345—346—388—380—432
74— 120— 121—212—364—326—304—224—290—348

Какъ видимъ, тарифы 50-хъ и 60-хъ годовъ привели къ преобладанію ввоза въ десятилѣтіе 1866—1875 гг. (см. цифры, напечатанныя жирнымъ шрифтомъ). Затѣмъ, съ возвращеніемъ къ по
кровительственной системѣ, началось съ 70-хъ годовъ быстрое
усиленіе вывоза и столь же быстрое паденіе ввоза. Къ началу
девяностыхъ годовъ то и другое пріостановилось, что, невиди
мому, показываетъ. что протекціонизмъ достигъ уже тогда край
н я я предѣла своего вліянія на обороты внѣшней торговли.
Для дополненія характеристики русской торговли, намъ остается
познакомиться съ главными предметами нашего ввоза и вывоза.
Изъ общаго характера нашей экономической исторіи можно уже
заключить, что предметомъ вывоза изъ Россіи были, главнымъ
образомъ, ея сырые продукты. Какіе это были продукты и въ
какой послѣдовательности они пріобрѣли первенствующее значеніе въ торговлѣ, легко угадать, припомнивъ, въ какомъ порядкѣ
развилась эксплоатація природныхъ богатствъ Россіи. Пушной,
товаръ, медъ и воскъ были одной изъ главныхъ статей отпуска
со времени арабовъ и норманновъ до времени Ганзы,—съ тою
только разницей, что дорогіе сорта мѣховъ замѣтко отступили на
второй планъ уже въ ХУ вѣкѣ, и ганзейцы вывозили, главнымъ
образомъ, заячьи и бѣличьи шкурки. Воскъ сделался въ то время
главной статьей вывоза, а за нимъ выступали уже продукты земледѣлія. Первыми въ ряду этихъ продуктовъ выдвинулись, однако
же, не пищевыя, а техническія растенія: не хлѣбъ, а ленъ и

*) Въ 1847 г. былъ чрезвычайный отпускъ хлѣба благодаря неурожаю
въ Европѣ.
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пенька, какъ въ сыромъ видѣ, такъ и въ видѣ холста и канатовъ. Развитію хлѣбной торговли, занявшей первое мѣсто въ нашемъ столѣтіи, мѣшали въ прошломъ вѣкѣ безпрестанныя запрещенія правительства и плохіе пути сообщенія. Однако же, казна
сама дѣлала уже въ ХУІ и въ XVII вв. болыпіе обороты съ русскимъ хлѣбомъ. В н ут ри страны хлЬбная торговля вообще была
очень оживленной уже въ XVI вѣкѣ и тогда уже должна была
имѣть значительные размѣры. Но въ данномъ случаѣ мы гово_
римъ о внтъшней торговлѣ. Въ этой последней, кромѣ названныхъ
выше статей, и другіе сырые продукты русской природы имѣли и
удержали важную роль: лѣсные продукты—строевой лѣсъ, смола,
деготь; продукты скотоводства—кожи, щетина и сало, а также
шерсть, наконецъ, продукты горнодѣлія—желѣзо. К ъ серединѣ
X V II столѣтія составъ русскаго вывоза черезъ Архангельскъ
былъ слѣдующій *):
К о ж и .....................................................................
С а л о .....................................................................
Говяжій жыръ....................................................
Щ е т и н а ...............................................................
Итого.

.

.

Рожь, ячмень, п ш е н и ц а .......................
Л ьняное сѣм я..............................................
Итого.

.

.

М ѣ х а ...............................................................
И к р а ...............................................................
Р усск ое сукно, холстъ, рагож и . .
В о с к ъ ..............................................................
ІІерсидскій ш е л к ъ ...................................
Х лопокъ .........................................................
Д р угіе товары (преим. ап текарскіе)
В сего

.

.

370.866
126.588
33.000
25.650

р.
я
„
„

.

556.104 р. или 53,8%

.
.

250.000 „
14.400 „

.

264.400 р. или 25,6%
.
.
.
.

.

98.059
30.000
26.143
15.750
13.500
9.750
18.700

„
„
„
„
„
„
я

»
»
V
J>
и

»
Г)

9,5%
2,9%
2,5%
1,5%
1,3%
0,8%
1,7%

. 1.032.406 р.

Какъ видимъ, за исключеніемъ ничтожнаго количества гото
выхъ издѣлій (21/2% ), весь остальной вывозъ состоитъ изъ про
стого сырья; продукты скотоводства идутъ здѣсь первыми и состивляютъ больше половины вывоза; съ продуктами охоты, рыбо
ловства, пчеловодства эта пропорція превышаетъ дв'б трети (67,7% );
четверть вывоза составляютъ продукты земледѣлія.
Какую важную роль играло сырье, какъ предметъ питанія
и технической обработки, въ отпускной торговлѣ двухъ послѣд*) По таблицѣ, составленной д е-Р одесом ъ н а
ск и х ъ тамож енны хъ книгъ въ 1653 году.

основаніи

ар хангел ь
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нихъ вѣковъ, видно изъ слѣ дующей таблицы: цифры показываютъ
здѣсь процентное отношеніе между пищевыми продуктами, матеріалами для промышленной обработки, готовыми издѣліями и всѣми
другими предметами отпуска. Для сравненія съ XVII вѣкомъ мы
прибавили соотвѣтствующія отношенія предыдущей таблицы.
Ж изн. припасы . Матѳр. для обраб. И здѣлія. Проч. товары.
2
65
1653
30
2%
3
1726
43
52
Щ
40
1749
50
8%
у2
9
63
20
1778— 1780
8
4
1802— 1804
66
10
20
3
1851— 1853
36
58
2‘/2
56
4
2
1893
38
3
1906
34
3
60

Какъ видимъ, жизненные припасы играютъ все болѣе и болѣе
значительную роль въ нашемъ отпускѣ, вывозъ русскихъ техническихъ матеріаловъ начинаешь терять въ значеніи съ середины
нашего вѣка; наконецъ, потребность въ русскихъ издѣліяхъ (пре
имущественно льняныхъ и пеньковыхъ) на заграничномъ рынкѣ
быстро уменьшается уже къ концу прошлаго вѣка, и едва земѣтно поднимается въ наше время.
Взамѣнъ нашего сырья ввозная торговля могла бы снабжать
Россію продуктами своей обрабатывающей промышленности. Но
мы знаемъ, что до Петра спросъ на эти продукты былъ довольно
незначителенъ, а послѣ Петра его задерживали искусственными
мѣрами: русскій потребитель былъ отданъ въ распоряженіе фабри
канта, какъ до Петра онъ находился въ распоряженіи русскаго
оптоваго торговца. Въ интересахъ торговаго баланса и развитія
внутренней промышленности, ввозъ иностранныхъ издѣлій насиль
ственно сокращался, а изъ допущенныхъ къ ввозу предметовъ все
болѣе и болѣе значительную роль играли матеріалы нужные для
той же промышленности. Прилагаемая таблица ввоза пояснить
этотъ выводъ цифрами (въ процентныхъ отношеніяхъ).
Ж пзн. припасы . Матер, для обраб.
1726
21
27
1749
25
22
1778— 1780
19
30
1802— 1804
40
23
1851— 1853
30
50
1893
17
62
1906
17
55

И здѣлія. Проч. товары.
1
51
8
44
44
7
5
32
4
16
—
21
—
28

Изъ жизненныхъ припасовъ только рыба (преим. сельди) при
надлежала къ предметамъ первой необходимости; кромѣ нея, вво
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зились преимущественно вина и колоніальные товары. Вмѣсто готовыхъ издѣлій, преобладавшихъ среди предметовъ ввоза въ ХѴШ
столѣтіи, въ XIX безусловный перевѣсъ получили матеріалы, не
обходимые для русскаго производства.
Сравнивая статьи русскаго привоза и отпуска, мы, убеждаемся,
что русская промышленность потребляетъ все болѣе и болѣе иностраннаго сырья и вывозитъ все менѣе собственныхъ издѣлій;
другими словами, она работаетъ почти исключительно для вну
тр ен н яя потребленія.
Можно долго спорить о томъ, много или мало переплачиваетъ русскій потребитель для поддержки русскаго фабриканта;
слѣдуетъ ли предпочесть національную или интернаціональную
систему обмѣна и производства; удовлетворяетъ ли національная
промышленность внутреннему спросу, или опережаетъ, или даже
сокращаетъ его. Рѣшать эти вопросы мы не можемъ въ предѣлахъ «Очерковъ». Но, какъ бы мы ни рѣшали ихъ, несомнѣненъ
самъ по себѣ одинъ основной фактъ. За два послѣдніе вѣка вну
треннее потребленіе и обмѣнъ возросли въ огромной степени. Ихъ
ростъ именно и сдѣлалъ возможнымъ и развитіе промышленно
сти, и расширеніе оборотовъ внѣшней торговли, и, вообще, весь
подъемъ русской промышленной жизни. Внѣшняя торговля, по
мѣрѣ внутренняго развитія, должна была играть все менѣе и
менѣе значительную роль въ общемъ оборот!, народнаго хозяй
ства.
Отъ исторіи внЬшней торговли мы можемъ прямо перейти къ
исторіи денегъ и цѣнъ въ Россіи; и въ этой области мы найдемъ
все тѣ же знакомыя намъ черты русскаго экономическаго развитія. Въ странѣ безъ рудниковъ,—а въ Россіи добываніе серебра
началось только при Петрѣ, добываніе же золота только съ сере
дины ХУНІ вѣка, — въ такой странѣ единственнымъ драгоцѣннымъ металломъ долженъ быть тотъ, который получается пу
темъ внѣшней торговли. При недостаткѣ металла наша торговля,
и внутренняя и внѣшняя, до самаго конца ХУП вѣка сохраняла
мѣновой характеръ: оптовые торговцы платили и кредитовали другъ
другу товарами. Во внутреннемъ обмѣнѣ очень долго ходили мѣха,
и еще во время Петра мы встрѣчаемъ въ русскихъ захолустьяхъ
въ полномъ ходу различные денежные суррогаты. Но та же сла
бость экономическаго развитія помогла и накопленію въ Россіи
драгоцѣнныхъ металловъ. Мы видѣли, что русскій вывозъ по
стоянно превышалъ ввозъ. Такимъ образомъ, въ международномъ
обмѣнѣ Россія всегда быда въ барышѣ: она больше продавала,
чѣмъ покупала, больше получала, чѣмъ платила, и, стало быть,
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получаемый за этотъ излишекъ вывоза чистыя деньги постоянно
оставались внутри страны.
Возрастаніе въ странѣ количества металла имѣетъ самую тѣсную связь съ исторіей монеты ицЬнъ. Драгоцѣнный металлъ,
какъ и всякій другой товаръ, дешевѣетъ по мѣрѣ того, какъ уве
личивается его количество. Это удетевленіе денегъ выражается
въ ностоянномъ вздорожаніи цЪнъ всѣхъ остальныхъ товаровъ.
Явленіе это одинаково свойственно всѣмъ странамъ;’но въ Россіи
вздорожаніе цѣнъ и удешевленіе денегъ совершалось въ теченіе
трехъ послѣднихъ столѣтій съ такой необычайной быстротой, ко
торой экономическая исторія Запада не можетъ противопоставить
ничего подобнаго. Это и понятно, такъ какъ за этотъ короткій
промежутокъ трехъ-четырехъ столѣтій Россія совершила процессъ,
растянувшійся болѣе чѣмъ на тысячу лѣтъ на Западѣ. Отъ самыхъ примитивныхъ формъ экономической жизни она перешла къ
самымъ сложнымъ явленіямъ современнаго денежнаго хозяйства.
Четыре вѣка тому назадъ деньги были слишкомъ дорогимъ и рѣдкимъ товаромъ въ Россіи сравнительно съ Западной Европой. Вотъ
почему съ тѣхъ поръ ценность денегъ успѣла упасть и всѣ то
вары—вздорожать въ 15— 18 разъ *). За тотъ же промежутокъ
времени въ Англіи деньги успѣли подешевѣть не болѣе, какъ въ
пять разъ; и даже если мы возьмемъ вдвое болыній промежутокъ,—
со времени Вильгельма Завоевателя,—то и тамъ мы найдемъ дѣны
только разъ въ двадцать ниже теперешнихъ.
Въ московскомъ государствѣ XVI вѣка можно было купить
цѣлую избу за 80 или 50 копѣекъ, корову за три четвертака и
лошадь за рубль; сани со всѣмъ приборомъ стоили не больше гри
венника, а за копѣйку можно было нанять на цѣлый день ра
ботника. Одинъ русскій ученый заключилъ изъ этого, что въ мо
сковскомъ государствѣ жилось необыкновенно дешево. На самомъ
дѣлѣ это значитъ, что деньги были чрезвычайно дороги,—то-есть
имѣли гораздо болѣе покупной силы, чѣмъ теперь. Чтобы опредѣлить покупную силу денегъ, надо сравнить цѣны одного какогонибудь товара въ разное время, но преимущественно такого, ко
торый самъ не терялъ и не измѣнялъ внутренней цѣны. Строго
говоря, такихъ товаровъ нѣтъ, но есть товары, болѣо или менѣе
. *) Собственно говоря на „рубль" н ач ал а XVI вѣка можно было к у 
пить въ 100— 130 р азъ больше, чѣм ъ на наш ъ разм ѣнны й серебряный
рубль; но первый рубль (100 ден егъ ) им ѣлъ около 1.660 долей чистаго
серебра, а наш ъ всего 233 доли, т. е. въ 7 р азъ м еньш е. Стало быть,
п окуп ная сила монеты, им енуем ой рубль7'УЯ2"?а въ 100— 130 р а зъ , но
покупная цѣна серебра—всего въ 15— 18 р азъ .
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подходящіе. Менѣе всего подходятъ для этой цѣли колоніальные
привозные товары, такъ какъ, подобно самимъ деньгамъ, они съ
теченіемъ времени быстро дешевѣли,—особенно у насъ въ Россіи.
Удобнѣе всего взять для сравненія хлѣбъ,—товаръ, наиболее не
обходимый для существованія и составлявшій долгое время глав
ную пищу наседенія. Въ ХУ-мъ вѣкѣ на 1 рубль можно было
купить столько хлЪба, сколько на 130 руб. теперешнихъ. Въ пер
вую половину ХУ1 вѣка цѣна хлѣба была въ 94 раза ниже те
перешней, а во вторую половину вѣка—уже только въ 24— 25 разъ
ниже. Такимъ образомъ, въ концѣ ХУІ вѣка на рубль можно
было купить въ пять разъ меньше хлѣба, чѣмъ въ концѣ ХУ вѣка.
Слѣдовательно, за столѣтіе покупная сила рубля упала впятеро.
За тотъ же промежутокъ времени и Европа пережила цѣлый
экономическій переворотъ, благодаря разработкѣ рудниковъ Но
ваго Свѣта. Цѣны на Западѣ стали тоже раза въ четыре выше
прежнихъ. Естественно предположить, что и быстрое удешевленіе
русскаго рубля въ ХУІ вѣкѣ было слѣдствіемъ этихъ европей*
скихъ событій. Отчасти, правда, оно зависѣло и отъ внутреннихъ
причинъ: именно отъ того паденія земледѣльческой культуры въ
центр!;, которое мы отмѣтили выше, а также отъ нѣкотораго
уменыпенія вѣса русскаго серебрянаго рубля *).
Событія смутнаго времени дали новый толчокъ къ паденію цѣны
денегъ и къ возвышенію цѣнъ всѣхъ товаровъ.Цѣны хлѣба подня
лись въ началѣ XVII в. сразу вдвое, и, слѣдовательно, во столько же
разъ уменьшилась покупная сила рубля. Вмѣсто 24 нынѣшнихъ
рублей, старинный рубль сталъ равняться всего 12-ти. Ближай
шей причиной такого паденія цѣны рубля было, конечно, то, что
правительство, нуждавшееся въ деньгахъ, почти вдвое уменьшило
вѣсъ рубля **). Но долю вліянія должно было имѣть и произве
денное смутой разореніе населенія. По крайней мѣрѣ, когда госу
дарство оправилось отъ разоренія, покупная цѣна рубля нисколько
поднялась. Еще при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ она повысилась съ
12-ти до 14-ти рублей теперешнихъ, а къ концу столѣтія дошла
до 17-ти.
*) Къ концу XVI в. рубль сталъ вѣсить 1.440 долей чистаго серебра
вмѣсто 1.660. По этом у в ѣ су рубль конца XVI вѣка былъ уж е только въ
6 р азъ больше наш его. П окупательная сила серебра, слѣдовательно, въ
это время была всего въ 4 р аза больше тепереш ней ( 2 4 :6 , см. п редъид.
прим.).
**) На 800 долей вмѣсто 1.440. Рубль былъ теперь въ 3ъ/ъ р а за боль
ше наш его, и слѣд., покупная сила серебра въ 3 съ неболы пимъ р а за
больше тепереш ней (12 : ЗѴ4).
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Новое паденіе покупной цѣны рубля произошло при Петрѣ
Великомъ. Рубль упалъ съ 17 до 9 теперешнихъ рублей. Пониже
т е произошло, опять-таки, сразу и на этотъ разъ, несомнѣнно,
вызвано было тѣмъ, что Петръ выпустидъ новую серебряную
монету, вдвое легковѣснѣе старой. Съ тѣхъ поръ до середины
XVIII вѣка рубль стоялъ на одинаковой высотѣ. Во вторую по
ловину вѣка, послѣ новаго пониженія вѣса (мѣдной) монеты вдвое,
цѣнность рубля снова начала падать, а послѣ 1788 года сразу
понизилась до Б руб. нынѣшнихъ. Объясненіе этого послѣдняго
факта мы найдемъ въ томъ новомъ элементѣ, которымъ осложни
лась наша денежная система въ XVIII вѣкѣ: въ неосторожномъ
пользованіи государственнымъ кредитомъ.
Собственно говоря уже Петръ Великій перешелъ отъ настоящихъ денегъ къ денежнымъ знакамъ, обращеніе которыхъ въ
народѣ основывается на кредит'!;, на довѣріи къ государству. До
Петра въ Россіи обращались исключительно настоящія деньги,
сдѣланныя изъ драгоцѣннаго металла (серебра) и, стало быть, имѣвшія цѣну не только какъ деньги, но и какъ товаръ. Петръ замѣнилъ
серебряную копѣйку мѣдной, заставивъ принимать ее по равной
цѣнѣ съ серебряной копѣйкой, т. е. сообщивъ ей принудительный
курсъ. Въ концѣ царствованія Петра пущены были въ обращеніе
мѣдные пятачки, стоившіе самому правительству одну копѣйку;
при преемникахъ Петра этихъ пятачковъ начеканено было на
милліона рублей. Разсчетъ правительства въ значительной
мѣрѣ оправдался. Курсъ мѣдныхъ копѣекъ не упалъ значительно.
Но зато случилось то, что обыкновенно случается въ подобныхъ
случаяхъ. При существованіи дешевыхъ мѣдныхъ денегъ, ни
кому не выгодно было платить серебряными. Все серебро малопо-малу исчезло изъ монетнаго обращенія, утекло въ чужія страны
или было передѣлано въ вещи. Въ народномъ оборотѣ оста
лась почти одна тяжеловесная мѣдь. При мелочныхъ расплатахъ
это не представляло затрудненій, но въ крупныхъ оборотахъ
расплачиваться мѣдной монетой было крайне неудобно. Необходи
мость облегчить обращеніе мѣдной монеты и послужила ближайшимъ
поводомъ къ созданію, по идеѣ Шувалова, первыхъ русскихъ
кредитныхъ учреждений (банки). Мѣдь должна была складываться
въ банкахъ, а крупныя уплаты могли производиться простымъ
переводомъ мѣди отъ одного предпринимателя къ другому.
Съ 1757 г. операдіи такихъ вексельныхъ переводовъ разрешены
были «купцамъ, имѣющимъ торговыя дѣла въ С.-Петербургѣ» и
производились при посредствѣ петербургской соляной конторы и
городовыхъ магистратовъ 50-ти важнѣйшихъ городовъ. Вмѣстѣ
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съ тѣмъ, сама собой явилась мысль— замѣнить и въ общемъ обращеиіи мѣдные знаки бумажными свидѣтельствами «Мѣднаго»
банка, который бы давали всякому владельцу ассигновку на
определенную сумму мѣди. Правда, при Елизаветѣ Сенатъ нашелъ эту мысль «предосудительной» и «опасной», такъ какъ
бумажки не имѣли и той «внутренней цѣны», которую всетаки
имѣла мѣдь. Но мѣдныя деньги, все равно, были уже кредит
ными знаками: переходъ къ бумажкамъ былъ только другой
формой кредита. При Екатеринѣ П переходъ этотъ совершился.
Правительство основало новые «ассигнаціонные» банки въ Москвѣ
и Петербург^ (1768); «ассигнаціи» этихъ банковъ должны были
заменить въ обращеніи медную монету. Милліонъ рублей капитала
былъ положенъ въ запасъ банковъ, и на ту же цѣну выпущено
кредитяыхъ билетовъ. Нововведеніе, такъ хорошо обставлевное,
понравилось публикѣ. Требованія на ассигнаціи были такъ ве
лики, что скоро понадобились новые выпуски, какъ и предвидѣло
правительство. Такъ какъ обмѣнъ ассигнацій на металлъ былъ
всегда обезпеченъ, то бумажный рубль ходилъ почти въ равной
цѣнѣ съ металлическимъ. Но такой способъ создавать деньги изъ
ничего, путемъ выпуска новыхъ запасовъ бумажекъ, былъ слишкомъ соблазнителенъ. Когда для веденія туредкихъ войнъ пона
добились усиленные расходы, правительство стало выпускать ассигнаціи, уже не соображаясь съ размѣннымъ запасомъ металла
въ банкахъ. Къ концу первой турецкой войны (1774) бумажныхъ
денегъ уже было выпущено на 20 милліоновъ вмѣсто одного; къ
началу второй войны ихъ сумма дошла до 46 милл. Тогда же рѣшено было увеличить ее до 100 милл., а ко дню смерти импера
трицы число ассигнацій доходило уже до 15672 милл.
Въ результатѣ, цѣна ассигнацій стала быстро падать. Въ концѣ
царствованія Екатерины за рубль ассигнаціями давали 68 металл,
коп.; передъ войной 1812 г. уже только 50 коп., а послѣ войны (въ
связи съ новымъ уменыненіемъ вѣса мѣдной монеты въ І 1/^ раза)
только 25 коп. и даже 20 (1815) *). Въ виду такого паденія ас_
сигнацій, само собой явился независимый отъ нихъ счетъ на
«рубли серебромъ». Въ 1839 г. этотъ счетъ сдѣланъ былъ оффиціальнымъ. Правительство ввело существовавшій до послѣдняго
времени «рубль серебромъ», равный, 3 р. 50 к. ассигнаціями. Въ
1843 г. ассигнаціи были замѣнены новыми бумажными «рублями
серебромъ», т.-е. кредитными билетами, безпрепятственно обмѣни*) Количество выпущ ѳнпыхъ ассигнаций было 581 милл. въ 1811 году
и 826 милл. въ 1815.
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вавшимися на серебро. Известно, однако, что и съ «серебрянымъ
рублемъ» повторилась та же исторія. Размѣнъ на серебро прекращенъ былъ со времени крымской войны, и въ результат^
произошло паденіе курса бумажныхъ рублей серебромъ. Въ на
стоящее время только что сдѣлана новая попытка вернуться отъ
колеблющихся въ своей ценности кредитныхъ денегъ къ твердой
металлической единицѣ. Такой единицей уже не могло быть на
этотъ разъ серебро, такъ какъ оно сильно упало въ дѣнѣ на
международномъ рынкѣ. Поэтому въ первый разъ въ нашей
исторіи въ основу денежнаго счета положено было золото. А такъ
какъ счетъ на золото не былъ привычнымъ для населенія, то
оказалось вполнѣ возможно, вводя новый золотой рубль, пріурочить его цѣнность къ ценности обезцѣненнаго бумажнаго «рубля
серебромъ», къ которому всѣ привыкли. Бумажный рубль, стоившій 662/3 старыхъ металлическихъ коп., приравненъ былъ къ но
вому «золотому» рублю. Такимъ образомъ, не кредитный рубль
былъ поднятъ до Д'Тшы стараго золотого, а золотой спустился до
рыночной цѣнности кредитнаго. Другими словами, русскій рубль
пріобрѣлъ постоянную цѣнность, сделавшись на одну треть де
шевле прежняго *). Такова, въ общихъ чертахъ, судьба нашей
денежной системы.
Намъ остается теперь познакомиться съ положеніемъ частнаго
кредита въ Россіи. Изъ всѣхъ явленій экономической жизни, этотъ
видъ кредита развивается у насъ послѣднимъ: это и совершенно
естественно, такъ какъ вообще частный кредитъ есть самый де
ликатный продуктъ высокаго экономическаго развитія. Отдать
свой капиталъ въ чужія руки было въ древней Руси слишкомъ
рискованно, да и некому, такъ какъ слишкомъ мало было промышленныхъ и коммерческихъ предпріятій. Естественно, что ка
питалъ принималъ чаще всего форму клада. Владѣлецъ предпочиталъ беречь его въ сундукѣ или даже зарыть его въ землю для
лучшей сохранности. Поэтому, когда въ капиталѣ являлась надоб
ность, не легко было найти человѣка, который бы согласился ссу
дить его. И отдавая свои деньги въ оборотъ, капиталистъ бралъ
за рискъ чрезвычайно высокій процентъ. Въ древней Руси за
*) В ъ н аш ей книгѣ, въ в и д у колебаній стараго к р ед и тн аго р убля
цифры сравннтельны хъ табли цъ часто приведены были въ рубляхъ „ме
таллическихъ". Т акъ какъ теперь преж ній „м еталлическій" рубль („се
ребромъ") зам ѣ н ен ъ новы мъ золоты мъ р ублем ъ, сохр ан и вш и м ъ только
дв ѣ трети стоимости стараго металличесісаго рубля, то во всѣ хъ этихъ
сл у ч а я х ъ для перевода н аш и хъ цифръ на соврем енны е золотые рубли
н адо увеличи ть эт и цифры въ полтора раза.
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ссуду обыкновенно платилось 20°/о. Правда монастыри,—эти бан
киры древней Руси,—уже въ начадѣ XVI в. ссужали деньги за
половинный ростъ— 10%. Но мы имѣемъ свѣдѣнія, что старинный
двадцати-процентный ростъ былъ очень употребителенъ еще въ
первой половинѣ ХѴПІ ві.ка. При Александр^ I частный (торговый)
кредитъ сплошь и рядомъ обходился въ 10% годовыхъ, тогда
какъ Европѣ охотно довольствовались въ это время половиннымъ размѣромъ. Если такъ много нужно было заплатить, чтобы
получить капиталъ въ ссуду, то употребить его в ъ промышлен
ное предпріятіе могъ побудить только еще болыпій барышъ.
Прибыль съ предпріятія должна была быть значительно выше
процента съ капитала. Крупные фабриканты увѣриди еще въ 40-хъ
годахъ извѣстнаго путешественника Гакстгаузена, что при 12%
за ссуду, прибыль должна быть не меньше 30— 35% , чтобы предпріятіе считалось доходнымъ. Въ 1887 г. русскія бумагопрядильни, по оффиціальнымъ показаніямъ, выручили прибыли отъ
15% до 50%.
Мы знаемъ, что такая высота прибыли была обезпечена русскимъ предпринимателямъ правительствомъ съ помощью таможен ныхъ тарифовъ. Правительство первое позаботилось и о томъ,
чтобы дать имъ дешевый кредитъ, раньше чѣмъ сама жизнь со
здала условія такого кредита. За отсутствіемъ кредитныхъ учрежденій, выдача ссудъ была поручена на первыхъ порахъ монетному
учрежденію. Монетная контора съ 1733 года начала выдавать
ссуды подъ залогъ золота и серебра съ платежомъ 8% . Въ 1754 году
правительство сдѣлало первую попытку организовать спеціальныя
кредитныя учрежденія для долгосрочнаго земельнаго и кратко
срочн ая коммерческаго кредита. Первой цѣли должны были слу
жить два дворянскіе банка въ Москвѣ и Петербург!;, а второй цѣли—
купеческій банкъ для торгуюіцихъ при Петербургскомъ портѣ.
Ссуды выдавались изъ 6% подъ залогъ имѣній, домовъ и фабрикъ,
Такимъ образомъ, определились двѣ главныя задачи, которыя
съ тѣхъ поръ неизмѣнно преследовались правительственными кре
дитными учрежденіями: «поощреніе промышленности и поддержаніе
дворянскаго достоянія» (слова гр. Канкрина). Дѣла всѣхъ этихъ бан
ковъ шли, однано же, очень плохо. «Казенные капиталы, выданные
банкомъ (дворянскимъ) для оборота, были розданы въ первые годы
въ сравнительно немногія руки, въ которыхъ деньги и продолжали
оставаться: помѣщики не только не возвращали въ срокъ ссудъ,
но большею частью не платили и процентовъ; предписанная закономъ продажа просроченныхъ залоговъ на дѣлѣ не применя
лась». Въ купеческомъ банкѣ царили не меныпіе безпорядки и
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злоупотребленія. Указъ 1762 г. констатировалъ, что «слѣдствіе
весьма мало соответствовало намѣренію», что «банковыя деньги
остались по большей части въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ, въ кои
розданы съ самаго начала». Въ виду этого повелѣно было «отсрочекъ болѣе не дѣлать, но всѣ (розданный въ заемъ деньги)
собрать и ожидать дальнѣйшаго указа». Указомъ 1770 г. выдача
ссудъ изъ коммерческаго банка была окончательно прекращена,
въ 1782 г. онъ былъ закрыть, а въ 1785 г. закрыты и оба дворянскіе банка, а дѣла ихъ переданы вновь учрежденному (1786)
«государственному заемному банку». Прямою цѣлью, какъ этого,
такъ и учрежденнаго въ 1797 г. «вспомогательнаго для дворян
ства банка» оставалась поддержка дворянскаго землевладѣнія,
«дабы всякій хозяинъ былъ въ состояніи удержать свои земли,
улучшить ихъ и основать навсегда непременный доходъ своему
дому». Земельному же и ломбардному кредиту служили съ 1772 г.
«сохранныя» и «ссудныя казны» въ столицахъ, и (со времени
учрежденія губерній, 1775) «приказы общественнаго призрѣнія»
въ провинціи. Не оказавъ действительной пользы дворянству, эти
учрежденія только положили начало дворянской задолженности и
ликвидаціи дворянскаго землевладѣнія. Въ 1824 году «заемный
банкъ» получилъ новое «положеніе», которымъ, после длиннаго
ряда разсрочекъ и льготъ дворянскимъ недоимщикамъ, имѣлось въ
виду «оказать новое пособіе» имъ «къ поддержанію ихъ состоянія»
(удлиненные сроки залога, пониженный процентъ и повышенная
оцѣнка ревизской души). Подобный же облегченія введены и для
«сохранныхъ казенъ» и «приказовъ общественнаго призрѣнія».
Что касается коммерческаго кредита, онъ оставался после
1770 г. внѣ правительственныхъ попеченій вплоть до 1797 г. Въ
этомъ году имп. Павелъ у чред илъ'«Учетныя.или эсконтныя конторы»
въ столиц!; (въ 1806 г. открыты еще 4 конторы нъ Москве,
Архангельске, Таганрогѣ и Ѳеодосіи). Только въ 1817 г. учрежденъ
опять, на болѣе широкихъоснованіяхъ, «государственный коммер
ческий банкъ». При этомъ въ манифестѣ объ открытін его прямо
констатировано, что деятельность «учетныхъ конторъ», по ма
ловажности ихъ капиталовъ и разнымъ неудобствамъ» въ устрой
стве ихъ, «не приноситъ торговле ощутительной пользы».
Съ 1817 г. мы получаемъ возможность следить за оборотами
обоихъ банковъ и можемъ составить понятіе о состояніи русскаго
кредита въ первой половинеXIX столетія.Мы видели, что русскіе ка
питалы упорно прятались отъ промышленнаго употребленія. Только
высокій доходъ могъ преодолеть страхъ передъ рискомъ и прину
дить владельца отдать свои деньги въ оборотъ. Но отдать деньги
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въ государственное учрежденіе казалось совершенно безопаснымъ.
Притомъ же, онѣ не только были тамъ цѣлѣе, чѣмъ дома, а еще
и давали владѣльцу безъ всякихъ хлопотъ съ его стороны хоть
небольшой процентъ. Для заграничныхъ капиталовъ этотъ процентъ, выдаваемый русскимъ банкомъ, оказался даже больше,
чѣмъ можно было получить въ то время за границей. Вотъ по
чему приливъ капиталовъ въ банки, и въ томъ числѣ иностранныхъ, оказался очень значительнымъ: количество частныхъ вкладовъ въ заемномъ и коммерческомъ банкахъ поднялось въ теченіе
1817— 1857 гг. съ 2В милліоновъ до 300. Но охотниковъ восполь
зоваться для промышленныхъ цѣлей скопившимися капиталами
было далеко не такъ много. Учетъ векселей пошелъ было бойко
въ первые 4 года, но тотчасъ же обнаружились злоупотребленія.
Правительство принуждено было принять строгія мѣры противъ
неблагонадежныхъ векселей, и размѣры операціи до самой сере
дины 40-хъ годовъ колебались около той же цифры (11 милл,),
съ которой начались въ 1818 году. Съ тѣхъ поръ эта цифра стада
возрастать, но къ серединѣ вѣка учетъ векселей составлялъ не
болѣе 4— 5°/0 всѣхъ оборотовъ заемнаго банка. А между тѣмъ
банкъ учитывалъ по 8—6‘/2% вмѣсто 15— 12% учета у частныхъ
банкировъ. Еще меныпихъ размѣровъ (2 1/2% оборотовъ) достигъ
учетъ товаровъ, непрерывно падавшій съ 1817 года. Такимъ обра
зомъ, «операціи, преимущественно направленный наоживленіе торговыхъ оборотовъ и фабричной дѣятельности»,развивались крайне
вяло. Важную услугу оказала торговлѣ возможность перевода денегъ черезъ коммерческій банкъ; но размѣры этой операціи тоже
не возрастали замѣтно, колеблясь между 20— 40 милліонами. Оче
видно, и въ этомъ случаѣ банкъ удовлетворялъ только существую
щему спросу, не создавая новаго. Съ этими деньгами банкъ, ко
нечно, не могъ предпринимать никакихъ оборотовъ. Но и вкладовъ,
отданныхъ въ процентное обращеніе, ему некуда было дѣвать.
За неимѣніемъ другого дѣла, банкъ занимался операціями съ раз
ными процентными бумагами. Но это не могло дать помѣщенія
его капиталамъ. Между тѣмъ, вкладчикамъ банкъ долженъ былъ
платить узаконенные 5 процентовъ. Чтобы обезпечить ихъ банку,
правительство съ 1825 г. распорядилось передавать капиталы ком
мерческая банка въ заемный, который долженъ былъ раздавать
ихъ въ видѣ ссудъ желающимъ за 6% и платить 51/2% коммер
ческому банку. Но и въ заемномъ банкѣ было такъ же трудно
обезпечить помѣщеніе капиталамъ вкладчиковъ. Спросъ на ссуды
былъ и здѣсь настолько малъ, что его не хватало даже для помѣщенія денегъ собственныхъ вкладчиковъ заемнаго банка. За
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1820— 1857 гг. число ссудъ, выданныхъ подъ залогъ имТ.ній, фабрикъ и домовъ, поднялось въ заемномъ банкѣ съ 10 до 50 мил.,
а количество вкладовъ увеличилось за тотъ же промежутокъ вре
мени съ 28 мил., до 62-хъ. Такимъ образомъ, деньги коммерче
с к а я банка оказывались безусловно лишними. Чтобы задержать
приливъ вкладовъ и увеличить спросъ на ссуды, банки съ 1830 года
стали платить вкладчикамъ 4°/0 вмѣсто 5°/0, и выдавать ссуды за
5°/0 вмѣсто 6% . Но это ничуть не измѣнило положенія дѣла, и
правительство, никонецъ, нашло помѣщеніе для коммерческихъ
капиталовъ въ своемъ собственномъ казначействѣ. За недостаткомъ частныхъ требованій, свободные капиталы были употреб
лены на «разныя общественныя предпріятія и казенный надоб
ности». Мипистръ Канкринъ систематически пользовался банко
выми вкладами, вмѣсто правильныхъ займовъ, и не разъ далее;
распоряжался— задержать подъ благовидными предлогами выдачу
ссудъ частнымъ лицамъ, когда являлась настоятельная надобность
въ деньгахъ въ государственномъ казначействѣ. Такимъ обра
зомъ, въ моментъ ликвидаціи старыхъ кредитныхъ учрежденій
въ 1860 году, казна была должна заемному банку 250 милліоновъ,
т.-е. въ ея распоряженіи находилось почти 4/5 всѣхъ вкладовъ
заем н ая банка (318 мил.) *).

1826
1830
1835
1840
1845
1850
1854

Вкладовъ:
Всего. В ъ томъ числѣ
и зъ ком, банка.
46,7
7,6
78,8
27,8
10 9 ,1
46,6
87,2
160,8
207.3
108,0
292,8
170,9
349,4
203,3

Ссудъ;
Всего В ъ томъ числѣ По вы соч
п одъ залоги.
повел.
45,6
26,4
19,2
79,3
35,5
43,8
10 6 ,1
38,2
67,9
156,9
46,9
110,0
202,4
50.4
152,0
283,3
244,3
49,0
347,0
48,0
299,0

Итакъ, вся организація русскаго кредита находилась вплоть до
конца царствованія имп. Николая I, исключительно въ рукахъ пра
вительства. Вся почти дѣятельность кредитныхъ учрежденій сво
дилась къ употребленію вкладовъ правительствомъ, въ качествѣ
оборотныхъ средствъ, и къ поддержкѣ дворянскаго землевладЬнія. Частная и общественная иниціатива въ дѣлѣ кредита без
условно отсутствовала, за исключеніемъ нолуторы дюжины городскихъ банковъ и одного сельскаго. Эта картина, какъ видимъ,
*) Слѣдую щ ая таблица (въ мш гліонахъ рублей серебром ъ) наглядно
иллю стрируетъ все ск азан н ое о характерѣ вкладной и ссудн ой операціи
въ заем н ом ъ банкѣ въ первую половину XIX столѣтія.
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вполне соотвѣтствуетъ низкому оостоянію экономическаго разви
тия, не порвавш ая еще съ натуральнымъ хозяйствомъ, пассив
ному характеру торговли, искусственному развитію промышлен
ности, отсутствію хорошихъ путей сообщенія,—словомъ, элемен
тарности всего экономическаго строя дореформенной эпохи. Въ
конце этой эпохи, развитіе частнаго кредита задерживалось уже
и систематически, сознательно, благодаря пріемамъ и взглядамъ
Канкрина.
Зато съ окончаніемъ николаевскаго режима въ положеніи рус
скаго кредита наступила рѣзкая перемѣна. Первые признаки этой пе
ремены сказались въ 1857 году, когда правительство снова пони
зило процентъ—по вкладамъ до 3% и по ссудамъ до 4°/0. На этотъ
разъ цель пониженія была достигнута. Вклады быстро начали
отливать и искать себе другого помещенія. Спеціальный комитетъ, назначенный для обсужденія вопроса, решилъ понизить еще
процентъ—до 2% , ликвидировать существовавшіе тогда государ
ственные банки и предоставить организацію кредита частнымъ
предпринимателямъ. Съ этихъ поръ мы присутствуемъ при необычайномъ росте кредитныхъ учрежденій. Независимо отъ вновь
учрежденнаго Государственнаго банка, съ 60-хъ годовъ начали
быстро возникать акціонерныя и общественный кредитныя предпріятія. Начало семидесятыхъ годовъ было порой наиболее оживленнаго развитія финансоваго грюндерства. Десять действующихъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ — все основаны въ
1871— 1873 годахъ. Изъ 36-ти коммерческихъ банковъ семь
учреждены въ 1864— 1870 гг. и 21 въ 1871— 1873 гг. Изъ 270
городскихъ общественныхъ банковъ до 1858 г. существовало
всего 21; въ 1862 г. ихъ было 40, а къ началу 1873 г. насчиты
валось уже 222. Къ 1877 г. действовало уже 71 общество взаим
н а я кредита изъ числа 99-ти, существовавшихъ къ концу XIX
столетія. Изъ теперешняго числа 309 обществъ — 210 основано
въ самое последнее время, съ 1899 года. Наконецъ, въ 70-хъ
же годахъ положено начало сельскимъ ссудо-сберегательнымъ
товариіцествамъ по образцу Шульце-Деличевскихъ. Первое изъ
нихъ открыто по частной иниціативевъ 1865 году, а к ъ 1877 году
были разрЬшены 981 уставъ этихъ товариществъ, т.-е. болЬе по
ловины всего количества уставовъ, разрешенныхъ до настоящ ая
времени.
Однако же, дальнейшая исторія русскаго кредита не соответ
ствовала этому блестящему началу. Конечно, количество вкладовъ
и оборотовъ, размеръ учета и другихъ операцій въ государственныхъ и частныхъ учрежденіяхъ увеличились въ огромныхъ разО Ч Е Р К И ПО И С ТО РІИ РУССКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы .
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мѣрахъ. Но, рядомъ съ этимъ, рядъ предпріятій оказались дутыми
и закрылись, не переживъ перваго же періода акционерной го
рячки 70-хъ годовъ. Съ начала восьмидесятыхъ до начала девяностыхъ годовъ созданіе новыхъ капиталовъ шло довольно рав
номерно и медленно. Въ среднемъ, возникало ежегодно новыхъ
промышленныхъ предаріятій, паевыхъ и акціонерныхъ, на сумму
37,6 милліоновъ. Съ 1893 г. капиталисты стали усиленно поме
щать деньги въ предпріятія, такъ какъ доходы съ бумагъ уба
вились за это время на пятую часть (20°/о) въ виду конверсіи
займовъ. Правительство воспользовалось этимъ настроеніемъ и
съ своей стороны принялось усиленно поощрять притокъ капита
ловъ къ промышленности. Въ результате, въ слѣдующіе шесть
лѣтъ (1895— 1900) цифра ежегоднаго прироста капиталовъ сразу
поднялась до 322 милліоновъ. Русскихъ капиталовъ не могло бы
хватить для такого быстраго роста, и за 1893— 1903 годы изъ
1.554 мил., вложенныхъ въ промышленность, до 900 мил. принад
лежало иностранцамъ. Быстрый ростъ промышленности не соотвѣтствовалъ и действительному росту благо со стоянія населенія.
Увеличеніе производства не оправдывалось ростомъ спроса и потребленія и кое-какъ держалось на казенныхъ заказахъ и субсидіяхъ (преимущественно по железно-дорожному строительству).
Безнаказанно такое мнимое процвѣтаніе капитализма пройти не
могло: немедленно же обнаружились признаки промышленнаго
кризиса, который и разразился въ 1899 году. Милліардъ ц ен 
ностей, котировавшихся на бирже, сразу упалъ до 611 милл., т.-е.
капиталисты потеряли 2/5 своего капитала. Правительство пыта
лось поддержать биржу и промышленный предпріятія. Оно за
тратило на эту поддержку до 170 милл. рублей. Но это только
затянуло кризисъ на цѣлыхъ четыре года и помешало сразу пере
оценить предпріятія по ихъ действительной, а не дутой доходно
сти. Теперь, послЬ краха, новыхъ предпріятій возникаетъ ежегодно
всего на 40 милл., т.-е. почти на столько же, какъ и до феерическаго расцвета промышленности въ 90-хъ гг.
Ко ммерческій кредитъ, все же сталъ у насъ более или менЬе твердо.
Но земельный кредитъ, за исключеніемъ загіадныхъ окраинъ Россіи,
постоянно носилъ искусственный и тепличный характеръ, продолжая
оставаться средствомъ государственной политики относительно привилегированнаго сословія, какъ было и въ дореформенную эпоху. Съ
1885 г. началась деятельность вновь учрежденнаго дворянскаго
банка, предлагавшаго искусственно облегченный кредитъ для высшаго сословія. Результаты были тѣ же, какіе мы видели раньше. Не
смотря на всевозможный льготы, какъ пониженіе процента пла
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тежей, постоянный пересрочки недоимокъ и причисленіе ихъ къ
капитальному долгу, повышеніе нормы ссуды сравнительно съ
оцішкой имѣній и т. д.,—уаелъ дворянской задолженности посто
янно затягивался, и кредитъ служилъ, по большей части, не сред«твомъ улучшить имѣніе и увеличить его ценность, а только способомъ какъ-нибудь и на сколько-нибудь времени оттянуть ликвидацію дворянскаго землевладѣнія. Въ какой степени банкъ со
действуешь этой цѣли, видно, напр., изъ слѣдующихъ цифръ. Каж
дый годъ предназначаются къ продаже около 4.000 дворянскихъ
имѣній за долги дворянскому банку. Въ этомъ числе около 1.000—
1.200 имѣній принадлежать завбдомо-несостоятельнымъ должникамъ. Между тѣмъ, фактически продается около 38 имѣній еже
годно: остальные владельцы успѣваютъ отсрочить катастрофу при
помощи тѣхъ или другихъ м'Т;ръ, далеко не всегда предусмотрѣнныхъ въ уставЬ банка. Такимъ образомъ, въ данномъ случае
усиленное примѣненіе кредита не только не явилось слѣдствіемъ
экономическая и иромышленнаго развитія, но даже и какъ сред
ство вызвать это развитіе—или, по крайней мѣрѣ предупредить
упадокъ,—оказалось совершенно безуспѣшнымъ.
Do отношенію къ низшему слою населенія, наоборотъ, кредитъ
могъ бы, несомнѣнно, предупредить упадокъ и содействовать развитію. Но здѣсь кредитъ до сихъ поръ не былъ примѣненъ въ
надлежащпхъ размѣрахъ, такъ какъ частная иниціатива частью
отсутствовала, частью встречала препятствия, а государственная
помощь явилась поздно и применялась недостаточно энергично.
Когда основная—при данныхъ условіяхъ—причина крестьянская
■обѣдненія, малоземелье, сдѣлалась уже окончательно несомнѣнной
и безспорной, учрежденъ былъ (1883) крестьянскій банкъ для содѣйствія крестьянамъ при нокупкЬ земли. Но тЬ же причины —
полптическаго характера — которыя вызвали искусственное и
внѣуставное расширеніе деятельности дворянскаго банка, тяго
тели надъ дѣятельностью крестьянская банка и сводили ее къ
возможному минимуму. Не говоря уже о сравнительной высоте
процента за ссуду, о большей осторожности оцѣнокъ, о болѣе
низкихъ нормахъ ссуды, требовавшихъ значительныхъ доплатъ со
стороны крестьянъ и тѣмъ устранявшихъ съ рынка какъ разъ
тѣхъ, кто наиболее нуждался въ помощи банка,—самыя денеж
ный средства крестьянскаго банка были гораздо ограниченнее,
чѣмъ средства дворянскаго банка. Затѣмъ и самый характеръ
покупокъ земель крестьянскимъ банкомъ не столько служилъ на
пользу крестьянства, сколько способствовалъ задолжавшимъ дворянамъ выгодно раздѣлаться съ землей. Своими высокими оцѣн*
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ками крестьянскій банкъ поднялъ цѣны на землю вдвое за врем»'
своихъ болѣе широкихъ покупокъ въ 1897 г.; а покупая не ту
землю и не тамъ, гдѣ это нужно было крестьянамъ, онъ накопилъ въ своихъ рукахъ болыпіе земельные запасы, не приносящіеему никакихъ доходовъ. Такимъ образомъ, чтобы платить про
центы на капиталъ, непроизводительно затраченный на покупку
дворянскихъ земель, банку пришлось обращаться за субсидіями
къ казначейству. Такихъ субсидій затрачено теперь много десятковъ милліоновъ.
Высшей своей степени несоотвѣтствіе между потребностьювъ кредитѣ и средствами ея удовлетворенія достигаетъ въ сферѣ
мелкаго кредита, необходимаго для низшихъ слоевъ населенія. Въ
этомъ отношеніи, русская деревня, можно сказать, до сихъ поръ
продолжаетъ оставаться при тѣхъ условіяхъ кредита, которыш
болѣе свойственны среднимъ вѣкамъ и натуральному хозяйству.
Цивилизованный кредитъ до нея еще не дошелъ.
Исключительный успѣхъ имѣло, правда, учрежденіе въ провинціи (при казначействахъ и отдѣленіяхъ Гос. Банка съ 1884 г.,
при учрежденіяхъ почтово-телеграфнаго вѣдомства, фабрикахъ и
заводахъ съ 1889, при станціяхъ желѣзныхъ дорогъ съ 1900 и
1902) государственныхъ сберегательныхъ кассъ. Следующая таб
лица показываешь, какъ быстро совершался притокъ вкладовъ.
(деньгами и °/0 бумагами) въ сберегательный кассы:
Годы.

Число кассъ.

1881
1892
1902
1908

76
2.326
5.629
6.784

Число вкладчиковъ, тыс.

104
999
3.936
6.190

Число вкладовъ, милл..

9
200
832
1.365

Сравнительно съ сбереженіями другихъ странъ, однако жерусскія сбереженія все еще чрезвычайно ничтожны. На жителя,,
среднимъ числомъ, приходится теперь (1908) 9 руб. 84 коп. вкладовъ, тогда какъ напр, во Франціи эта цифра достигаетъ 45 р.г.
въ Австріи—67 р., въ Германіи—87 р., въ Даніи— 158 р. Средній
размѣръ вклада довольно высокъ—220 р.,—и это показываешь, что
нашими кассами пользуется преимущественно болѣе зажиточная
часть населенія *). Притомъ накопленіе сбереженій въ правитель-*) Рабочіѳ и зем ледѣльцы составляли отъ г/ і до 1/г> всего числа лицъ,
пользовавш ихся сберегательны ми кассами; на каждую тысячу душ ъ сельскаго н аселенія за послѣдніе годы еж егодно бралось не больше одной:,
книжки и сберегалось всего около 230 рублей.

133
«ственныхъ кассахъ не только не принесло пользы провинціи, нот
напротивъ, усилило ея безденежье и ухудшило условія кредита.
.Дѣло въ томъ, что изъ провинціальныхъ кассъ народныя сбереженія пересылались въ центральное казначейство и здесь упот
реблялись финансовымъ вѣдомствомъ не на мѣстныя. а на обще
государственный потребности. Деньгами сберегательныхъ кассъ
правительство распоряжалось совершенно такъ же, какъ когдато Канкринъ распоряжался вкладами заемнаго и коммерческаго
«банка (см. выше).
Собственно для мелкаго кредита существуютъ, если оставить
;въ сторон!, общественные (мірскіе, гминные, сельскіе) банки и
кассы, два типа мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій, изъ которыхъ
одинъ оказался неспособнымъ къ широкому развитію, а другой
сдишкомъ еще недавно возникъ, чтобы оказать замѣтное дѣйствіе.
Первый типъ есть ссудо-сберегательныя товарищества, создавае
мый на личныя средства участниковъ. Второй—кредитныя това
рищества, учреждаемый по закону 1895 г., на занятыя средства,
ссужавшіяся Государственнымъ Банкомъ. Мы упоминали о быстромъ развитіи перваго типа въ 60-е годы; но съ тѣхъ поръ, изъ
общей суммы 1.872 разрѣшенныхъ ссудо-сберегательныхъ товари
ществъ ціілыхъ 737 закрылись, а 216 никогда не были открыты.
Дѣйствующихъ товариіцествъ къ 1906 году было всего только 965.
Сохранившіяся товарищества, къ общемъ, держатся твердо и вы зы 
ваюсь довѣріе въ населеніи,—что видно изъ того, что они могутъ
расширять свои оборотный средства, составившіяся изъ незначи
тельна™ размѣра паевъ, посредствомъ займовъ и вкладовъ (только
-38°/0 ихъ капиталовъ составляешь ихъ собственность, 62°/0—со
ставились изъ займовъ и вкладовъ). Ихъ ссуды употребляются
-большею частью на производительные расходы по хозяйству: за
купку скота, аренду земли, торговлю, пріобрѣтеніе орудій и матеріаловъ ремесленнаго производства; очень рѣдко на свадьбу,
именины и т. п. непроизводительные расходы. Незначительный
размѣръ ссудъ (въ среднемъ, 88 руб.) показываетъ, что къ нимъ
прибѣгаютъ действительно нуждающіеся. Но деятельность ссудосберегательныхъ товариществъ—капля въ море народной нужды.
Весь ихъ балансъ къ 1905 г. составлялъ 56 милл. рублей, и все
количество членовъ (въ 764-хъ приславшихъ отчеты) составляло
324.587. Къ нимъ присоединились, послЬ закона 1895 г., упомяиутыя кредитныя товарищества, получившія свой нормальный
уставъ въ 1905 г., вместе съ уставомъ ссудо-сберегательныхъ
товариществъ. Этотъ типъ только начинаетъ развиваться. Число
членовъ въ нихъ увеличилось съ 97 тыс. (1905) до 299 тыс.
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(1906) и оборотъ съ 5Ѵ2 ДО 91/2 милл. Во всякомъ случае, еслга
даже прибавить къ обоимъ упомянутымъ типамъ третій—обще
ственный кассы и капиталы — богатыя только просроченным®
ссудами; если даже ;не исключать удовлетворительно дѣйствующихъ польскихъ гминныхъ кассъ, то и въ такомъ случае получимъ общую сумму всѣхъ существуюіцихъ учрежденій мелкаго кредита въ Россіи около 8.000, или одно учрежденіе на
2.378 дворовъ, а размбръ ссуды (99 милл. р.) составляешь всего
5 р. 34 к. на крестьянское хозяйство, тогда какъ действительная
«потребность въ кредите на одниь текущія хозяйственный нужды,,
не считая увеличенія земельнаго фонда, улучшеній почвы, построекъ и т. д.— исчисляется въ 40— 50 руб».
Какъ видимъ, въ исторіи кредита мы наталкиваемся опять на
то же явленіе, съ которымъ не разъ встречались въ другихъ областяхъ русской экономической жизни. После крайне медленная
роста въ теченіе вековъ, экономическое развитіе Россіи сразу дви
гается впередъ со второй половины нашего века съ такой быстро
той, которая не имеетъ себе ничего подобнаго въ прошломъ. Пол
ное измененіе всехъ условій экономическаго быта ведетъ русскуюжизнь къ еще более решительному разрыву со всемъ ея ирошлымъ, чемъ мы могли это предположить, следя за перемЬнами
въ количестве населенія и въ его разселеяіи на территоріи Россіи. Но здесь, какъ и тамъ, мы постоянно отмечали и обратную
сторону дела. Отставъ отъ своего прошлаго, Россія далеко еще
не пристала къ европейскому настоящему. Въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ экономической жизни мы могли наблюдать то огром
ное разстояніе, которое отдЪляетъ Россію отъ наиболее развитыхъ
странъ Европы. И, подводя теперь итогъ всему сказанному, мы
опять должны напомнить, что весь этотъ грандіозный ростъ на
шего промышленная развитія до сихъ поръ покоится на фунда
менте, отчасти слишкомъ элементарномъ, отчасти слишкомъ искусственномъ. Русская промышленность сделала колоссальные успехи,,
но государство все еще не решается предоставить ее ея собственнымъ силамъ. Русская торговля чрезвычайно расширила свои
обороты; но подавляющій процентъ нашего вывоза продолжаетъ
состоять изъ сырья, и въ томъ числе хлебъ составляетъ более
половины всей суммы. Русская железнодорожная сеть быстро до
стигла значительныхъ размеровъ, но, во первыхъ, изъ к а ж д а я
рубля, затраченная на железныя дороги, частные предпринима
тели внесли только 8 коп., а остальныя 92 коп. доплатило пра
вительство; а во-вторыхъ, главный доходъ доставляютъ железнымъ
дорогамъ хлебные грузы и селъскіе рабочіе. Обращеніе капита-
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ловъ въ странѣ значительно усилилось, но большая часть этихъ
капиталовъ употребляется для того, чтобы обернуться съ русскимъ
урожаемъ: каждую осень деньги отливаютъ изъ банковъ въ провинцію, и потребность въ денежныхъ знакахъ усиливается на
столько, что правительство къ этому времени дѣлаетъ усиленные
выпуски новыхъ бумажныхъ денегъ. Сдѣлавъ свое дѣдо, т.-е. купивъ и продавъ хлѣбъ, деньги снова возвращаются въ прави
те льственныя и частныя кассы.
Всѣ эти признаки слабаго промышленная развитія такъ же
ярки, какъ и тѣ черты, которыми характеризуется быстрый про
мышленный ростъ Россіи. Естественно, что оба ряда противоположныхъ признаковъ повели къ двумъ противоположнымъ пониманіямъ общаго хода русской экономической жизни. Тѣ, кто обращалъ преимущественное вниманіе на процессъ экономическаго роста,
не могли не отмѣтить полнаго сходства этого процесса съ тѣмъ,
который прошла когда-то и Западная Европа. Напротивъ, тѣ, ко
торые останавливались, главнымъ образомъ, н арезультатахъ этого
процесса, не могли не быть поражены совершеннымъ своеобразіемъ
этихъ результатовъ, слишкомъ мало похожихъ на тѣ, которыхъ до
стигла теперь Западная Европа. Съ нашей точки зрѣнія обѣ сто
роны спорятъ о разныхъ вещахъ, и обѣ могли бы быть правы,
если бы не примешивали своихъ принципіальныхъ разногласій къ
спору о наличности данныхъ фактовъ. Но такъ какъ весь споръ
ведется именно изъ-за принципіальныхъ разногласій, то мы и не
будемъ входить здѣсь въ разборъ этого спора; онъ еще послу
жить предметомъ нашей бесѣды совсѣмъ въ другомъ отдѣлѣ этихъ
«Очерковъ».

Пособіями для этого отдѣпа послуж или, кромѣ названны хъ раньш е,
слѣ дую щ іе общ іе статистическіе очерки: В о еп п о ст а ти сти ч еск ій сборншсь,
вып. IV, Р оссія. Спб. 1871 г. Ф абрично-заводская промы ш ленность и тор
говля Р оссіи. И зд. Д -та Торговли и М ануфактуръ, и зд. 2-е, исправл. и
дополненное. Спб. 1896.— Д . Моревъ, Очеркъ коммерческой географ іп и
хозяйственной статистики Россіи. И зд. 4-е, Спб. 1894. И зъ спеціальны хъ
изслѣдованій: Брж озовскій. И сторическое р азв и тіе р у сск аго за к о н о да 
тельства по почтовой части (въ Ю ридическомъ сборникѣ М ейера, К азан ь,
1885); Г а н г, О почтахъ въ Р оссіи (въ Сборникѣ стат. свЬд. о Рос., изд.
стат. отд. Имп. Р. Геогр. О. книжка II, Спб. 1854).—А . С. Л а п п о -Д а н и левскій. Поверстная и у к а зн а я книга Я м скаго п р и к аза, Спб. 1890.— В .
Клю чевскій, Р усск ій рубль XVI— XVIII въ его отнош еніе къ ны нѣш нему
(в ъ Ч теніяхъ Общ. Ист. и Древн. 1884, I и отдѣльно). П оправки въ теоріи проф. Кльочевскаго см. въ статьѣ А . Е . Черепнина (въ Т р удахъ
рязанской ученой архивной ком м иссіи) и в ъ очень цѣнной работѣ

186
Н . Рож кова (Сельское хозяйство Московской Р у си въ XVI вѣкѣ М.
1899). Отсюда заим ствованы въ 4— 6 и здан іи „Очерковъ" цифры 94 и
25 для рубля X V I вѣка (вм ѣсто 83 и 74— 60 В. О. Клгочевскаго). Эти по
правки р исую тъ весь процессъ въ болѣе естественны хъ чертахъ и гора
зд о л учш е гарм онирую тъ съ контекстомъ „Очерковъ*, ч ѣ м ъ прежнія
цифры.—Л. Егуновъ. О ц ѣ н ахъ н а хлѣбъ въ Р оссіи. М. 1855.—Береж ковъ.
О торговлѣ Р у си съ Г анзой до конца X V вѣка. Спб. 1879 г. (въ Заи.
Истор. фил. факульт. Спб. ун и в .).— А . Н и ки т скій . Исторія эк оном ическаго
быта великаго Новгорода, (Чтенія Общ. Ист. и Др. 1893. I—И).— Еост о
маровъ. Очеркъ торговли Моск. госуд. въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Спб.
1862—Jehan Sauvage. R elation du V o yage en R ussie въ прилож еніяхъ къ
ф ранцузском у п ереводу Н естора, едѣ л ан н ом у L o u is.P a r is, 1834, P a ris.—
К ильбургеръ. Краткое изв ѣ стіе о русск ой торговлѣ, каким ъ образом ъ оная
производи лась ч ер езъ всю Роесію въ 1674 г о д у , перев. Язы кова. Спб.
1820—I. de Bodes. B ed en k en iiber den r u ssisch en H andel ini J. 1653 въ
B eitrage zur K en n tn iss Russlands, und sein er G esch ichte, hgb. v. E w ers и
Engelhardt, I. Dorpat, 1818.— А . С. Л ап п о-Д а н и л евск ій . Р усск ія промыш
ленный и торговый к ом паніи въ первой половииѣ XVIII столѣтія. Сиб.
1899. Ф. Г . В ирст ъ. Р а зсу ж д еи ія о иѣкоторыхъ п рѳдм етахъ зак он ода
тельства и уп р ав л ен ія ф инансам и и коммерціею Р оссійской им періи, пе
рев. И. С тепанова, Спб. 1807.— Забл оц кій . Сравнительное обозрѣ ніе внѣшней торговли Р оссіи за посл ѣ дн ія 25 лѣтъ (1824— 1848) в ъ Ст. ст. свѣдѣ н ій о Р оссіи , кн. I, Спб. 1851.— Неоольсинъ. Стат. обозрѣніе внѣш ней
торговли Р оссіи. Спб. 1850, 2 ч асти.—В . Гольдманъ. Р усск ія бумажныя
деньги. Спб. 1867.— Е . Л ам ан ск ій . И сторическій очеркъ ден еж н аго обращ енія въ Р оссіи съ 1650 по 1817 годъ и его же: С татпстическій обзоръ
оп ер ац ій государствен ны хъ кредитны хъ установленій съ 1817 г. д о настоящ аго врем ени (обѣ статьи въ Сб. статистич. свѣ дѣ ній о Р оссіи , кн.
II, Спб. 1854).— А. Гурьевъ. Очеркъ разви тія кредитны хъ учреж ден ій въ
Р оссіи . Спб. 1904.— Н . Брж ескій. Г осударствен н ы е долги Россіи. Спб.
1884.— II. М игулинъ. Р усск ій государственны й кредптъ (1769— 1899), т. I.
Х арьковъ. 1899 и т. И, вып. III, и здан ны й также п одъ о тд ѣ л ы ш м ъ за главіемъ: „Н аш а новѣйш ая ж елѣзнодорож ная политика", Харьк. 1903.—
И . К ауф м анъ. С татистика русск и хъ банковъ. Спб. 1882 (ч. 1-я). Статьи о
„банкахъ" и „ж елѣзны хъ дорогахъ" въ Энциклопедич. словарѣ А рсень
ева и П етруш евскаго. Х арактеристику общ аго н ап равл ен ія современной
эконом ической ж изни см. въ книгѣ А . А, И саева. Н астоящ ее и будущ ее
русскаго общ ественнаго хозяй ства. Спб. 1896. С вѣдѣнія о состоянІи
уч реж ден ій м елкаго креди та см. въ „Д вадц ать восьмомъ отчетѣ коми
тета о сельскихъ ссудо-сбер егательн ы хъ и промы ш ленны хъ товариществахъ". Спб. 1903. О грю ндерствѣ 90-хъ годовъ и его послѣдствіяхъ см.
С. С. X . Ф инансы Р оссіи въ связи съ эконом ическим ъ полож еніемъ ея
населен ія. Спб. 1908.

Очеркъ третій. Государственный строй.
(Войско, Финансы, учрежденія).
і.
О тнош еніе м еж ду государствен ны м ъ и соціальны мъ строем ъ у н а съ и
н а З а п ад ѣ .—Р а зн и ц а политической эволю ціи въ разн ы хъ ч астя хъ Ев
ропы и ея причины .—-Разница той же эволю ціи въ р азны хъ ч астя хъ
Р оссіи .— Военный характеръ М осковского го су д а р ст в а .—Связь м еж ду во
енными потребностям и и возвы ш еніем ъ военны хъ налоговъ въ 1490-хъ
1550-хъ, 1620-хъ, 1680-хъ и 1700—20-хъ г о д а х ъ .--В о ен н ы е нуж ды и р а с
ходы послѣ Петра.— Пропорціональноѳ зн ач ен іе военны хъ р асходов ъ въ
бю джѳтѣ,— Д р угія государственны й потребности и соотвѣтствую щ ія пмъ
•статьи расходовъ.— С одер ж аеіе дв ора.— Ф инансы и государственное хо
зя й ств о.— Н езначительность р а сх о д а н а вы полненіе вы сш ихъ государственны хъ за д а ч ъ .

Предыдущіе очерки познакомили насъ съ матеріаломъ, изъ
к о то р а я созидалось зданіе русской общественности. Теперь отъ
материала намъ предстоитъ перейти къ самой постройкѣ. Стиль
общественныхъ формъ, также какъ и архитектурныхъ, находится
въ самой тѣсной зависимости отъ качества матеріала, употреблен
н а я въ дѣло. Зная первобытность основъ русской экономической
жизни, мы уже не будемъ ожидать какой-либо сложности и за
конченности отъ русской общественной организаціи.
Прямымъ послѣдствіемъ примитивности нашего стариннаго
экономическая строя является тотъ порядокъ, въ которомъ намъ
придется вести дальнѣйшее изложеніе. Изучая культуру любого
западно-екропейскаго государства, мы должны были бы отъ эко
номическая строя перейти сперва къ соціальной структурѣ, а
затѣмъ уже къ государственной организаціи. Относительно Россіи
удобнѣе будетъ принять обратный порядокъ, т.-е. съ развитіемъ
государственности познакомиться раньше, чѣмъ съ развитіемъ
соціальнаго строя.
Дѣло въ томъ, что въ Россіи государство имѣло огромное вліяніе
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на общественную организацію, тогда какъ на Западѣ обществен
ная организація обусловила государственный строй. Этотъ тезисъ
кажется на первый взглядъ парадоксомъ. Онъ какъ будто рѣзко
противорѣчитъ той очень распространенной теоріи, что политиче
с к и строй всякаго государства долженъ быть «надстройкой» надъ
экономическимъ «фундаментомъ». Мы, однако, нисколько не отрицаемъ зависимости политической надстройки отъ экономическаго
фундамента. Напротивъ, мы предполагаемъ лишній разъ иллюстри
ровать эту зависимость на примѣрѣ Россіи. Именно элементарное
состояніе экономическаго «фундамента» вызвало у насъ въ Россіи
гипертрофію государственной «надстройки» и обусловило сильное
обратное воздѣйствіе этой надстройки на самый «фундамента».
Чтобы сдѣлать все это болѣе яснымъ, намъ опять надо углубить
ся въ отдаленное прошлое и познакомиться съ тііми условіями
при которыхъ зарождалось русское государство и слагался русскій государственный строй.
Соціологи обыкновенно различаютъ три ступени развитія общественныхъ формъ, черезъ которыя нроходитъ каждая цивили
зованная нація. Первая ступень есть племенной быть, вторая—
феодальный строй и третья—национально-военное государство,,
изъ котораго развился современный конституціонный порядокъ.
Прошла ли также и Россія черезъ всѣ эти три ступени обще
ственной организаціи?
Прежде, чѣмъ отвѣтить прямо на этотъ вопросъ, надо при
нять во вниманіе, что и въ самой западной Европѣ (относи
тельно которой это соціологическое обобщеніе было сдѣлано)
политическое развитіе вовсе не было совершенно одинаковымъ въ
различныхъ частяхъ ея. По мѣрѣ того, какъ мы подвигаемся
отъ береговъ Атлантическаго океана на востокъ къ Уралу, весь
процессъ политическая развитія оказывается псе болѣе и болѣе
запаздывающимъ и развивается менѣе напряженно. На берегахъ
Сены и Луары мы наблюдаемъ зарожденіе государственная строя
изъ элементовъ племенной организаціи уже въ пятомъ и шестомъ
столѣтіи по P. X. Между тѣмъ, на востокъ отъ Рейна тотъ же
процессъ совершается поздпѣе, въ седьмомъ и восьмомъ столѣтіи.
А на восточныхъ границахъ Германіионъ происходить на простран
стве отъ д е в я т а я до одиннадцатая вѣка. Еще позднѣе въ десятомъ—двѣнадцатомъ столѣтіи, мы наблюдаемъ процессъ развитія государства въ Чехіи и на берегахъ Днѣира, а въ двѣнадцатомъ—тринадцатомъ столѣтіи среди литонскихъ пдеменъ. Фактъ
запозданія несомнѣненъ. Въ чемъ же его причина?
Причина сравнительно поздняго политическая развитія за
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ключается, несомненно, въ слабости или въ отсутствіи внутреннихъ
пружинъ, приводившихъ въ движеніе весь процессъ политической
эволюціи. Этихъ пружинъ политическая прогресса мы должны
искать въ эволюціп экономическая и соціальнаго строя. Ближайшимъ образомъ онѣ заключаются въ томъ соціальномъ разслоенін, которое обыкновенно происходить внутри племенного
строя общества, и въ тѣхъ перемѣнахъ соціальнаго состава, ко
торый являются послѣдствіемъ этого разслоенія. Обыкновенно,
племенная ступень быта приходить къ концу, когда вліятельньшъ
семъямъ племени удается добиться мѣстной власти: другими сло
вами, когда появляется местная аристократія. Первоначально,
единственной привилегіей наиболее вліятельныхъ фамилій пле
мени было, что по преимуществу ихъ члены выбирались въ
вожди племенъ и клановъ. Но затѣмъ эти семьи захватили по
степенно въ свое верховное владѣніе всю территорію племени,
присвоили себе право распоряжаться не только незаселенными
пустырями на границахъ, но и общинными землями своихъ фиктивныхъ сородичей. Такъ они въ концѣ концовъ сдѣлались за
конными собственниками обширныхъ владѣній, тогда какъ прочіе владельцы земельныхъ участковъ были лишены права соб
ственности на нихъ и превратились въ зависимыхъ арендаторовъ
или даже полукрѣпостныхъ. Такимъ образомъ, демократически
составъ племенного общества распался, путемъ разслоенія, на
аристократическіе и крѣпостные элементы. Это и вызвало преобразованіе племенного быта въ феодальный. Соціальная груп
пировка, основанная на кровномъ родствгь (дѣйствительномъ или
фиктивномъ), заменена была новыми соціальными отношеніями,
построенными на территоріальной власти и зависимости. Общин
ная собственность на землю уступила мѣсто режиму частной
собственности и круп ная землевладѣнія. Сельская община по
служила фундаментомъ для дворянскаго помѣстья и замка.
Такимъ образомъ, образованіе круп н ая землевладѣнія можно
считать той внутренней пружиной, которая вызвала замѣну пле
менного быта феодальнымъ. Тамъ, гдѣ такой внутренней пру
жины не было, не могло совершиться и этой замѣны,—до тѣхъ
поръ, пока роль недостающей «внутренней» пружины не начинали
играть внѣшнія обстоятельства. Рано или поздно, эти внѣшнія
обстоятельства являлись п начинали действовать въ томъ же самомъ
направленіи, какъ внутреннія. Эти внѣщнія обстоятельства можно
свести къ двумъ: войне и торговле. Оба онп производили одина
ковое вліяніе: именно, увеличивали разницу въ богатстве и силѣ
между отдельными членами племени.
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Но когда богатство и власть приходятъ извнѣ, вмѣсто того,
чтобы накопляться долгимъ продессомъ внутренняго развитія, то
ихъ дѣйствіе на первоначальную племенную организадію по необхо
димости оказывается инымъ. Въ такомъ случаѣ старый демокра
тически составъ племени сохраняется нетронутымъ. Запоздалые
элементы политической власти, принесенные извнѣ, непосред
ственно ложатся верхнимъ елоемъ надъ сплошной массой пле
менной демократіи,—безъ всякаго промежуточнаго звена, тузем
ной аристократіи, между первымъ и вторымъ елоемъ. Въ результатѣ не только замедляется наступленіе періода феодальнаго—
быта, но и самый этотъ бы ть осуществляется въ совершенно
иныхъ формахъ, чѣмъ мы видимъ въ классическихъ формахъ средневѣковаго феодализма. Представители пришлой политической власти
занимаютъ мѣсто, оставшееся незанятымъ: мѣсто отсутствующихъ
мѣстныхъ крупныхъ землевладЬльцевъ. Они присвоиваютъ себѣ
общинныя земли и пустыри, они держать въ своихъ рукахъ распоряженіе общественными должностями; словомъ, къ нимъ непо
средственно переходятъ верховныя права на землю и верховная
власть въ государствѣ. При этихъ условіяхъ содіальный процессъ развитія земельной аристократіи оказывается отсроченнымъ. Когда онъ все таки начинается, то онъ является уже
вторичнымъ продуктомъ готоваго нолитическаго развитія. Обра
зование аристократіи и ея дальнѣйшія судьбы въ очень зна
чительной степени зависятъ отъ политики государей, внѣсто того,
чтобъ вліять на эту политику и видоизмѣнять ее, какъ мы ви
димъ въ странахъ классическаго феодализма.
Припомнимъ теперь наше наблюденіе, что, чѣмъ дальше мы
подвигаемся на востокъ въ Европѣ, тѣмъ медленнѣе происхо
дить тотъ продессъ, въ результат^ котораго общество стано
вится аристократическимъ и феодальнымъ. Если это такъ, то мы
уже заранѣе знаемъ, чего намъ ожидать отъ изученія древнМшаго содіальнаго развитія и политическихъ учрежденій въ Россіи.
Очень продолжительная стадія племенной жизни, неразвитая территоріальная аристократія, политическая власть, являющаяся извнѣ
и легко присвоивающая себѣ верховныя права на землю, классъ
чиновниковъ, группируюіційся около этой власти и выводящій
свои дальнѣйшія претензіи изъ своего положенія— «служилыхъ»
людей—таковы должны быть характерный черты русскаго фео
дальнаго быта. Со всѣми этими особенностями, государство, та
кимъ образомъ возникшее, уже носитъ въ себѣ зародышъ будущаго самовластія. Но зародыши эти развиваются лишь позднѣе: именно тогда, когда, въ процессѣ политическаго объедине-
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нія, центральная власть беретъ на себя широкія военныя за
дачи и облекаешь себя соответственными полномочіями. Другими
словами, это развитіе самовластія происходишь тогда, когда сози
дается національно-военное государство.
Только-что очерченный процессъ соціально-политическаго раз
витая совершался различно не только въ разныхъ частяхъ Европы.
Онъ былъ различенъ и въ разныхъ частяхъ теперешняго русскаго
государства. Русская территорія слишкомъ велика, и культурное со
стоите разныхъ сосѣднихъ странъ, имѣвшихъ вліяніе на русское
политическое развитіе, было слишкомъ различно, чтобы мы могли
ожидать повсюду встретить одинаковую линію развитія. Потребова
лось нисколько столѣтій, прежде чѣмъ разныя части этой обшир
ной территоріи пришли въ сколько-нибудь тѣсное соприкосновеніе другъ съ другомъ. До этого времени, каждая географически
и этнографически отдѣльная часть будущей имперіи переживала
свой собственный процессъ внутренняго развитія. Когда, во вто
рой половинѣ девятаго столѣтія, одинъ норвежскій путешественникъ, Отеръ, посѣтилъ «Гандвикъ» т. е. Бѣлое море, онъ нашелъ тамъ однихъ |дикихъ «беормовъ». Между тѣмъ, на южной
окраинѣ современной Россіи, на Черномъ морѣ, въ то же самое
время доживала еще свои дни утонченная культура греческихъ
колоній. Это были два различные міра—эти два противоположные
берега восточной Европы: два міра столь же различные, какъ
Гренландія и Аѳины.
Напомню, что въ этотъ же самый моментъ, въ срединѣ IX вѣка,
посреди обѣихъ окраинъ, но ближе къ южной, на Днѣпрѣ, зачи
налось русское государство. Когда, семь вѣковъ спустя, другой
путешественникъ, англійскій морякъ Ченслоръ, высадился на бе
регу Бѣлаго моря,—этотъ государственный зародышъ уже разросся
въ пышное, вѣтвистое дерево. Правда, коренной стволъ сильно
переместился въ промежуткѣ. ІІолитическій центръ передвинулся
въ Москву и совпадалъ теперь съ географнческимъ центромъ во
сточной равнины. Протянутый изъ этого центра вѣтви національно-политическато единства подошли уже такъ близко къ окраинамъ,
что втянули и эти окраины въ общій иеторическій процессъ.
Обитатель бѣломорскихъ береговъ уже не могъ во времена Ченслора
игнорировать согражданъ на южной окраинѣ. Только-что окрѣпшая тогда московская власть принудила этого бѣломора—уже не
древняго «беорма», а пришлаго русскаго колониста—участвовать
въ оборонЬ и завоеваніи юга. Каждый годъ онъ платилъ теперь
подать на выкупъ плѣнниковъ, уведенныхъ враждебными кочев
никами Черноморья. Такимъ образомъ, впервые въ ХУІ сто-
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лѣтіи, Бѣлое и Черное море приведены были въ весьма осяза
тельную связь—Москвой.
Разумѣется, до этого момента, т. е. на протяженіи семи вѣковъ, отъ девятаго до ш естнадцатая, каждая отдѣльная область
восточной равнины жила своей отдельной исторической жизнью,
переживая особаго рода мѣстный процессъ, непохожій на про
цессы другихъ областей. Чтобы сразу характеризовать различіе
между этими мѣстными процессами, мы можемъ и тутъ приме
нить наблюденіе, которое мы сдѣлали выше. Такую же разницу,
какъ въ Европѣ, между востокомъ и западомъ,—мы найдемъ и
внутри самой восточной Европы, между ея юго-западомъ и сѣверо-востокомъ.
Русскій юго-западъ отличается отъ русскаго сѣверо-востока
тѣмъ, что элементы племенной организаціи, мѣстной аристократіи,
и феодализма — какъ они ни слабы и тутъ въ сравненіи съ за
падной Европой,—все-таки оказываются на юго-западѣ сильнѣе,
чѣмъ на сѣверо-востокѣ. Правда, уже наши древнѣйшіе источ
ники застаютъ племенную организацію почти совершенно разру
шенной подъ вліяніемъ пришлой политической власти. Были даже
попытки (новѣйшая принадлежитъ проф. Сергеевичу) отрицать
самое существованіе на Руси племеннаго быта. Эти попытки,
однако, намъ кажутся неудачными. Какъ ни скудны остатки
племенной общественной организаціи, ихъ все таки достаточно
для историка. Въ XI вѣкѣ въ Россіи еще сохранялись остатки
коллективной обязанности родичей мстить за убійство, права ихъ
получать пеню съ родственниковъ убитаго. Глава родового союза
еще носитъ въ древнѣйшихъ источникахъ то же самое имя какъ
у чеховъ: имя «огнищанина», т. е. хозяина главнаго племенного
жилья, съ родовымъ очагомъ, «огнищемъ». Есть слѣды и его
высшаго соціальнаго положенія и его ѵчастія въ управленіи.
Труднѣе установить наличность того процесса, которьшъ вожди
племенныхъ союзовъ превращались въ крупныхъ землевладЬльцевъ и феодальныхъ государей. Но кажется, что и здѣсь мы не
совершенно безпомощны. Укажемъ на неиспользованное еще для
этой цѣли мѣсто въ посланіи митр. Климента (средина XII сто
ле™ ). Митрополитъ обличаетъ здЬсь честолюбцевъ, «славы хотящихъ», которые «прилагаютъ домъ къ Дому и села къ селамъ». Онъ опредѣляетъ разные виды ихъ стяжаній такъ: они
«прилагаютъ» себѣ «изгоевъ и сябровъ..., ляда и старины».
Итакъ, обличаемые здѣсь богачи пріобрѣтаютъ земельную соб
ственность двухѣ разныхъ типовъ, — и каждому типу соответ
ствуешь особый родъ поселенцевъ. «Ляда», т.-е. новыя рос

чисти они поднимаютъ при помощи пришельцевъ съ воли. Это—
тѣ вольно отпущенные и бродячіе люди безъ ностоянныхъ занятій— «нзгои»—которые въ средневѣковомъ чешскомъ и польскомъ праве извѣстны подъ именемъ «гостей» hospites. Но по
мимо колонизаціи пусгыхъ земель, богачи захватываютъ таюке
и «старины», т. е. земли уже культивированныя. Кѣмъ? На
это указываетъ терминъ «сябры»: коллективные собственники
или владельцы. Это т е же «дѣдичи» и «старожильцы» чешскаго и польскаго права, hered.es и originarii. Болѣе чѣмъ
вероятно, что здѣсь описывается тотъ самый процессъ присвоенія старинныхъ племенныхъ земель главами вліятельныхъ семей,
владѣльдевъ центральнаго «огнища», который уже наблюдался и
изслѣдователями западно-славянскаго права. Итакъ, мы имѣемъ
тутъ слѣдъ разрушенія племенной организадіи и возникновенія
мѣстной знати изъ племенныхъ главарей. Но уже самая неясность,
одиночность этого слѣда показываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ
явленіемъ не гоеподствуюіцимъ. Припомнимъ только, что по
общему правилу земля крестьянина, умершаго безъ наслѣдниковъ,
принадлежитъ не его «сябрамъ» и не его «огнищанину»,—а
князю. Другими словами, носитель политической власти уже занялъ иоложеніе, которое перестало принадлежать племенному
союзу, но не- успѣло сдѣлаться достояніемъ племенного гла
варя.
Однако, тотъ же юго-западный князь древнѣйшей эпохи еще
принужденъ былъ дѣлить штрафъ за убійство свободнаго чело
века съ—правда, сильно сократившимися въ объеме—остатками
стараго родового союза. Онъ еще пользовался для своихъ цѣлей,
для цѣлей управленія и благоустройства, обломками старыхъ
мелкихъ земскихъ единицъ племени. Древняя племенная территорія болѣе или менѣе опредѣляла размѣръ и очертанія его
княжества. Остатки племенной аристократіи, можетъ быть, зани
мали мѣсто въ его совѣтѣ и поручали вліятельныя мѣста на его
службѣ. Суіцествуютъ также следы племенного ополченія, «ты
сячи», отдЬльнаго отъ княжеской дружины. А городское вече,
такъ сильно стеснявшее князя, несоменно, является наследникомъ
вѣча племенного. Племенной бытъ не былъ въ состояніи, даже
въ этомъ наилучше обставленномъ уголке Россіи, самостоятельно
развиться въ государственный. Внешнія причины, война и тран
зитная торговля, понадобились и здесь для окончательна™ -выделенія города отъ селъ и для появленія централизованной по
литической власти. Темъ не менее, племенной бытъ еще оста
вался существовать рядомъ съ элементами новой соціальной и
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политической жизни. Онъ еще стѣснялъ эти элементы своимъ
присутствіемъ, не давалъ имъ развернуться.
Совсѣмъ другое видимъ на русскомъ сѣверо-востокѣ. Этог
какъ мы зиаемъ, страна русской колонизаціи. Въ рукахъ коло
низатора—князя эта область сыграла ту же роль для Россіи,
которую «марки», пограничные пустыри, играли въ Пруссіи и
Австріи, Чехіи и Полыпѣ. Всюду, гдѣ подобный области новой
колонизаціи существовали, онѣ обыкновенно попадали въ руки
представителей верховной власти, которые соединяли тамъ власть
государя страны съ властью хозяина собственника и пользова
лись своей матеріальной силой въ «маркахъ», чтобы упрочить
свою власть надъ всей страной. О племенныхъ союзахъ въ коло
низованной области мы не знаемъ ничего и должны предположить»
что послѣдніе остатки этихъ союзовъ разложились въ процессѣ.
переселенія. Кромѣ указанныхъ европейскихъ параллелей, мы
имѣемъ для даннаго случая яркую иллюстрацію въ устройств^,
позднѣе колонизованныхъ поселеній Индіи. «Марки> заселялись
но преимуществу бродячимъ элементомъ индивидуальныхъ поселенцевъ, «изгоевъ». Даже превращаясь въ «старожильцевъ» на
данномъ княземъ «льготномъ» участкѣ, поселенцы не соединялись
въ автономные союзы и не мѣшали князю считать себя не только
государемъ, но и собственникомъ колонизуемыхъ земель. По крайней
мѣрѣ,уже въ древнѣйшихъ намъ извѣстныхъ источникахъ, верхов
ный права государя на населенную землю стоять незыблемо. Этопроисходить гораздо раньше, чѣмъ византійское или мусульман
ское право могло дать верховнымъ правамъ государя на землю
принципіальное юридическое обоснованіе. Въ XIV—XV ст. се
веро-восточные князья дарятъ, продаютъ, мѣняютъ эти населен
ный старожильцами земли, безъ всякаго вниманія къ интересамъ
и желаніямъ населенія, безъ всякаго различія между землямпг
колонизованными ихъ предками, и землями, аппронріированными
путемъ вольнаго захватѣ или какихъ-либо сдѣлокъ съ туземнымв
жителями страны. Элементы мѣстной земельной аристократіи п
здѣсь не безусловно отсутствуютъ. Но ихъ полное соціальноебезсиліе видно изъ ихъ дальнѣйшей судьбы (см. ниже и
III часть Оч.).
Мы уже замѣтили выше, что настоящее свое значеніе всѣ.
только-что указанный соціальныя и политическія различія между
русскимъ юго-западомъ и сѣверо-востокомъ могли получить только
съ того времени, когда начался третій періодъ политической эволюціи, т.-е. когда феодальный строй началъ превращаться в ъ
національно-военное государство. Въ Россіи этотъ процессъ сразуг
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начался съ обоихъ концовъ. съ юго-запада и сѣверо-востока.
И тутъ-то сказалось охарактеризованное нами различіе въ
положеніи политической власти между обоими центрами, кото
рые взяли на себя задачу національно-политическаго объединенія Россіи.
На юго-западѣ центръ тяжести къ этому времени пере
двинулся,—послѣ разоренія, произведеннаго татарами,—сѣвернѣе,
въ литовскія земли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, началось вліяніе сосѣдней
Польши, успѣвшей сделаться феодальной въ западно-европейскомъ смыслѣ. Феодальные элементы съ тѣхъ поръ начали
быстро усиливаться и въ западно-русскомъ обществѣ. Сложился
компактный классъ мѣстной аристократіи, который спеціальной
«привилегіей» 1447 г. окончательно освободился отъ княжескаго
суда и княжескихъ налоговъ. Такимъ образомъ, на литовско-русскомъ западі; политическая эволюція вошла въ западно-европей
скую колею. Правительству пришлось обращаться къ крупнымъ
землевладѣльцамъ всякій разъ за спеціальнымъ разрѣшеніемъ,
какъ только государству нужны были деньги или солдаты съ
ихъ владѣній. Для полученія согласія пришлось приглашать этихъ
магнатовъ на общій съѣздъ или «сеймъ». Этотъ сеймъ скоро
превратился въ настоящій парламенты магнатовъ приглашали
каждаго отдельно, но кромѣ ихъ выбирались еще представители
и отъ средняго провинціальнаго дворянства. Постепенно права
этого «великаго сейма» расширялись, такъ что, кромѣ согласія на
назначеніе налоговъ, сеймъ получилъ также участіе и въ изданіи
законовъ и даже въ веденіи иностранной политики. Права же
королей соотвѣтственнымъ образомъ сокращались.
Послѣдствіемъ всего этого было то, что центральная власть
оказалась слишкомъ слаба, чтобы организовать достаточно сильную
защиту страны, когда такая защита стала особенно необходима.
Это было время непрерывной борьбы на всѣхъ границахъ,
исключая польской. Турки и татары нападали съ юга; тевтонскихъ рыцарей приходилось отражать съ сѣвера, а съ востока
московскіе князья грозили завоевать территорию бывшихъ южнорусскихъ княжествъ, свою «отчину». Литовскимъ князьямъ при
шлось дѣлать феодаламъ и дворянству уступку за уступкой, чтобы
только получить отъ нихъ деньги, рекрутъ и наемныхъ солдатъ.
Все это получалось съ трудомъ, давалось дворянствомъ неохотно,
поздно и въ недостаточномъ количествѣ. Феодальный типъ госу
дарства оказывался непригоднымъ не только для задачи національнаго объединенія, но даже и для собственной самозащиты.
Вездѣ на западѣ задача объединенія разрѣшалась на развалинахъ
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феодальнаго строя, а литовско-русскому государству пришлось
наоборотъ развить феодальный строй для удовлетворенія нуждъ
возникавшаго государства. Естественно, что побѣдителемъ въ
борьбе за объединеніе должно было оказаться такое государство,
въ которомъ феодальные элементы не ставили препятствій для развитія новой военной организаціи.
И задачи и потребности времени ставились и сознавались въ
Москвѣ совершенно такъ же, какъ въ Варшавѣ или въ Вильнѣ.
Съ половины ХІУ вѣка Москве пришлось усиленно обороняться
отъ безпокойныхъ наслѣдниковъ разлагавшейся Золотой Орды:
отъ крымскаго, ногайскаго, казанскаго хановъ. Съ другой стороны
стихійная борьба за власть между русскими князьями привела
победителя, московскаго князя, къ постановке болѣе широкой и
сознательной задачи объединенія «всей Руси» (см. генезисъ этой
мысли въ Оч. т. III). Для выполненія этой двойной роли, оборо
нительной и объединительной, Москвѣ предстояло превратиться
в ъ военное государство. А для превращенія въ военно-національное государство ей, также какъ Литовской Руси, нужны были
солдаты и деньги. Но она добилась того и другого совсѣмъ дру
гими средствами, чѣмъ литовско-русское княжество.
Московскому князю не пришлось вступать въ борьбу со
сколько-нибудь сильными феодальными элементами (о борьбе съ
аристократіей см. Оч. т. III). Поэтому онъ предпочелъ брать уроку
политическаго искусства не у Польши и у западной Европы, а и
Византіи и у западныхъ славянъ, можетъ быть даже у Турдіи.
На границахъ Азіи и Европы, на Босфоре, вѣковая задача
постоянной арміи была давно уже рѣшена—почти такъ же какъ
и въ средне-вѣковой Европѣ: т.-е. за отсутствіемъ денегъ, госу
дарство раздавало военному сословію населенныя земли. Одинаковъ
былъ и окончательный исходъ этой политики. Временные и
условные владельцы сдѣлались мало-по-малу полными и незави
симыми собственниками своихъ участковъ. Но на востокЬ это
сформированіе земельной аристократіи не имѣло корней въ предыдущемъ содіальномъ развитіи. Поэтому оно не успело опередить
развитія государственной власти и дало ей время достигнуть
тѣ хъ цѣлей, для которыхъ учреждалось это территоріальное
войско. Такъ Турдія успѣла завершить свое завоеваніе Балканскаго полуострова и отбиться отъ европейдевъ на протяженіи
XV—XVII столѣтій. Россія успѣла за тотъ же промежутокъ
времени создать военно-національное государство. Условные вла
дельцы военныхъ участковъ иногда просуществовали и еще дольше
на востоке и только иностранными завоевателями, отчасти по не-
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доразумішію, превращены были въ земельную аристократію,—какъ
это сдѣлали англичане въ Индіи и французы въ Алжирѣ.
Во всѣхъ этихъ случаяхъ, присвоеніе государственныхъ земель
частными владельцами не привело къ феодализму, потому
что государственная власть была уже настолько сильна, что
заставить ее подѣлиться верховными правами съ крупными
землевладельцами было невозможно. Самое большое, чего они
кое-какъ добились,— это введеніе феодальная элемента въ свои
отношенія къ низшимъ слоямъ населенія: т.-е. закрѣпощеніе
крестьянъ и дворовыхъ слугъ.
Мы не будемъ слѣдить, какъ система земельныхъ пожалованій за военную службу развивалась на византійско-турецко-славянскомъ востокі;. Скажемъ только, что система эта давно уже
сложилась, когда московское государство впервые очутилось пе
редъ необходимостью создать постоянную армію. Окончательное
введеніе этой системы въ Турціи совершенно совпадаетъ по вре
мени съ принятіемъ той же системы московски мъ государствомъ
(конецъ ХУ и средина XVI вѣка). Основанія системы были
вездѣ одни и тѣ же. Назывался ли военный участокъ «проніей»
(у византійцевъ и южныхъ славянъ) или «тимаромъ» (у турокъ),
владельцы этого участка получали его не въ полную собствен
ность, а на такой срокъ, пока были способны отправлять воен
ную службу. Съ крестьянъ, поселенныхъ на ихъ участкахъ, они
могли требовать только строго опредѣленныхъ закономъ пода
тей и личнаго труда. Законъ грозилъ имъ наказаніемъ и даже
отнятіемъ участковъ, если они будутъ притѣсяять крестьянъ или ра
зорять помѣстье. Наследники владѣльцевъ получали участки лишь
тогда когда были способны къ служб!;, и то всякій разъ но
спеціальной просьбе передъ правительствомъ.
Эта-то система—созданія военно-«служилаго» класса, зависи
м а я отъ правительства— была заимствована московскимъ прави
тельствомъ съ востока какъ разъ въ то время, когда литовскіе госу
дари тщетно старались добыть денегъ и солдатъ отъ великаго сейма.
Такимъ образомъ, та же самая государственная потребность, ко
торая вызвала полное развитіе феодальныхъ элементовъ въ Ли
товской Руси, Московскому правительству дала въ руки средство,
необходимое для созданія централизованная государства въ
восточномъ стилѣ: военную силу.
Теперь мы можемъ £яснѣе представить себѣ смыслъ конт
раста между западомъ и востокомъ Европы. На востокѣ
Европы государственная организація сложилась раньше, чѣмъ
могъ ее создать процессъ внутренняго экономическаго раз-
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витія. Напротивъ, въ западной Европе государственный строй
явился резуіьтатомъ внутренняя процесса. Европейское обще
ство и государство строилось, такъ сказать, снизу вверхъ.
Централизованная государственная власть тамъ, действительно,
явилась, какъ высшая надстройка надъ предварительно сложив
шийся среднимъ слоемъ феодальныхъ землевладѣльцевъ, который
въ свою очередь выросъ на плотно сложившемся низшемъ слоѣ
осѣдлаго крестьянскаго населенія. У насъ же, особенно въ с е 
веровосточной Руси, общество строилось сверху внизъ. Централь
ная политическая власть закрепила подъ собой военно-служилый
классъ, занявшій место отсутствовавшей—или слишкомъ слабой—
местной земельной аристократіи. А этотъ служилый классъ закрепилъ подъ собой крестьянство, давно уже лишенное, въ про
цессе переселенія, своихъ племенныхъ связей, продолжавшее еще
бродить по русской земле и садившееся на землю, большею
частью, на положеніи временныхъ поселенцевъ, ва условіяхъ
частнаго найма. Ниже мы вернемся къ процессу этого государ
ственнаго—дворянскаго и крестьянскаго закрепленія. Теперь же
отметимъ только, что именно эта неподготовленность и непроч
ность низшихъ этажей общественной постройки вызвала усилен
ную деятельность верхней государственной «надстройки», съ цЬлыо
скрЪпить хотя внешнимъ образомъ тЪ общественный связи, безъ
которыхъ она сама не могла бы держаться.
Необъяснимое процессомъ внутренняя развитія, появленіе
этой верхней государственной надстройки—военно-національнаго
государства—объясняется причинами внешними. Эти причины
суть—частью стихійная потребность самозащиты и самосохранеиія, частью сознательная политика территоріальныхъ захватовъ^
руководимыхъ идеей національнаго объединенія. Стдхійное и со
знательное такъ тесно связано и такъ переплетается въ дея
тельности московскихъ «собирателей» Руси, что едва ли даже
возможно провести точную границу между темъ и другимъ элементомъ. К ъ планомернымъ и сознательнымъ элементамъ москов
ской политики мы еще ^будемъ имЬть случай вернуться (III ч. Оч.).
Теперь же наша главная цель—выяснитьстихійныя условіярусской
исторической жизни, т е необходимыя условія, которыя привели,
въ известномъ смысле искуственно и насильственно, къ созданію военно-національнаго государства на элементарной экономи
ческой основе, а затЪмъ продолжали вліять и на дальнЬйшій
ростъ вновь возникшаго государства, опять-таки вне в с я к а я
соответствія съ внутреннимъ ростомъ экономической и соціальной жизни русскаго населенія. Мы увидимъ впослёдствіи, что
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этимъ перевѣсомъ внѣшняго роста надъ внутреннимъ объяс
няются всѣ существенный черты соціальной исторіи Россіи.
Этимъ объясняется также и то, почему иервымъ предметомъ мы
должны заняться раньше второго: русской политической эволоціей
раньше эволюціи соціальной.
Основную пружину развитія военно-національнаго государства
мы уже указали: это необходимость еамообороны. Незаметно и
невольно она переходитъ въ политику объединенія и территоріальнаго расширенія. ІІодъ вліяніемъ того и другого Москва съ
конца ХУ столѣтія становится настоящимъ военнымъ станомъ,
главнымъ штабомъ арміи, которая опирается на северную—
единственно тогда заселенную—половину Россіи, съ тѣмъ чтобы
ш агь за шагомъ вести завоеваніе и военную колонизацию южной
половины. Въ этомъ упорномъ процессѣ борьбы и колоиизаціи,
старыя хозяйственный заботы «прародителей» московскихъ го
сударей скоро отходятъ на задній планъ передъ новыми,
болѣе сложными и трудными очередными задачами: какъ достать
денегъ и войска. Война и финансы: эти два вопроса съ конца
ХУ вѣка надолго поглоіцаютъ всецѣло вниманіе центральной
власти. Все другія существенный реформы, особенно реформы
въ государственномъ управленіи, въ концѣ концовъ всегда вы 
зываются этими двумя главными нуждами. Соответственно этому
мы и расположимъ наше ознакомленіе съ эволюціей государствен
наго строя Россіи. Нашимъ первымъ дѣломъ будетъ узнать, какъ
именно росла эта коренная потребность въ деньгахъ и солдатахъ.
Мы прослѣдимъ, какъ постепенно измѣнялись требованія воен
ной техники и какъ, соответственно этому, росли т е денежныя
жертвы, которыя населеніе принуждено было приносить для удовлетворенія военныхъ нуждъ государства. Въ следующемъ от
д еле мы затемъ узнаемъ, какъ эти нужды удовлетворялись: т. е.
какъ собирались съ населенія тЬ денежныя средства, которыя
государство употребляло на покрытіе своихъ нуждъ. Наконецъ,
мы познакомимся и съ тЬмъ, какія перемены въ управленіи го
сударствомъ правительство принуждено было вводить, чтобы
удовлетворять все ту же двойную нужду—въ солдатахъ и день
гахъ—самымъ удобнымъ и легкимъ способомъ.
Предваряя результаты этого изложенія, мы теперь же скажемъ, что съ конца ХУ века до смерти Петра Великаго Россія
пять разъ переживаетъ коренную ломку во всемъ строе государ
ственнаго управленія. И всякій разъ въ основе этой ломки лежитъ необходимость финансоваго переустройства. А необходи
мость финансоваго переустройства всякій разъ вызывается вздо-
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рожаніемъ военныхъ расходовъ, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ
необходимыхъ улучшеній въ техникѣ военнаго дѣла. Эти пять
моментовъ государственной реформы—заразъ военной, финансо
вой и административной—могутъ быть пріурочены къ слѣдующимъ годамъ: 1490, 1550, 1620, 1680 и 1700—20.
I.
Мы уже знаемъ общій смыслъ реформъ, нроизведенныхъ
около 1490 г. Это былъ моментъ переделки той разновидности
феодальнаго строя, которая существовала въ средневековой Россіи»
въ военно-напіональное государство. Главный и коренной фактъ
этой переделки есть появленіе постоянной арміи, въ формѣ зависимаго отъ правительства служилаго класса. Къ нѣкоторымъ
подробностямъ этой капитальной перемѣны мы еще вернемся,
когда будемъ говорить объ исторіи дворянскаго сословія (ниже,
Оч. IV). Теперь же достаточно заметить, что на первыхъ порахъ
военная реформа не потребовала введенія какого-либо военнаго
налога на содержаніе новаго войска. Иванъ III платилъ своей
дворянской коннице почти исключительно землями. Единственный
прямой налогъ, который тогда взимался съ населенія, уцѣлѣлъ
еще отъ отдаленнаго прошлаго. Это была «дань» (см. ниже); да
иногда содержаніе казенныхъ «ямщиковъ», вновь установленныхъ при Иване III для правильныхъ правительственныхъ сношеній на расширенной и объединенной территоріи—оплачивалось
всѣми жителями въ формѣ «ямскихъ денегъ».
Однако же, вскорѣ одной дворянской конницы оказалось
далеко недостаточно для веденія расширенныхъ военныхъ операцій противъ болѣе культурныхъ сосѣдей. При столкновеніяхъ
на западной границе москвичи давно уже встречались съ отря
дами пѣхоты, вооруженной послѣдней европейской новинкой,—
огнестрѣльнымъ оружіемъ. И вотъ на службе московскаго князя
является небольшой отрядъ «пищальниконъ», переименованныхъ
съ середины XVI в. въ «стрѣльцы». Этотъ отрядъ обходится уже
значительно дороже дворянской конницы. Дворяне и дѣти боярскіе служили съ своихъ земель. Неболыпія денежный приплаты
они получали только въ случае действительной службы, т. е. въ
нѣсколько лѣтъ разъ. Напротивъ, наемной пѣхотѣ, спеціалистамъ
ружейной стрѣльбы, приходится платить постоянное, ежегодное
жалованье. Такимъ образомъ, послѣ этой второй военной реформы,
прежней военной службы натурой оказывается уже недостаточно.
Правительству становятся нужны деньги.
П. Вотъ почему правительство Ивана IV создаетъ около 1550 г.
цѣлый рядъ спеціальныхъ военныхъ податей. На содержаніе «пищальниковъ» начинаютъ взиматься «пищальныя деньги»; на изго-
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товленіе пороха для ружей— «емчужныя» («селитряныя»). ВмѣстЬ
съ тѣмъ назначается особый налогъ на «городовое» и на «за
сечное дѣло», т. е. на постройку укрѣпленій и засѣкъ (наваленнаго лѣса) на южной границ!;. Наконецъ, издержки на выкупъ
изъ плѣнарусскихъ, ежегодно становившихся жертвой татарскихъ
набѣговъ, начинаютъ разлагаться на жителей и становятся постояннымъ налогомъ подъ названіемъ «полоняничныхъ денегъ»
Таковы подати Ивана IV, прямо или косвенно связанный съ вой
ной. По разсчету одного новѣйшаго изслѣдователя, онѣ значи
тельно отягчили податное бремя населенія. Въ начал!. XVI вѣка
крестьянинъ платилъ (деньгами, не считая натуральныхъ повин
ностей) около 80 копѣекъ съ каждой «четверти» пашни на наши
деньги. ПослЬ податныхъ реформъ Ивана ІУ онъ начинаетъ пла
тить уже 1.30 коп. Къ концу XVI вЬка эта цифра еще возрастаетъ въ 3»/2 раза: въ девяностыхъ годахъ крестьянинъ платитъ
уже около 4 руб. 70 коп. съ четверти пашни. Мы скоро увидимъ,
какими административно-финансовыми переменами сопровождался
этотъ ростъ военныхъ нуждъ государства и податного бремени
населенія.
III.
Въ XVII вѣкѣ содержаніе войска становится еще дороже,
чѣмъ въ ХУІ в. Уже съ конца XVI вѣка правителкетво начи
наетъ выписывать изъ-за границы отряды телохранителей. При
Михаиле Ѳеодоровиче предпринимается третья крупная реформа
военнаго строя. Иностранные офицеры и солдаты нанимаются уже
целыми полками. Начинается обученіе и русской пехоты, и кон
ницы иноземному строю. Это вызываетъ опять и новую финан
совую реформу. Старые военные налоги становятся и сами по
себе недостаточными, а съ обезцЬненіемъ денегъ въ смутное
время ихъ доходность падаетъ еще вдвое (см. след. гл.). Поэтому
тотчасъ по окончаніи смуты правительство, не уничтожая старыхъ
налоговъ, создаетъ рядомъ съ вими новые, несравненно более
тяжелые. Старую ямскую подать населеніе платило въ разм ере
10 руб. съ податной единицы («сохи», см. след. гл.). Теперь ря
домъ съ этой «малой» ямской вводится другая, такъ называемая
«большая» ямская подать, доходившая до 800 руб. съ той же
единицы, т. е. въ 80 разъ большая. Рядомъ съ старыми «пищаль
ными деньгами» возникаютъ новыя,— «стрелецкія», составлявшія
въ разные годы отъ 90 до 240 руб. съ сохи, а во второй поло
вине XVII века поднявшіяся до 700 — 800 руб. Наконецъ, при
каждой экстренной военной нужде казна начинаетъ прибегать
къ чрезвычайнымъ военнымъ налогамъ, не прекращающимся да
самаго Петра.
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IV.
Съ помощью всѣхъ этихъ средствъ,—къ которымъ надо еще
прибавить принудительные займы у подданныхъ и порчу монеты
въ особенно критическихъ обстоятельствахъ, — правительству
удается сводить кое-какъ концы съ концами. Но во второй поло
вине XVII вѣка условія военной борьбы снова измѣняются. По
мѣрѣ военныхъ успѣховъ, границы Россіи далеко раздвигаются
на западъ, югъ и востокъ отъ прежняго военно-административ
наго центра, Москвы. Старая столица уже не можетъ болѣе оста
ваться главной военной квартирой, какою она была, пока война
велась въ сосѣднихъ губерніяхъ. ІІомѣщиковъ и вотчинниковъ
серединной Россіи приходится теперь посылать ежегодно далеко
отъ ихъ родины, отъ «замосковныхъ» городовъ центральнаго
междурѣчья,—куда-нибудь въ Кіевъ или въ Курскую губернію.
И для нихъ, и для правительства это оказывается одинаково неудобнымъ. Въ то же время и техническіе успѣхи военнаго дѣла
въ Европе далеко оставляютъ позади эту архаическую конницу
дворянъ и дѣтей боярскихъ. Правительство, поэтому, приступаетъ
къ четвертой коренной военной реформе: оно решается перенести
свои военные штабы изъ Москвы на новыя окраины,—въ Новгородъ, въ Сѣвскъ, въ БЪлгородъ (см. ниже. гл. III). На этихъ
окраинахъ, на мѣстѣ, сформировываются новые военные полки изъ
жителей городовъ и уѣздовъ, приписанныхъ къ каждому изъ такихъ мѣстныхъ штабовъ. Полки эти, призванные заменить старую
дворянскую конницу, обучаются уже по новымъ правиламъ «дра
гунской и рейтарской» службы. Послѣ выучки новобранцы рас
пускаются по домамъ, но при первой надобности собираются подъ
знамена въ заранѣе указанные каждому города, ближайшіе къ
ѳго мѣсту жительства. Въ городахъ, служащихъ мѣстомъ сбора,
на этотъ случай поселяются на постоянное житье офицеры изъ
иностранцевъ. На такихъ же основаніяхъ переформировывается
и пѣхота: «стрѣльцовъ» постепенно выгЬсняютъ къ концу вѣка
обученные иноземному строю «солдатскіе полкп»,
Съ заменой старинной конницы дѣтей боярскихъ и стрелец
кой пехоты новой конницей драгуновъ и рейтаровъ и солдатской
пехотой, расходъ на содержаніе войска увеличился втрое. Въ на
чале XVII века правительство врядъ ли тратило ежегодно, среднимъ числомъ, более 250 тысячъ на армію (3‘/2 милліона на наши
деньги). К ъ концу века (1680) этотъ расходъ можно смело счи
тать въ 750 тысячъ рублей (123/* милліона на наши деньги). Въ
то время это была целая половина бюджета. К ъ какимъ переменамъ въ области финансовой администраціи повело такое увеличеніе расхода, мы увидимъ впоследствіи.
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У.
Пятая—и на этотъ разъ особенно крутая и длительная—воен
ная реформа производится при Петрѣ Великомъ. Разделавшись
окончательно со стрѣльцами, Петръ съ самаго начала XVIII в.
призвалъ подъ ружье местные полки, сообщилъ имъ внѣшній
видъ и строй регулярной европейской арміи и продержалъ ихъ
въ походахъ до самаго конца своего царствованія. Постоянно
передвигаемые и комплектуемые новыми наборами, петровскіе
полки скоро потеряли характеръ мѣстныхъ ополченій, какими
были полки XVII вѣка, набиравшіеся, обучавшіеся и управлявшіеся местными штабами. Русская армія окончательно выдели
лась въ особую, ничі.мъ не связанную съ землей общественную
группу, содержаніе которой потребовало новыхъ тяжелыхъ жертвъ
со стороны мирныхъ обывателей. Пока длилась война, Петръ покрывалъ добавочные расходы на войско новыми чрезвычайными
налогами. Значительная часть ихъ такъ часто повторялась, что
превратилась скоро въ правильные ежегодные сборы. По окончаніи войны, рѣшено было не распускать арміи по домамъ, а
расквартировать ее по всей Россіи, разложивъ расходы по ея
содержанію на жителей въ форме новаго налога. Расквартировка?
правда, не удалась ни Петру, ни его ближайшимъ преемникамъ.
Но новый налогъ (цодушный) былъ введенъ и замѣнилъ всѣ ста
рые прямые налоги, размеры которыхъ онъ превосходилъ въ
2 х/2 раза.
Другою, совсѣмъ новою статьей военнаго расхода сдѣлалось
при Петре содержаніе флота, обходившееся къ концу его царствованія около 12 милліоновъ на наши деньги. Если присоеди
нить къ этому слишкомъ 40 милліоновъ издержекъ на армію, то
весь военный бюджетъ Петра определится въ 53 милліона нынешнихъ рублей. Сравнительно съ 13 милліонами бюджета 1680 г.—
это было вчетверо больше. Если въ бюджете 1680 г. военный
расходъ составлялъ половину общей суммы, то при Петре на
армію и флотъ тратилось уже отъ 4/5 до 3/3 всего бюджета. К а
кое огромное вліяніе имели военные расходы Петра на реформу
всехъ русскихъ учрежденій, мы узнаемъ въ соответствующемъ
отделе.
После Петра Великаго государственная и финансовая организація Россіи была уже настолько развита, что экстренный воен
ный нужды не могли заставать правительство до такой степени
врасплохъ, какъ это постоянно случалось до тех ъ поръ. Поэтому
и вліяніе военныхъ потребностей на весь ходъ правительственной
деятельности не проявляется более такъ резко, какъ это было
въ московскій періодъ нашей исторіи. Каждый новый значитель
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ный расходъ уже не ведетъ, какъ прежде, къ преобразованію
всего государственная строя. Но, хотя и болѣе замаскиронанныя
въ своемъ вліяніи, военный нужды не перестаютъ тяготѣть надъ
русскимъ бюджетомъ и составлять первѣйшую государственную
потребность. Съ одной стороны, русское правительство XVIII в.
не перестаетъ преследовать задачи, непосредственно вытекавшія
изъ политики X V —XVI столѣтія. Съ другой стороны, оно не
сразу осваивается съ новымъ положеніемъ Россіи, какъ европей
ской державы. Нартійный разсчетъ, а иногда и увлеченіе идеей
побуждаютъ его, особенно на первыхъ порахъ, гораздо чаще
возвышать свой голосъ въ Европе, чѣмъ это требуется прямыми
русскими интересами. Наконецъ, въ послѣднее время, вслѣдъ за
другими державами, Россія начинаетъ преслѣдовать задачи міровой политики и чрезвычайно усложняешь свое международное
положеніе пріобрѣтеніями въ средней Азіи и на дальнемъ востоке.
Всѣ эти обстоятельства вовлекаютъ Россію ХѴІН и XIX в. въ ц е 
лый рядъ войнъ, постоянно поддерживающихъ и уснливающихъ
напряженіе ея военныхъ силъ и расходовъ. При Екатерине II,
съ раздѣлами Польши и присоединеніемъ Черноморья, старыя
цѣли русской политики были, наконецъ, достигнуты. Но завоева
тельный характеръ русской политики и после того не изменился,
несмотря на болѣе или менѣе сильную примѣсь идеологіи. Уча
стие Россіи въ войнахъ Наполеоновскаго времени было далеко не
безкорыстно, и присоединеніе Финляндіи, Польши и Бессарабіи
вовсе не было навязано намъ насильно. По отношенію къ турецкимъ владѣніямъ объединительный стремленія Россіи не были,
однако, удовлетворены и пріобрѣтеніями Александра I. Со вре
мени императора Николая I мы предъявили претензіи на наслед
ство «больного человѣка» и, возбудивъ тѣмъ подозрительность
Европы, сами открыли знаменитый «восточный вопросъ». Поставивъ себя своими завоевательными стремленіями въ ложное положеніе относительно балканскихъ славянъ, мы не могли восполь
зоваться даже своими победами, и лишь содействовали безкровнымъ пріобрѣтеніямъ Австріи за счетъ славянства. Еще опаснѣе
оказалось быстрое наступательное движеніе Россіи въ Азіи. Не
разсчитавъ силъ, матеріальныхъ и военныхъ, своихъ коренныхъ
областей, мы расточили въ сибирскихъ пустыняхъ и въ Манчжуріи средства, нужныя для нашего центра, и въ результате сами
создали элементы одного изъ величайшихъ кризисовъ, черезъ
которые когда-либо проходила Россія.
Такимъ образомъ, ни наша политика «расширенія», ни выте
кавшая изъ нея потребность въ постоянномъ увеличены воен-
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ныхъ силъ не ослаблялась ни на минуту и послѣ Петра Великаго. Количество войска, доходившее ко времени его смерти до
200 тысячъ, ко времени второй турецкой войны (1787 — 1791)
достигло 400 тыс.; оно еще разъ удвоилось (до 800 тысячъ) въ
періодъ войнъ Александра I съ Наполеономъ (1806 — 1812) и
снова удвоилось (до 1.600,000) во время крымской кампаніи
(1854— 1855). Съ тѣхъ поръ оно еще увеличилось больше чѣмъ
вдвое и составляетъ теперь (въ военное время) 4 милліона
человѣкъ, въ 20 разъ больше, чѣмъ во время Петра Великаго.
Естественно, что содержаніе арміи и флота продолжаетъ при
этихъ условіяхъ быть главной статьей, требующей наиболыпихъ
денежныхъ жертвъ со стороны населения. Изъ прилагаемой таб
лицы (стр. 157) можно видѣть, какъ сильно возрастали военныя из
держки государства. Правда, несмотря на огромное увеличеніе
абсолютныхъ цифръ военнаго расхода, пропорціональное значеніе
его въ государственномъ бюджетѣ постепенно уменьшается, какъ
показываетъ наглядно наша діаграмма на стр. 156. Во вторую поло
вину прошлаго вѣка содержаніе арміи и флота составляло 45—50% .
всего расхода, въ первой половинѣ нынЪшняго 43—42%, а въ
последнее нятидесятилѣтіе эта пропорція спускается до одной
трети всѣхъ государственныхъ тратъ (въ 1909 г., если не счи
тать оборотныхъ расходовъ, 32% всей расходной смѣты). Но
и такое пропорціональное уменыненіе есть болѣе кажущееся»
чѣмъ действительное. Дѣло въ томъ, что, начиная съ Петра и
кончая нашимъ временемъ, не было почти ни одной войны, рас
ходъ на которую могъ бы быть покрыть изъ однихъ текущихъ
государственныхъ доходовъ; и всегда приходилось изыскивать
для покрытія чрезвычайныхъ военныхъ издержекъ какія-нибудь
чрезвычайный средства. Европейскія правительства съ давнихъ
поръ ирибѣгади въ такихъ случаяхъ къ займамъ. Уже во время
Петра Англія вошла въ такіе долги, что одни проценты по этимъ
долгамъ равнялись всему расходу на войско и флотъ; долгъ Франціи превышалъ уже тогда въ 18 разъ ея годовые доходы, а
долгъ Австріи въ срединѣ XVIII в. былъ въ 3% раза больше
годового дохода. Россія, при всемъ желаніи, не могла занимать,
такъ какъ никто ей не вѣрилъ въ долгъ. Даже послѣ Петра, при
Елизаветѣ, попытка сдѣлать заемъ у иностранцевъ кончилась со
вершенной неудачей. Оставалось прибѣгнуть къ принудительному
внутреннему кредиту въ извѣстной уже намъ формѣ—въ формѣ
порчи денегъ или замѣны ихъ кредитными знаками. ІІетръ для
шведской войны перечеканилъ монету, убавивъ на половину ея
вѣсъ; Екатерина для турецкихъ войнъ выпустила ассигнаціи;
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Александръ для наполеонскихъ воЗнъ продолжалъ увеличивать
ихъ количество; то же было сдѣлано для крымской войны съ
кредитными бумажками, введенными Канкринымъ. Но такое
средство было небезопасно: мы знаемъ, что оно всякій разъ вело
къ обезцѣненію денегъ, къ паденію ихъ курса *). Поэтому-то,
какъ только русское правительство стало пользоваться иностраннымъ кредитомъ, при Екатеринѣ II, оно тотчасъ же перешло къ
системѣ займовъ. Займами покрыты издержки на войны императоровъ Николая I и Александра II; посредствомъ займовъ прави
тельство не разъ старалось выкупить и кредитныя бумажки, съ
помощью которыхъ были покрыты издержки предъидущихъ войнъ;
такимъ образомъ внутренній безпроцентный долгъ правительства
передъ страной превращался во внѣшній процентный долгъ съ
постепеннымъ погашеніемъ. Правда, въ моментъ полученія де
негъ, занятыхъ для этой цѣли, всегда оказывалась на лицо какая-нибудь очередная, еще болѣе настоятельная государственная
нужда. Такимъ образомъ, деньги, полученныя для выкупа бумажекъ и для погашенія старыхъ долговъ, употреблялись на новыя
потребности; или выкупленныя уже бумажки не уничтожались,
какъ было предположено, а снова пускались въ оборотъ. Однимъ.
словомъ, прямая цѣль государственныхъ займовъ, большею частью,
оказывалась недостигнутой. Прямо или косвенно, русскій госу
дарственный долгъ былъ сдѣланъ или употребленъ почти исклю
чительно на покрытіе военныхъ расходовъ и на уплату заня
ты хъ на эти расходы денегъ. Исключеніе составляюсь только
займы на выкупъ крестьянскихъ повинностей при освобожденіи
отъ крѣпостного права и займы на постройку желѣзныхъ дорогъ. Но послѣдніе еще въ 1886 г. составляли лишь 28°/0 всего
госуд. долга (достигавшаго тогда почти 3 милліардовъ прежнихъ
металлич. рублей, въ 1/ю имперіала). Правда, къ концу XIX вѣка
займы на желѣзнодорожныя надобности составляли почтя поло
вину (47% ) госуд. долга (1902 г.), достигшаго тогда цифры 41/і милліарда старыхъ металлическихъ рублей (6.392 милл. въ тепереш
ней золотой валютѣ). Но благодаря последней войнѣ, правитель
ству опять пришлось задолжать, по займамъ 1904—7 гг., 2,6 милліарда исключительно на военныя нужды, и теперь (1909) нашъ
государственный долгъ уже соотавляетъ 9 милліардовъ слишкомъ (6 милл. старыхъ), почти вчетверо превышая ежегодный
доходъ государства.
Такимъ образомъ, и издержки по уплатѣ процентовъ на го*) См. выше преды д. гл.
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сударственный долгъ должны быть, въ сущности, на % относимы
къ расходамъ на военный нужды государства. Эти издержки съ
1794 года быстро растутъ и вронорціонально, и абсолютно, до
стигая въ 1909 г. (безъ оборотныхъ расходовъ) почти четверти
всего бюджета (23°/0). Причисляя ихъ къ издержкамъ на армію и
флотъ, мы найдемъ, что военный расходъ государства со времени
Петра до самыхъ послѣднихъ годовъ составлялъ не менѣе поло
вины, а часто доходилъ и до 3/5 всегогосударственнаго расхода
(см. косую и пунктирную штриховку на діаграммѣ).
Итакъ, потребность въ военной силѣ,—самая основная, но и
самая элементарная государственная потребность,—была съ самаго начала и осталась до нашего времени главнѣйшей потреб
ностью государства. Послѣ обороны государства сохраненіе вну
тр е н н я я порядка является наиболѣе насущной задачей государ
ственной власти. Намъ еще предстоитъ узнать впослѣдствіи, какъ
выросла система русскихъ правительственныхъ учреждений, призванныхъ удовлетворять этой потребности правильно управленія; но и теперь, при разсмотрѣніи главныхъ статей государствен
ныхъ расходовъ Россіи, мы не можемъ не заметить, что эта го 
сударственная задача долго оставалась цля русскаго правитель
ства на второмъ гіланѣ. Прежде всего, въ ряду расходовъ на содержаніе управленія слѣдуетъ выдѣлить содержаніе самого двора
(см. бѣлые отрѣзки діаграммы). Дворцовое управленіе, какъ увидимъ, въ древнѣйшее время сливалось съ государственнымъ;
остатокъ этой старины, когда «дворецъ» государевъ совпадалъ
съ государственнымъ правительствомъ, мы видимъ въ значительномъ пропентѣ расхода на дворъ (15% ) въ до-петровскомъ бюджетѣ. Несомненно, что если бы мы имѣли цифры бюджета мо
сковскаго государства до 1680 г., по нимъ пропорція расхода
на содержание двора оказалась бы еще значительнѣе. При Петр!;,
крайне бережливомъ на личные расходы, дворцовыя потребности
сильно сокращаются, составляя только до 4% общаго расхода.
Эта цифра снова поднимается до 9% при роскошномъ дворѣ императрицъ. Наконецъ, въ XIX и XX столѣтіи, при слабомъ возраставіи абсолютныхъ цифръ, пропорціональное значеніе бюджетнаго
дворцоваго расхода быстро уменьшается, падая съ 5% до 0,6% .
Расходы на администрацію чрезвычайно возросли въ послед
нее десятилѣтіе, очевидно, въ связи съ политическими событіями
этого періода. Въ 1899 г. бюджетъ министерства внутреннихъ дѣлъ
составлягь 81 милліонъ, въ 1909 г. онъ поднялся до 156 милл., т. е.
почти удвоился. Главный ростъ падаетъ на содержаніе полиціи,
тайной и явной, и (по мин. юстиціи) на тюрьмы и арестантовъ.
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Помимо содержанія двора и расходовъ по поддержанію по
рядка, правительственная власть изъ всѣхъ другихъ отраслей
управленія наиболее интересовалась той, которая связана была
съ добываніемъ денегъ и взиманіемъ податей—финансовымъ
управленіемъ (см. вертикальную штриховку діаграммы). Расходы
по взиманію податей и по собственному хозяйству казны со
ставляли, после военныхъ расходовъ, наиболее значительную
часть бюджета. Уже после мѣропріятій Петра, о которыхъ будетъ рѣчь послѣ, эти расходы доходили до Чю части бюджета, а
со времени Екатерины II до нашего времени они колебались ме
жду 1/з и 1І8. Если присоединить ихъ къ расходамъ на военный
нужды и на уплату процентовъ по государственному долгу, то
общая сумма этихъ расходовъ составить отъ т/10 до 9/ю бюд
жета двухъ послѣднихъ столѣтій. Разумеется, эти расходы вос
полняются соответствующими приходами и въ значительной сте
пени— особенно, въ бюджетахъ послѣднихъ лѣтъ—составляютъ
лишь операціонныя суммы. Напримѣръ, по бюджету 1909 г. изъ
2,47 милліарда 781 милліонъ (31% ) расходовались на казенныя
операціи (въ томъ числѣ 747 на винную и желѣзнодорожную).
Но это не мѣшаетъ имъ характеризовать ту степень интереса^
которую государственная власть обнаруживала по отношенію къ
самому процессу добыванія денегъ. Если бы мы исключили операціонную часть расходовъ финансовая ведомства, то пропорція
действительная расхода на войско и государственный долгъ
оказались бы еще значительнее показанныхъ въ таблице *).
Разсмотревъ перечисленный выше рубрики расхода, мы въ
сущности познакомились съ главными задачами, которыя ставило
себе старое русское правительство. Войско и финансы—вотъ что
составляло предметъ гл ав н ая правительственная вниманія. На
эти предметы расходовалась большая часть государственныхъ
средствъ; на все остальное оставалось, следовательно, около
3|10 иди
бюджета. И изъ этого числа надо было еще покрыть
обязательные расходы на общественный постройки, на пенсіи,
на иностранныя дела, на содержаніе духовенства. На управление
въ собственномъ смысле, на судъ, на народное образованіе (см.
черные и надъ ними белые отрезки діаграммы)—оставалась, по
сле всего этого, сравнительно очень незначительная доля. Мы
*) Напр., если исключить ихъ и зъ бюджетовъ 1901 и 1909 гг., то
цифры и пропорціи таблицы на стр. 157 изм ѣнятся такъ:
В сего
армія и флотъ
гос. долгъ
адм ин, и судъ.
1901....
760.2
35,4°/о
24,2%
11,9% и т. д.
1909.................... 1.116,8
32 %
23,7%
23,1%
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не будемъ, впрочемъ, останавливаться на этихъ сторонахъ госу
дарственной жизни, такъ какъ намъ придется вернуться къ
нимъ впослѣдствіи. Здѣсь мы упомянули о нихъ, только чтобъ
очертить общіе предѣлы деятельности русской государственной
власти и охарактеризовать то пропордіональное значеніе, какое
имѣли въ ея глазахъ разныя стороны этой деятельности,— на
сколько, конечно, это значеніе могло отразиться въ цифрахъ
бюджета. Познакомившись съ общимъ размѣромъ и съ значеніемъ главныхъ видовъ государственныхъ потребностей, мы вы 
полнили половину задачи этого очерка. Въ чемъ нуждалось го
сударство—это мы теперь знаемъ; намъ остается узнать, какими
способами оно удовлетворяло своимъ нуждамъ.

Этотъ очеркъ составл ен ъ, главны м ъ образом ъ , н а основаніи работаь
автора: Г осударственное хозяй ство въ Р о есіи и реформа Петра Великаго.
Спб. 1892, 2-е изд. 1906 (к нигоиздательство М. В. Пирожкова) и Спорные
вопросы финансовой исторіи М осковскаго государств а. Спб. 1892. (Отчетъ
о 33-мъ п р и суж ден іи н агр адъ гр. У в аров а, и зд. А к адем іи Н аукх). Д а н 
ный о тяж ести налоговъ въ XVI вѣкѣ— по цитированной выше книгѣ
Рожкова. Д анны я о бю дж етахъ поздн ѣ й ш аго врем ени заим ствованы и зъ
„Сборника Р у сск аго И сторическаго О бщ ества”, томы 5, б, 28, 45. (Ф инан
совы е докум енты врем ени Екатерины II, и здан н ы е А . К уло м зи н ы м ъ , съ
его предисловіям и); Исторія царствованія ими. А л ек сан дра I, Богдановича,
сочиненія Iieden'a: R u sslan d s K raft-E lem ente und E in flu ssm ittel, F rank, a
M. 1854, Б л іо х а , Ф инансы Р оссіи XIX столѣтія. Спб. 1882 и М . Когикар о в а , Ф инансовы е итоги послѣдняго десяти л ѣ тія, 2 тома, Спб. 1903. 06щ ій очеркъ исторіи русскаго бю джета читатель найдетъ въ к н и гѣ А . В .
Л ебедева. Ф инансовое право. Спб. 1893, т. I, вып. III. Исторію р у сск аго
государствен наго до л га см. въ упом янутой вы ш е к нигѣ Ж. Врж ескаго,
Ср. такж е проф. П . П . М и гули н а, Р усск ій Государственны й к реди тъ ,
т. I— III, Х арьковъ, 1899— 1907. Объяснительная зап и ск а къ проекту р о с
пи си 1909 г. Спб. 1908.

О ЧЕРК И ПО И С Т О П И РУ ССКО Й

КУ Л ЬТУ РЫ . И ЗД . 6 -Е .

И

п.
Х арактѳръ древнѣйш ей финансовой систем ы .—И сторія прямого обложен ія .— Р у сс к ій раскладочны й м ехан и зм ъ .— Его п рои схож ден іе.—Д ревнѣ йш ая „ с о х а “ и ея п реобразован ія в ъ ср еди н ѣ XVI столѣтія.— Перемѣны
въ сош ном ъ облож еніи въ XVII в. и и хъ причины .— В веден іе подворнаго
облож енія.— П ер еходъ къ п одуш н ом у облож енію и его судь ба.— Современ
ное состоян іе прямого облож енія.— В иды промы словаго н алога въ древ
ней Р оссіи .— Попытки процентнаго облож енія въ XVII и XVIII вѣкахъ.—
Первы е ш аги къ подоходн ом у облож енію .— Роль косвенны хъ налоговъ
въ исторіи бю джета.— Р егал іи , государственны й им ущ ества и пошлины.—
Тяж есть облож енія и ея в ліяніе н а поиски н асел ен іем ъ побочны хъ источниковъ д оход а.

К акъ мы уже замѣтили въ началѣ этого очерка, не только
ростъ войска и налоговъ, но и развитіе русскихъ учрежденій и
организація русскихъ сословій,—все -это было отвѣтомъ на бы
стро возраставшія военныя и фпнансовыя потребности русскаго
правительства. Въ этомъ смыслѣ, выбранная нами точка зрѣнія
останется для насъ руководящей до самаго конца этого тома
«Очерковъ». Но здѣсь мы займемся прежде всего разборомъ
лишь той части услугъ, которую государство получало отъ населенія въ формѣ денежныхъ платежей. Надо сказать, что въ об
щей суммѣ услугъ, требовавшихся государствомъ, денежные
взносы составляли только одно изъ слагаемыхъ и, вѣроятно,
вовсе не самое значительное. Бѣдная экономически страна долгое
время только и могла служить государству натурой, а не день
гами. Съ своихъ дворцовыхъ имѣній, съ оброчныхъ земель и
черныхъ волостей князь-государь получалъ свои доходы хлѣбомъ,
медомъ, рыбой и всякой живностью. Его чиновники содержались
натуральными приношеніями жителей и вплоть до середины
ХУІ в. получали свои «кормы» непосредственно отъ населенія,
среди котораго находились или которымъ призваны были упра
влять. Военныхъ слугъ князя также должно было содержать населеніе отведенныхъ имъ въ пользованіе участковъ: и содержаніе, по крайней мѣрѣ, по мысли правительства, должно было
идти имъ натурой. «Въ самомъ дѣлѣ», говорить одинъ документъ
средины ХУІ вѣка, «какъ можно хотѣть денегъ отъ земледѣльцевъ? Они не создаютъ денегъ, а добываютъ хлѣбъ; поэтому и
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слѣдуеть у нихъ брать долю изъ хлѣба, а съ лѣсовъ—звѣрей в
медъ, а съ рѣкъ—бобровъ и рыбу; если же лѣсъ будетъ сожженъ подъ пашню,, то медовый и звѣриный оброкъ надо ужъ
отмѣнить, такъ какъ съ пашни они будутъ платить хлѣбомъ.
А если кому изъ землевладѣльцевъ понадобятся деньги, онъ можетъ свои излишки продать горожанамъ, нуждающимся въ хлѣбѣ.
Тогда у него будетъ денегъ, сколько ему нужно, и ни одинъ
крестьянинъ не будетъ слезенъ и мученъ за недоимки».
Мы видимъ, однако, изъ этой самой цитаты, что уплата по
датей натурой была уже въ срединѣ ХУІ в-Ька только идеаломъ
•филантроповъ. Помѣщикъ требовалъ денегъ. Но денегъ было мало
въ народномъ оборотѣ, и уже тогда русскій мужикъ сталъ «сле
зенъ и мученъ за недоимки» своему барину.
Эти господскіе поборы и недоимки, однако., далеко не были един
ственными. Государству деньги понадобились еще раньше и въ еще
болыпемъ количествѣ, чѣмъ его слугамъ. Уже татарамъ надо было
платить дань деньгами. Потомъ и своимъ солдатамъ пришлось
давать денежныя приплаты, хотя до самаго Петра правительство
продолжало уплачивать имъ часть жалованья хлѣбомъ и солью.
Старинныхъ доходовъ, пошлинъ съ суда, съ провоза и продажи
товаровъ, не могло хватить на покрытіе новыхъ нуждъ. И мы
видѣли, что правительство нашло исходъ въ назначеніи цѣлаго
ряда военныхъ налоговъ. Вездѣ въ Европе прямые налоги воз
никли тогда, когда явилаеь нужда въ постоянной военной силе.
Но въ Россіи постоянная прямая подать появилась раньше, чѣмъ
создался классъ постоянныхъ плателыциковъ. Каждый новый
военный налогъ, поэтому, долженъ былъ самъ для себя созда
вать своихъ плателыциковъ или привлекать къ ихъ числу все
новые и новые элементы. Такимъ образомъ, постоянная прямая
подать сдѣлалась у насъ организующей силой, сплотившей неустановившіеся, «жидкіе элементы» русской общественности. Въ
этомъ смысле, исторія прямого обложенія въ Россіи заслуживаетъ особеннаго вниманія при изученіи русскаго общественнаго
строя.
ВсЬмъ извѣстно, какъ раскладывались до самаго последняго
времени подати въ русской деревне. Въ деревне редко кто,
кроме должностныхъ лицъ, зналъ, какія именно подати онъ
платитъ. Все денежные платежи крестьянъ, безъ различія,
шли ли они въ казну, или въ земство, или на содержаніе сельскихъ властей, были ли это подати въ собственномъ смыслѣ,
или, напр., выкупные платежи, т. е. уплата ссуды, данной крестьянамъ казной при ихъ освобожденіи,—все эти платежи всей
*
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деревни складывались въ одну общую сумму. Затѣмъ, міръ дѣлилъ крестьянскую землю на доли и раздавалъ эти доли отдѣльнымъ домохозяевамъ. На такое же количество долей дѣлилась и
общая сумма платежей, такъ что на каждый участокъ земли
ложилась одинаковая доля подати, а затѣмъ каждый домохозяинъ платилъ столько долей подати, сколько онъ получаЛъ
участковъ земли («тяголъ» или «душъ»).
Нредставимъ себѣ при угомъ, что пахать землю было выгодно,
т. е. что доходъ отъ обработки участка превышалъ лежащіе на
Ічасткѣ платежи. Конечно, каждый крестьянинъ при этомъ условіи долженъ былъ хлопотать о томъ, чтобы получить отъ міра какъ
можно больше участковъ на свою долю. Въ этомъ случаѣ, несомнѣнно, должна была происходить между членами общины борьба
за мірскую землю. Но представимъ себѣ случай, что подоб
ной борьбы вовсе не происходить, что крестьяне-общинники не
только равнодушны къ полученію своихъ долей, но даже тяго
тятся ими и стремятся свести ихъ къ наименьшей величинѣЧѣмъ мы должны будемъ объяснить такое явленіе? Весьма вѣроятнымъ будетъ предположить, что въ этомъ случаѣ обработка
земли не считалась выгодной, т. е. или что платить за нее при
ходилось больше, чѣмъ съ нея получать, или что была возмож
ность обрабатывать земельные участки, менѣе отягченные налогомъ. Обѣ эти причины существовали и оказывали свое дѣйствіе
въ хозяйственной исторіи Россіи.
Невидимому, всего естественнѣе въ такомъ случаѣ было бы—
бросить невыгодное занятіе, ѵйти совсѣмъ изъ міра и покинуть об
ложенную платежами землю. Такъ и поступало крестьянство древ
ней Россіи, пользовавшееся всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы
«разбрестись врознь» или тайкомъ перебраться на другой, не
тяглый участокъ. Но со всякимъ покинувшимъ землю хозяиномъ у казны становилось однимъ плательщикомъ меньше: и,,
естественно, нуждаясь постоянно въ деньгахъ и людяхъ, го
сударство должно было постараться предупредить тѣ убытки,
которые могли произойти для него отъ ухода земледѣльца съ
тяглаго участка. Въ этомъ-то отношеніи только-что описанная
организація распредѣленія податей и оказывала вѣковыя услуги
московскому правительству.
Въ самомъ дѣлѣ, при существованіи такой организаціи пра
вительство могло считаться уже не съ каждымъ отдЪльнымъ
плательщикомъ, а съ цѣлымъ податнымъ союзомъ ихъ. Весь
союзъ ручался за каждаго отдѣльнаго члена и обязывался при
нять на себя его обязанности въ случаѣ его ухода. Такимъ
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образомъ податная связь принимала принудительный характеръ.
Разъ войдя въ тяглую организацію, каждый членъ связывалъ
себя навсегда съ общиной и могъ уйти изъ нея не иначе, какъ
получнвъ разрѣшеніе міра. Міръ же требовалъ, обыкновенно, в ъ
прежнія времена, чтобы уходящій представнлъ вмѣсто себя зам е
стителя. Легко заметить, что подобная податная организація
представляешь собою полный контрастъ съ финансовымъ устройствомъ болѣе развитыхъ странъ. Если правительство отказы
вается само определить долю участія каждаго въ государственныхъ тягостяхъ, то, очевидно, оно признаетъ этимъ свое безсиліе
въ самой важной для него области управленія. Если оно прибе
гаешь къ круговой порукѣ, какъ къ средству закрепить за со
бой плателыциковъ, очевидно, оно не надѣется удержать этихъ
плателыциковъ на мѣсшЬ собственными силами или вліяніемъ ихъ
личнаго интереса. Очевидно, оно требуешь отъ нихъ больше,
чѣмъ они въ силахъ дать. Итакъ, смыслъ тяглой организаціи
русскаго населенія сводится къ гіш ъ же характернымъ чертамъ,
какія мы отмѣтили вообще относительно русской общественной
организадіи. Она есть соединенный результатъ экономической не
развитости Россіи и непропорціональнаго развитія ея государственныхъ потребностей, созданныхъ внѣшней нуждой иди внеш 
ней политикой.
Уже изъ этого наблюденія мы можемъ заключить, что опи
санная тяглая организація есть одинъ изъ самыхъ характерныхъ
продуктовъ русской исторической жизни. Когда же и какъ созда
лась эта тяглая организапія, всѣмъ намъ известная изъ совре
менной жизни Россіи? Ответить на этотъ вопросъ не легко.
Мы уже застаемъ тяглую организацію готовой, едва только
становится вообще возможнымъ слѣдить за ней по сохранившимся
документамъ. Однако же, можно догадываться, что организадія
эта, если не возникла, то приняла свою, извѣстную намъ, форму
именно тогда, когда неразвитой экономически стран!; пришлось
принести первую непосильную для нея матеріальную жертву.
Это была наложенная татарами «дань». Существовала «дань»
князьямъ и въ до-татарское время. Но насколько она отличалась
отъ той правильной и постоянной подати, которую заставили пла
тить себѣ татары, это видно изъ того, что для взиманія татар
ской «дани» потребовалось вновь привести въ извѣстность коли
чество плателыциковъ. Два раза въ XIII в. татары производили
общія переписи и поставили платежное населеніе подъ надзоръ
собственныхъ чиновниковъ. Когда же въ XIV вѣкѣ сборъ татар
ской дани перешелъ въ руки князей,—князья унаследовали и вве
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денную татарами финансовую администрацію. Теперь уже самому
русскому правительству приходилось собирать подати для татаръ
въ опредѣленномъ и значительномъ количестве и отвечать передъ
ордой за правильное поступленіе сбора. При тогдашней элемен
тарности всего государствевнаго и общественнаго строя единственнымъ средствомъ обезпечить податную исправность плательщиковъ было—возложить на нихъ самихъ ответственность за уплату
чужеземной дани. Въ это-то время, вѣроятно, плательщики и были
связаны правительствомъ въ податныя или тяглыя группы. Отъ
времени до времени владѣвія каждаго князя объѣзжалъ въ ХІУ—
ХУ вѣкахъ княжескій писедъ. Въ каждой отдельной местности
онъ составлялъ «книгу», по которой платилась дань и которая
поэтому называлась въ древности «данской» (потомъ «писцовой»)
книгой. Переписанное населеніе организовалось въ податныя «сот
ни», каждою изъ которыхъ завѣдывалъ местный начальникъ,
«сотникъ». Записанные въ книги плательщики составляли сословіе
«письменныхъ» или «тяглыхъ» людей, которыхъ строго запрещалось
принимать въ другіе союзы, кроме той сотни, къ которой они
«тянули въ дань». Вмѣстѣ съ «иисдомъ» разъѣзжалъ по волостямъ и другой княжескій чиновникъ, «данщикъ», который за
нимался сборомъ дани, а кстати и другихъ доходовъ князя.
Итакъ, вотъ когда создалась, по всей вероятности, — или
окончательно оформилась русская тяглая организадія. Въ виде
тяглыхъ сотенъ, она явилась какъ последствіе первой настоя
тельной нужды княжескихъ правительствъ,—необходимости упла
чивать татарскую дань. Но, разъ создавшись, эта организація
послужила могущественньшъ финансовымъ орудіемъ для собственныхъ целей государства, которыя стали быстро расши
ряться со времени освобожденія Руси отъ татарской зависимости.
При этомъ быстромъ развитіи государственныхъ задачъ, какъ
мы уже видѣли выше, возникали и отменялись одинъ за другимъ
целый рядъ новыхъ наюговъ, преимущественно военныхъ. Раз
меры налоговъ постоянно росли. Способъ назначенія ихъ много
разъ менялся. Но при всехъ этихъ переменахъ одна черта остава
лась незыблемой съ ХІУ и по нашъ векъ: правительственные
налоги постоянно раскладывались между собой самими платель
щиками, членами тяглой общины. Зная эту неизменность, это
постоянство, съ какимъ сохранялась основвая податная ячейка,
мы уже можемъ не смущаться переменами въ вазваніи нало
говъ,-—въ томъ, съ чего или съ кого хогЬло взять налогъ пра
вительство. Какъ бы эти налоги ни назывались, какой бы пред
мета обложенія не имЬла въ виду казна,—мы уже будемъ знать
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что разъ взиманіе налога попадетъ въ руки тяглой общины и
ея представителей, все равно, всякій налогъ сольется въ общую
сумму и превратится въ налогъ съ тягла, съ земельной доли,
доставшейся (отъ общества или по наслѣдству, покупкѣ и т. п.)
каждому домохозяину.
На этомъ однообразномъ фонѣ общинной раскладки соверша
лось, однако, нѣкоторое движеніе въ податной исторіи. Это движе
т е тоже имѣетъ свой смыслъ и свой интересъ. Нужда въ
деньгахъ заставила правительство возложить отвѣтственность за
уплату податей на тяглыя группы. Та же нужда вызвала затѣмъ
цѣлый рядъ попытокъ—увеличить казенный доходъ. Правитель
ство действовало при этомъ двоякимъ путемъ. Оно или мѣняло
порядокъ обложенія плательщиковъ податью, или прямо увели
чивало разміъры и количество самыхъ податей.
По старому татарскому порядку обложенія податью облагалось
земледѣльческое орудіе, «соха», приравнивавшаяся двумъ-тремъ
коннымъ работникамъ. Каждая соха платила по 5 коп., или, по
крайней мѣрѣ, 5 руб. на наши деньги. Усилившееся московское
княжество употребляло, кажется, какъ единицу обложенія, «соху»
въ нѣсколько разъ больше размѣромъ, въ 32 рабочихъ. Понятно,
что здѣсь слово «соха» уже утратило свой буквальный смыслъ.
Впрочемъ, въ каждой самостоятельной области Россіи существо
вали свои податныя единицы. Только со времени объединенія
Руси при Иванѣ III, т.-е. съ конца ХУ столѣтія, московскіе по
рядки, финансовые, какъ и всякіе другіе, начали распростра
няться на вновь присоединенныя области. Во всякомъ случаѣ,
картина податнаго обложенія Россіи оставалась очень пестрой
вплоть до 1550-хъ годовъ.
Въ срединѣ XYI вѣка, какъ мы знаемъ, Иванъ ІУ назначилъ
рядъ новыхъ военныхъ налоговъ и, такимъ образомъ, началъ новый
періодъ въ развитіи прямой подати (стр. 150— 151), Въ 1550 году
прежде чѣмъ вводить эти новые налоги, правительство Ивана ІУ
установило въ Россіи новую податную единицу, съ цѣлью обезпечить большую правильность и равномѣрность обложенія. Названіе сохранено было старое («соха»), но оно получило теперь
новый смыслъ. Податная «соха» приравнена была определенному
количеству распаханной земли,— обыкновенно, по 400 десятинъ
(или 800 «четвертей» посѣва *) въ каждомъ изъ трехъ полей.
*) Н а десятинѣ сѣ ял и сь д вѣ „четверти " ржи; надо прибавить, что
четверть (т.-е. м ѣ р а емкости) тогда (X Y I в.) была вдвое меньш е тепе
решней.
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При этомъ, подъ вліяніемъ византійскихъ порядковъ, обращено
было впервые вниманіе и на качество земли. Съ десятины хоро
шей («доброй») земли платилось столько же н ал о явъ , сколько
съ I 1/* десятины «средней» земли или 1*/а десятины «худой».
Другими словами: въ «сохѣ» земли второго разряда считалось уже
не 400, а 500 десятинъ, а третьяго разряда— 600 десят. въ каждомъ полѣ. Кромѣ того, впервые были сдѣланы льготы цѣльшъ
разрядамъ плателыциковъ. Служилые люди, уже платившіе госу
дарству личной службой, уплачивали съ нормальной сохи въ
400 дес. такую же цифру налога, какую монастыри и крестьяне,
не подчиненные владѣльцамъ (т. назыв. «черные»), платили
съ сохи въ уменьшенномъ размѣрѣ—въ 300 десятинъ. Чтобы
точно подсчитать количество новыхъ платежныхъ единицъ,
во всемъ государств^ предприняты были перепись и измЬреніе
податныхъ земель единообразными пріемами. Перепись эта
продолжалась въ теченіе всего царствованія Ивана IV. Такимъ
образомъ при Иванѣ IV обложеніе по «сохамъ» получило ту
окончательную форму, въ которой оно существовало болѣе ста
лѣтъ, вплоть до своего окончательная уничтоженія, т.-е до
1680 года.
До 1680 года дожили, однако, только одни обломки описан
ной сошной системы обложенія. Въ теченіе XVI и XVII вѣка
правительство существенно измѣнило эту систему въ интересахъ
привилегированная сословія. По отношенію къ цЬлому ряду
податей оно далее совершенно отменило ее.
Еще въ 1550-хъ годахъ служилое сословіе облегчено было
въ платежѣ податей съ крестьянскихъ надѣльныхъ земель. Къ
концу XVI вѣка правительство пошло дальше. Оно стало совсѣмъ
освобождать отъ податей («обѣлять») барскую запашку, т.-е ту
часть пашни, которую служилый человѣкъ нахалъ непосредственно
на себя,— въ томъ случаѣ, если онъ несъ действительную службу.
Но и это облегченіе было еще незначительно сравнительно съ
тЬмъ, какое сдѣлано было служилымъ людямъ при финансовыхъ
реформахъ начала XVII вѣка. До этого времени, крестьянинъ
служилаго человѣка платилъ наравнѣ съ крестьяниномъ, жившимъ на своей или государственной землѣ («чернымъ»), съ каж 
дой четверти распаханной (или, какъ тогда говорили, «живущей»)
пашни. Но въ началѣ XVII вѣка для служилыхъ людей эта
«живущая четверть» пашни была превращена въ гораздо болѣе
льготную платежную единицу. Названіе осталось прежнее. Но
подъ «живущей четвертью» стали разуметь не настоящую чет
верть распаханной земли, а по нѣскольку цѣлыхъ крестьянскихъ
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дворовъ. Изъ нихъ каждый, конечно, пахалъ не одну чет
верть, а больше. Въ 1630— 1631 годахъ служилые люди выхло
потали себе у правительства разрѣшевіе считать въ живущей
четверти отъ 10 до 16 крестьянскихъ дворовъ *). Если предположимъ даже, что каждый дворъ пахалъ не болѣе 4 четвертей
(2 десятинъ въ одномъ полѣ), то и тогда въ одной «живущей
четверти» будетъ 40— 64 дгьйствительныхъ четвертей распахан
ной пашни. Стало быть, съ 40— 64 четвертей служилый человѣкъ платилъ столько же налога, сколько черный крестьянинъ
съ одной четверти. Припомнимъ (стр. 151), что какъ разъ въ началѣ
ХУІІ в. введены были новыя тяжелыя подати, въ десятки разъ
превышавшія подати ХУІ в. Понятно, какой смыслъ имѣло
введеніе именно въ это время «живущей четверти». Служилый
человѣкъ былъ въ десятки разъ облегченъ сравнительно съ черносошнымъ крестьяниномъ въ то самое время, когда послѣдній
сталъ платить въ десятки разъ больше. Такимъ образомъ, вся
тяжесть новаго обложенія ХУІІ вѣка,— всѣ эти «болынія» ямскія
и стрѣлецкія деньги (см. стр. 151),-—пали на однѣ черныя сохи.
Тягло и военная служба окончательно разделились, распределив
шись между различными общественными группами,— отчасти даже
междуіразличными географическими областями. Тогда какъ военно
служилый классъ «испомгТіщенъ» былъ въ центральныхъ мѣстно■стяхъ, «черные» тяглецы сохранились на бедной окраинѣ—на
дальнемъ сѣверовостокѣ. Русскій центръ и югъ несъ теперь
военную повинность на государство, кормилъ служилыхъ людей,
поставлялъ рекрутъ; а русскій черносошный еѣверъ уплачивалъ
леобходимыя военный издержки.
На дѣлѣ, однако же, это распредѣленіе далеко не было такъ
равномерно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. ПожЬщикъ, несшій воевную службу, былъ действительно облегченъ
въ уплате податей. Но крестьянинъ, платившій подати и кормив
шей помещика, вовсе не былъ освобождевъ отъ воинской по
винности. Напротивъ, чемъ дальше, тѣмъ больше воинская по
винность перелагалась всею своею тяжестью на низшіе классы.
Русская дворянская конница, какъ мы знаемъ, уже отживала свой
вЬкъ въ то время, когда дворянство добилось податныхъ привилегій. Центръ тяжести въ войске переходилъ отъ помещиковъ
и вотчинниковъ къ рейтарамъ и драгунамъ въ коннице, къ
солдатамъ—въ пехоте. К ъ новой регулярной выучке инозем
*) Именно 10 крестьянски хъ дворовъ въ центральны хъ у ѣ з д а х ъ и
окраи нахъ.
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ному строю привлекались, главнымъ образомъ, служилые люди
низпшхъ разрядовъ и рекруты изъ податныхъ сословій. При
этихъ условіяхъ податныя льготы старому служилому сословію
теряли свой смыслъ. Правительство, очевидно, приняло это во
вниманіе. Постепенно увеличивая размѣры податей въ теченіе
ХУІІ вѣка, оно подняло платежи служилыхъ земель въ большее
число разъ, чѣмъ платежи черносошныхъ крестьянъ. Такъ, стрѣлецкая подать съ служилыхъ земель увеличена была въ 36 разъ.
Между тѣмъ на черносошныхъ земляхъ, поднявши ту же подать
въ 8—9 разъ, правительство должно было убѣдиться, что населеніе уже не въ состояніи платить увеличеннаго оклада. Поневолѣ приходилось подумать о большей равномерности обложенія.
Чтобы уравнять податныя тягости, лучше всего было вве
сти новую однообразную форму обдоженія. Такая форма («дворъ»
вмѣсто «сохи» и «четверти») найдена была уже въ первой половинѣ
XVII вѣка. Но только она не всегда и не вездѣ примѣнялась.
Дѣло въ томъ, что уже съ самаго начала XVII вѣка тяжесть
податей вызвала массовые побѣги и развила цѣлую систему
укрывательства отъ сошнаго тягла. Множество тягловыхъ участ
ковъ пустовало. Общинѣ приходилось расплачиваться за опустѣвшіе жеребьи ея сочленовъ. Правительству не было дѣла до
убыли запашки. Оно требовало податей за все количество пашни,
записанное въ писцовыя книги. Чтобы не пришлось считаться
съ убылью въ размі.рахъ распаханной площади, оно просто не
составляло новыхъ писцовыхъ книгъ. До самаго конца ві.ка по
дати взимались по книгамъ, составленнымъ въ первую половину
царствованія Михаила Ѳеодоровича.
Пустыя земли продолжали, такимъ образомъ, считаться насе
ленными. Но вновь распаханныхъ участковъ правительство также
не упускало изъ виду. Мѣстный воевода долженъ былъ всѣ такіе
участки записывать и облагать податью. Плателыцикамъ было,
разумѣется, крайне невыгодно вносить подати по старымъ писцовымъ книгамъ. Они неоднократно просили правительство взи
мать налоги только съ наличныхъ, дѣйетвительно населенныхъ
дворовъ. Были причины, по которымъ и для правительства взиманіе податей съ сохи и живущей четверти было не всегда
выгодно. За разбѣжавшихся съ тяглой земли плателыциковъ,
правда, община платила «навальное сошное письмо». За то
сами бѣглецы совершенно ускользали отъ податей и жили «въ
избыли». К ъ нимъ примыкали и всѣ тѣ разряды населенія, ко
торые, оставаясь на мѣстЬ, находили способъ уклониться отъ
разработки тяглаго участка. Съ точки зрѣнія правительства—
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это была чистая потеря для казны. Если нельзя было притянуть,
этихъ уклоняющихся къ платежу податей со старой «сохи» или
«четверти», то надо было привлечь ихъ какимъ нибудь другимъ
способомъ. Ііетлн старой податной сѣти оказались слишкомъ ши
рокими; плательщики въ нихъ слишкомъ свободно проскальзы
вали. Если такъ,—нужно было сдѣлать петли помельче: взятьтакую единицу обложенія, которая бы вплотную обхватила населеніе и поставила каждаго плательщика лицомъ къ лицу с ъ
правительствомъ. Для этого дворъ былъ болѣе подходящей подат
ной единицей.
Подъ вліяніемъ этихъ соображений правительство и пере
ходить мало-по-малу къ подворному обложенію. Въ началѣ правленія царя Алексѣя (1646— 1648 гг.) и вторично въ началѣ
правленія Ѳеодора (1678— 1680 гг.) правительство составляетъ
по всему государству описанія новаго типа: дворовые списки,
или такъ называемый «переписныя книги». Надежды плательщиковъ, однако, не сбываются. По дворовымъ спискамъ прави
тельство начинаетъ сбирать сперва (еще при Михаилѣ) только
тѣ новыя подати, къ которымъ постепенно заставляютъ его
прибѣгать военныя нужды XVII вѣка. Старыя подати оно не
сразу решается перевести съ сохи на дворъ: вѣдь при этомъ,
очевидно, пришлось бы сложить всѣ тѣ излишніе платежи, ко
торые жителямъ приходилось нести за опустТілую пашню. Такимъ
образомъ, правительство соединяетъ выгоды старой системы съ
выгодами новой. На долю плателыциковъ остаются отъ той и
другой системы— однѣ невыгоды.
Положеніе дѣлъ меняется въ 70-хъ годахъ ХУІІ столѣтія.
Новыя военныя нужды требуютъ въ это время новыхъ жертвъ
со стороны населенія. Подати оказывается необходимымъ опять
увеличить. Но черносошное населеніе уже и безъ того платитъ
сверхъ силъ. Всякая новая прибавка тутъ ведетъ только къ
увеличенію недоимокъ. Напротивъ, населеніе служилыхъ земель,
несмотря на увеличеніе его платежей въ теченіе XVII вѣка, все
еще продолжаешь пользоваться льготами. Льготы эти не оправды
ваются больше никакой нуждой государства въ услугахъ стараго служилаго сословія. Вотъ почему общая податная реформа
становится, наконецъ, необходимой; и лучшимъ средствомъ для
нея является переложеніе всѣхъ податей окончательно съ сохи
и съ живущей четверти—на дворъ.
Въ 1679— 1681 гг. эта реформа была осуществлена. Остатки
налоговъ XVI вѣка (пшцальныя, данныя, засѣчныя и т. д.), за
исключеніемъ полоняничной подати, были окончательно отмѣнены.
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Налоги XVII вѣка, въ одной общей суммѣ, переведены на дворъ
и сошное обложеніе упразднено. Въ городахъ взимался теперь
подворный налогъ въ размѣрѣ отъ 80 коп. до 2 р. Этотъ же на
лога», сохранившій названіе стрѣлецкой подати, платился и кре
стьянами сѣверныхъ черныхъ волостей. Владѣльческія земли осталь
ной Россіи платили деньгами только ямскую подать, слитую
съ полоняничной (служилыя по 5 коп. съ двора, а духовныя—по
10 к.). Вмѣсто стрѣлецкой подати, они платили хлгьбомъ: слу
жилыя земли по 3/,6 четверти съ двора, дворцовыя по 5/,в и ду
ховный по 7/16 четверти. Такъ какъ четверть хлѣба стоила въ это
время отъ четвертака до трехъ четвертаковъ, то переведенный
на деньги платежъ служилаго двора составлялъ отъ 5 до 14 к.,
дворцоваго отъ 8 до 28 к. и духовнаго отъ 11 до 33 к. Съ при
бавкой ямскихъ и полоняничныхъ это составляло для служилаго
двора 10— 19 коп., для духовнаго—21— 43 коп. Разница съ плате
жами городовъ и черныхъ сохъ, какъ видимъ, сохранилась и послѣ
реформы 1681 года и даже была довольно значительна. Но все
же, сравнительно съ только-что покинутой системой, это былъ
шагъ къ болѣе равномерному обложенію.
Несравненно дальше по тому же пути пошла финансовая ре
форма Петра Великаго. И она, какъ мы видѣли, вызвава была
новымъ ростомъ военныхъ расходовъ. Вызванная одинаковой при
чиной, эта реформа осуществлена была и способомъ сходнымъ
с ъ предыдущей реформой 1681 года. Правительство снова пере
менило форму обложенія, увеличило его размѣры и разложило но
вую подать на возможно большее количество плателыциковъ. Обложеніе дворовъ успѣло оказаться столь же неудобнымъ, какъ и
обложеніе сохъ. Населеніе теперь бѣжало изъ тяглаго двора, какъ
прежде оно бѣжадо съ тяглаго участка пашни. Найдены были и
новые обходы. Такъ, напр., населеніе скучивалось въ тяглыхъ дворахъ, чтобы платить съ возможно болыпаго количества лицъ то
же количество подати. Изъ нѣсколькихъ дворовъ населеніе даже
нарочно переводилось въ одинъ дворъ ко времени правительственной
переписи. Итакъ, значительная часть населенія опять оказывалась
въ «избылыхъ». Правительство дѣлаетъ новую попытку уловить
плательщика,—какъ скрывающагося въ тягломъ дворѣ, такъ и
бѣжавшаго изъ этого двора. Налогъ съ двора переносится прямо
на каждую отдѣльную душу мужескаго пола. Всѣ теперь должны
быть равны передъ новымъ «подушнымъ» окдадомъ: платить его
и холопъ, никогда не платившій государству, и мелкій служилый
человѣкъ—однодворецъ, услуги котораго стали теперь ненадобны
правительству. Но за то никто не платить больше, чѣмъ другой:
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со всѣхъ разрядовъ податнаго населенія взимаются тѣ же 80 коп.
съ души. Петръ, правда, облагаетъ черносошныхъ крестьянъ и
посадскихъ людей еще дополнительными 40 копѣйками. Но это уже
не остатокъ старой тяжести прямого обложенія этихъ классово
Это просто послѣдствіе того принципа, проводимаго Петромъ, что
населеніе, не принадлежащее никакому владѣльцу, принадлежитъ
государству. Государство можетъ взимать съ него такой же«оброкъ», какой владѣльческіе крестьяне платятъ своему хозяину.
Добавочная подать и получаетъ названіе «оброчной».
Установивъ подушную систему обложенія, правительство, повидимому, подошло довольно близко къ той цЬли, которая составляетъ задачу всякаго финансовая управленія. Оно стало
лицомъ къ лицу съ каждымъ отдѣльнымъ плательщикомъ. Но
это было только повидимому. Въ действительности, состояніе
русскихъ учрежденій не давало еще никакой возможности уста
новить прямыя отношенія между правительствомъ и подданными.
Чтобы удержать постоянную связь между правительственными
сборщиками подати и каждой записанной въ ревизію душойг
надо было бы устроить постоянное наблюденіе за кодебаніями числа
душъ, выбываніемъ старыхъ и прибываніемъ новыхъ. Шведскіе
порядки, которые послужили образцомъ для совѣтниковъ Петра,,
и устраивали такое наблюденіе. Мало того, шведское устройство
добивалось бдлыпаго. Каждый годъ провѣрялся тамъ не только
наличный составъ плателыциковъ, но и всѣ перемѣны въ ихъ
хозяйственной жизни. Пожаръ, скотскій падежъ, неурожай—все
это вызывало немедленное облегченіе податныхъ тягостей. При
такомъ порядкѣ, естественно, можно было допустить, чтобы
каждый плательщикъ отвѣчалъ самъ за себя. Напротивъ, при
скудныхъ средствахъ русскаго управленія такое точное и по
стоянное наблюденіе за плательщиками было совершенно невоз
можно. Оно было возможно только для самихъ плателыциковъ.
Правительство не только не могло слѣдить за перемѣной въ
хозяйственной силѣ каждой крестьянской семьи, но оно не могло
даже услѣдить за измѣненіями въ ея количественномъ составѣ.
Пока совершалась перепись, новыя души нарождались, старыя
успѣвали умереть. Такимъ образомъ, правительство никогда не
могло узнать действительной цифры плателыциковъ. Цифра эта
была фиктивной уже въ моментъ ея полученія. Понятно, она
становилась еще фиктивнѣе по мѣрѣ отдаленія времени переписи.
Между тѣмъ, эти переписи возобновлялись въ прошломъ вѣкѣ
только въ двадцать лѣть разъ. Такимъ образомъ, поневолѣ, по
недостатку средствъ контроля, взиманіе податей на мѣстѣ про
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должалось по старому. Крестьянская община дѣлила землю на
души; но эти души не имѣли ничего общаго съ живыми душами
человѣческими. Это просто были (какъ и прежде при посошномъ
я подворномъ *) обложеніи) единицы земли, обложенный единицей
налога и разбиравшіяся наличнымъ населеніемъ деревни, смотря
по хозяйственньшъ силамъ каждаго двора.
Введете подушной было высшей точкой развитія нашей пря
мой подати. Въ 1680 г., въ годъ окончательнаго введенія подворной
подати, количество прямыхъ податей доходило до 8,4 милліона на
наши деньги. Въ 1724 г. оно увеличилось до 42,6, т. е. въ 5 разъ.
Въ 1680 г. прямые налоги составляли не болѣе ‘/з всего дохода,
въ 1724 г. они значительно превышали Ѵ3- Съ эпохи Петра и
до самаго послѣдняго времени эта петровская организація пря
мыхъ налоговъ не сдѣлала никакихъ дальнѣйшихъ успѣховъ. Ко
нечно, по мѣрѣ возрастанія населенія, количество подушной и
оброчной подати увеличивалось. Возвышался и ея окладъ. Изъ
одинаковая для всей имперіи, окладъ оброчной подати сдѣлался
различнымъ— пропорціонально различіямъ въ доходности земледѣлія—въ разныхъ частяхъ Россіи. Но, при всѣхъ этихъ перемѣнахъ, самая единица обложенія, ревизская душа, осталась преж
ней вплоть до отмѣны подушной подати въ 1887 году. И, не
смотря на ростъ абсолютныхъ цифръ, пропорціональное значеніе
подушной подати въ бюджетѣ не переставало падать въ теченіе
всего этого времени. Съ половины всего госуд. дохода подуш
ная упала до трети къ началу XIX вѣка, и ниже четверти къ
серединѣ его. Теперь цифра прямыхъ податей (безъ промысловыхъ) составляетъ уже только 2,3% всего бюджета. Если не
считать очень скромной по размѣрамъ поземельной подати,
введенной въ 1875 году **), то надо будетъ признать, что по
душная подать не замѣнена никакой новой. Выкупные платежи
которые были въ собственномъ смыслѣ, не столько податью,
сколько погашеніемъ долга, пришлось понизить (1881), разсрочить
(1889, 1896, 1899) и наконецъ совсѣмъ сложить (1907). Огром

*) Подворный налогъ X V II вѣка тоже сливался обы кновенно въ одн у
-общую сум м у со всего количества дворовъ данной группы плателы циковъ, и затѣ м ъ р асп р едѣ л ял ся м еж ду дворами пропорціонально пла
тежной силѣ каж даго.
**) Въ половинѣ губѳрній он а составляла всего V4— 5 коп. съ деся 
тины и въ др угой половинѣ— 5—15 коп. М ежду тѣмъ, всѣ платежи съ
десяти н ы составляли въ первой половииѣ 18 коп.— 1 руб. 50 коп., а во
агор ой 1 руб. 50 коп.— 2 р уб. 50 коп.
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ный процентъ недовмокъ по прямымъ податямъ, возросшій за
30 лѣтъ въ пять разъ (съ 22% оклада въ 1871— 80 до 117%
оклада въ 1900), показалъ, что платежный силы крестьянства
истощены и что никакая система прямыхъ налоговъ, освованная на обложеніи однихъ прежнихъ т. наз. «податныхъ классовъ», не можетъ болѣе существовать въ Россіи. Логическимъ
выводомъ отсюда было бы, что эту систему вадо перестроить
на основахъ податной справедливости: т. е. всеобщности и рав
номерности "). Но для этого необходимо, прежде всего, чтобы
правительство добилось той цѣли, которую ово тщетно пресле
довало въ конце ХУІІ в. и въ первой четверти XVIII века.
Нужно, чтобы оно вступило въ более непосредственную связь съ
каждымъ плателыцикомъ, вычислило точнее его доходъ и по
ставило размеръ подати въ зависимость отъ размера этого до
хода и его колебаній.
По отношенію къ некоторымъ видамъ подати правительство,
впрочемъ, вступило въ непосредственную связь съ плательщиками
уже въ далекомъ прошломъ. Плателыциковъ земледЬльческаго
класса можно было облагать целыми обществами въ «свалъ», такъ
какъ и земледельческій доходъ, приблизительно, равномеренъ и
мало изменчивъ. Другое дело съ классомъ капиталистовъ и пред
принимателей. Ихъ доходъ нельзя ввести въ общія рамки, нельзя
считать одинаковымъ для всехъ или постояннымъ и непзменнымъ
для каждаго. Здесь, стало быть, правительству выгоднее иметь
дело съ каждымъ предпринимателемъ и постараться обложить
каждаго отдельно, пропорціонально его доходамъ. Древнейшей
формой такого отдельнаго обложенія каждаго предпринимателя
былъ лавочный оброкъ, который правительство брало за торговое
помещеніе, считавшееся собственностью казны и отдававшееся въ
наемъ чаще всего правительственными чиновниками.
Съ древнейшихъ временъ правительство считало также своей
собственностью все местности, пригодныя для промышленной экс
плуатации напримеръ, рыбныя ловли, бортные леса и т. д. Эти
казенныя угодья также сдавались на оброкъ (отсюда выраженіе
«оброчныя статьи»), который, стало быть, былъ въ этомъ случаѣ
на половину—доходомъ съ государственныхъ имуществъ, но на
половину и налогомъ съ промысла. Что касается обложенія капи*) Какъ мало соблю дается равномѣрность въ еферѣ прямого земельнаго облож енія, видно и зъ того, что крестьянинъ илатиль (1899) съ надѣльной зем ли окладны хъ сборовъ (казенны хъ, зем скихъ, мірскихъ, страховыхъ) полтора рубля съ десятины , тогда какъ ч астовладѣ льческая д е 
сятина облож ена была всего 20-ю копѣйками (каз. и земск.)
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таловъ пропорціонально доходу, и такія попытки дѣлались уже
въ XVII вѣкѣ. Но такъ какъ для этого надо было точно знать
капиталъ и доходы каждаго, то попытки эти постоянно наталки
вались на сопротивленіе. Въ конце концовъ, большая часть этихъ
нроцентныхъ сборовъ, такъ-называемыхъ «пятыхъ», «десятыхъ»,
«пятнадцатыхъ», «двадцатыхъ» и т. п. денегъ (т.-е. 20%, 10%,
62/s% , 5% ) сбиралась не по специальной оцѣнкѣ капитала и до
хода, а обыкновенными пріемами тяглой раскладки. Другими сло
вами, подоходное обложеніе не удерживало своего подоходнаго
характера и превращалось, подобно разсмотрѣннымъ выше земельнымъ, подворнымъ и подушнымъ податямъ, въ обложеніе рас
кладочное (репартиціонное).
Не ранѣе Екатерины II удалось, наконепъ, обложить торговопромышленный классъ особьшъ налогомъ, падавшимъ лично на
каждаго плательщика и сколько-нибудь похожимъ на подоходное
обложеніе. Вмѣсто подушной подати, сливавшей купечество, къ
большой для него обидѣ, съ другими податными сословіями, Ека
терина установила гильдейскую подать въ размѣрѣ 1% съ объявленнаго по совести капитала. Увеличенная въ 1812 году до 43/4% ,
эта подать просуществовала до 1824 года. Но она не обезпечивала
ни всеобщности, ни равномѣрности обложенія торговли и промысловъ. Мѣщане и носадскіе были ■изъ нея изъяты, а среди
гильдейскаго купечества объявляемый суммы капитала могли
вовсе не соответствовать дѣйствительнымъ. Притомъ, съ увеличеніемъ тяжести гильдейскаго сбора, значительная часть купече
ства стала переписываться въ мѣщане или отыскивать другія ла
зейки, чтобы избѣжать платежа. Тогда правительство преобра
зовало процентный сборъ въ неизменный окладъ, уплачивавшійся
при полученіи свидетельства ва право торговли.
Идея о процентномъ сборе, однако, снова возродилась при
обсужденіи общей податной реформы шестидесятыхъ годовъ. Пред
положено было постоянный патентный сборъ соединить съ подоходнымъ обложеніемъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій,
принимая за основаніе при оценке дохода—для торговыхъ предпріятій плату за помещеніе, а для фабричныхъ и заводскихъ—
количество рабочихъ. Однако же, положеніе 1863 года осуществило
только первую часть предположеній, т. е., въ сущности, удержало,
съ некоторыми измѣненіями, старую систему. Только въ 1885 году
сделанъ более решительный шагъ къ обложенію доходности торговопромышленныхъ предпріятій. Правда, первоначальный проектъ
Вунге, предполагавшій обложить все предпріятія въ размере 3%
ихъ чистой прибыли, и на этотъ разъ вызвалъ возраженія со сто
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роны купечества и государственна™ совѣта. Сущность возраженій сводилась къ тому, что трудно вычислить чистый доходъ и
несправедливо—обложить только одинъ классъ и одинъ видъ
дохода—подоходнымъ налогомъ. Но относительно наиболѣе крупныхъ предпріятій, публикующихъ отчеты, трехпроцентный налогъ
съ чистой прибыли былъ тогда же принятъ. Съ 1898 года
онъ превращенъ въ пятипроцентный *). Въ то же самое время другія гильдейскія предпріятія были обложены по губерніямъ круг
лыми суммами, который уже разверстывались на мѣстѣ между
отдѣльными плательщиками, а потому получили названіе «раскладочнаго» налога **). Тотъ же раскладочный сборъ былъ распространенъ въ 1889 году и на негильдейскія предпріятія. По разсчету предполагаемой прибыли гильдейскія предпріятія платили
въ 1891 году почти 2°/0, негильдейскія 13/4% съ своего чистаго
дохода. Наконецъ, и предпріятія, обложенный акцизомъ, привле
чены въ 1893 г. къ платежу раскладочнаго налога. Въ 1905 и
1906 г. ставки промысловаго обложенія были повышены, по слу
чаю войны съ Японіей. Такимъ образомъ, подоходное обложеніе»
хотя еще далеко не въ совершенной формѣ, охватило постепенно
всю область торговопромышленной деятельности. Что ему не
суждено ограничиться одной этой областью, показываетъ утвер
жденный въ 1893 году квартирный налогъ. К ъ сожалѣнію, въ
слѣдующія десять лѣтъ политика финансоваго вѣдомства приняла
совсѣмъ другое направленіе (стр. 188). Единственный дальнѣйшій
шагъ въ направленіи подоходнаго обложенія, законъ 8-го іюня
1898 г. (см. внизу примѣчаніе), все еще является полумѣрой, объ
ясняемой однимъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей тѣмъ, что фи
нансовое вѣдомство «не безъ основанія опасалось не найти въ
торговой средѣ необходимой для проведенія подоходнаго обложенія поддержки». Это «опасеніе», вполнѣ, конечно естественное,
въ сущности и было причиной провала всѣхъ проектовъ введенія подоходнаго налога, 1863, 1878, 1880, 1892 годовъ. Та же
участь ожидаетъ, повидимому, и труды комиссій Кутлера (1905)
и Шипова (1906), плодомъ которыхъ явился внесенный въ 3-ю
Госуд. Думу проекта. Надо прибавить, что мало по малу устано
*) По зак он у 8 іюня 1898 с ъ этихъ предпріятій (п риносящ ихъ п ри 
быль не менѣѳ 3%) стали взим ать прогрессивны й н алогъ, по двум ъ к атегоріям ъ (съ приносящ ихъ до 10% и свыше 10% н а основной капиталъ)
и, кромѣ того, введѳнъ сборъ по Іб^коп. со 100 руб. Основкыхъ каппталовъ.
W
**) Законом ъ 8 іюня 1898 г. ирибавленъ ещ е особый процентны й сборъ
съ прибыли.
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вился уже взглядъ на подоходный налогъ, не какъ на радикаль
ное средство перемѣстить податную тягость на болѣе состоятельныхъ, а просто какъ на способъ найти новый источникъ дохода,
когда всѣ остальные уже исчерпаны. Какъ дополнительный,
этотъ источникъ, однако, очень скуденъ. Отъ теперешняго про
екта ожидается не болѣе 20 —35 милл. рублей. Въ 1892 г. ожи
далось только 15 милл. Это и неудивительно, такъ какъ весь доходъ лицъ, получающихъ болѣе 1.000 р. въ годъ, составляетъ
въ Россіи всего 1.724 милліона. Если бы переложить на нихъ все
то, что приносятъ одни косвенные налоги, безъ таможенныхъ,
т. е. 636 милл., то пришлось бы взимать неслыханный процентъ,
37% съ дохода, что, конечно, невозможно.
Только что сказанное уже объясняетъ, какое огромное значеніе играютъ въ русскомъ бюджетѣ косвенные налоги. Прямые
налоги требовали для своего взиманія сложнаго механизма тяг
лой организаціи. Механизмъ этотъ, какъ мы видѣди, сыгралъ
огромную роль въ русской общественной жизни. Но его устрой
ство и поддержаніе требовало отъ правительства болынихъ хлопотъ и постояннаго надзора, а доходъ отъ прямого обложенія
постоянно уменьшался. Гораздо охотнѣе русское правительство
(какъ, впрочемъ, и всѣ другія) прибѣгало къ такимъ налогамъ,
которые плателыцикъ уплачиваетъ не прямо, а косвенно, не въ
видѣ подати, а въ видѣ прибавки къ цѣнѣ покупаемая имъ
товара. Противъ косвенныхъ налоговъ (на предметы потребленія)
всегда говорилось, что взиманіе ихъ ведетъ къ несправедливо
сти, такъ какъ они падаютъ преимущественно на низшіе классы.
Богатый не можетъ съѣсть соли, выпить вина, выкурить та
бака и т. д. во столько разъ больше бѣднаго, во сколько разъ
онъ богаче. Онъ потребляетъ то же количество необходимыхъ
продуктовъ, какъ и бѣдный, и, слѣдовательво, платитъ одина
ковую съ послѣднимъ долю косвеннаго налога, а сравнительно
съ своимъ достаткомъ гораздо менѣе. Однако, ни одно прави
тельство до сихъ поръ не рѣшилось отказаться отъ косвенныхъ
налоговъ изъ-за этихъ соображеній. Напротивъ, вездѣ косвенные
налоги составляютъ главную часть государственныхъ доходовъ.
Дѣло въ томъ, что при всемъ вредѣ для народа, выгоды этихъ
налоговъ для казны слишкомъ ощутительны и трудно замѣнимы.
Косвенные налоги, во-первыхъ, даютъ огромныя суммы. Во-вторыхъ, суммы эти вносятся болыпинствомъ плателыциковъ неза
метно для самихъ себя и, во всякомъ случаѣ, не вызываютъ та
кого недовольства, какое могла бы вызвать одинаковая съ ними
по размѣрамъ прямая подать. Именно, эта незамѣтность пере-
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платъ на необходимыхъ товарахъ, покупаемыхъ по мелочамъ,
приводить къ тому, что въ суммѣ потребитель платитъ въ казну
не только больше того, что онъ захотѣлъ бы заплатить прямо и
сразу, но часто даже больше, чѣмъ позволяютъ ему его средства.
Есть, однако же, и тутъ извѣстный предѣлъ, за который пе
реходить безнаказанно государство не можетъ. Послѣ того какъ
достигнута извѣстная высота косвевнаго обложенія, доходность
косвенныхъ налоговъ начинаетъ умевыпаться. Это еще разъ
доказываетъ, что главной своей тяжестью эти налоги падаютъ
на бѣдные классы населенія, Дѣло въ томъ, что высокія цѣны
на необходимые предметы потребленія при всякомъ пониженіи
благосостоянія бѣдныхъ классовъ тотчасъ приводятъ къ сокращенію потребленія. Тогда, чтобы поддержать на прежней
высотѣ доходъ съ косвенныхъ налоювъ, для казны остаютсядва пути. Одинъ, простой, но рискованный—состоитъ въ дальнѣйшемъ повыгиеніи налоговъ. Но въ конце концовъ онъ приводитъ къ еще большему обѣднѣнію населенія п сокращенію потребленія. Другой путь заключается въ повышеніи благосостоянія п вмѣстѣ съ тѣмъ покупательной силы бѣдныхъ плателыци
ковъ налога. Ближайшій и наиболее доступный правительству
способъ повысить народное благосостояние есть какъ разъ—по
низить размеры косвенныхъ налоговъ, въ расчете, что зато потребленіе удешевленныхъ так. обр. товаровъ увеличится. Этимъ
послѣднимъ путемъ пошли передовыя страны Европы въ послед
нее время. Такъ, во Франціи и въ Англіи *) за послѣдніе пол
века поступленіе косвенныхъ налоговъ очень увеличилось. Но это
достигнуто было не путемъ повышенія размѣровъ налога, а пу
темъ понпженія ихъ и соответствующ ая увеличенія благосостоянія населенія, т.-е. усиленія его покупательной силы. Въ Англін,
напримѣръ, въ 1837 г. рабочій платилъ въ годъзам ы ло, сахаръ
чай, табакъ и перецъ 21 р. 70 к., что составляло заработокъ
трехъ съ половиной недѣль; а пятьдесятъ лѣтъ спустя (1897),
благодаря пониженію налоговъ и цѣнъ, за тѣ же самые предметы
*)

Ф ранція (милл. фр.)
1850— 1899 увеличеніе.
прямые
490
508 -f- 4%.
косвенны е 729 2.053 + 181%.
Англія, (милл. фр.)
1850— 1899 увеличѳніе.
прямы е
335
803 + 140%.
косвенны е 1.029 1.422 +
39%.
Р оссія
(мплл. р.)
1850— 1901
увеличеніе.
прямые
50
147 + 194%.
косвенны е
103
567 -f- 450%.
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онъ платилъ уже только б р. 25 коп., или заработокъ двухъ
трехъ дней. У насъ въ Россіи, напротивъ, огромный ростъ кос
венныхъ налоговъ достигался не путемъ увеличенія покупатель
ной силы населенія, а частью путемъ постепеннаго распространенія того или другого предмета, обложеннаго налогомъ (напр.,
керосина, спичекъ, чая), среди новыхъ слоевъ населенія; частью
же путемъ постояннаго поднятія размѣровъ косвеннаго налога и
путемъ увеличенія числа предметовъ, обложенныхъ косвенными
налогами.
Главнейшими составными частями косвеннаго дохода у насъ
съ давняго времени были таможенные сборы и питейный
доходъ. При Петре Великомъ къ нимъ присоединилась соль,
освобожденная отъ налога только въ 1880 г. При Николае I
прибавились еще налоги на табакъ, на свеклосахарное производ
ство; при Александре III — на осветительныя масла и спички.
Доходъ со всехъ этихъ налоговъ постоянно составлялъ почти
половину всего приходнаго бюджета, за исключеніемъ первой по
ловины XVIII века, т.-е. полувека после введенія подушной (см.
таблицу и діаграмму). Въ частности о росте таможенныхъ сбо
ровъ была уже речь выше, и мы видели, до какой степени увеличеніе этого дохода объясняется постоянными повышеніями та
моженныхъ ставокъ. Какъ это отразилось на цйнахъ товаровъ,
мы можемъ видеть на примере чая, товара, который приносить
таможенному ведомству самый большой доходъ.
П ош лина въ кред. копѣйкахъ съ фунта черн. ч а я .
1862
1887
1897
Р оесія
. . . . 40
5272
79
А нглія
. . . . 40
14
17

Естественно, что фунтъ чая стоить теперь въ Петербурге
1 р. 50 коп., тогда какъ въ Англіи пена того же чая фунтъ— 50 к.
а въ Соединенныхъ Ш татахъ 25 коп. Понятно, что эта разница
цен ъ отраіцается и на потребленіи чая: въ Россіи на каждаго
жителя приходится въ годъ только 0,8 фунта чая, тогда какъ
въ Англій 6,7 фунта, въ Соед. Ш татахъ 1,4 ф‘ То же можно сказать
о сахаре: въ 1890 г. внутренняя цена сахара была 3 р. 21 к.,
а экспортная цена— 2 р. 95 к.; теперь же (1901 г.) внутренняя
цена понизилась только до 2 р. 66 коп. т. е. до 83°/0 прежней
цены, тогда какъ вывозная цена за границу упала до 1 р. 29 к.
т. е. составляетъ только 44°/0 прежней. Поэтому, и потребленіе
сахару въ Россіи за 1890— 1901 гг. поднялось только съ 8 до
12 фунтовъ на душу, тогда какъ въ Англіи его потребляютъ до
79 фунтовъ, въ Соед. Ш татахъ 69, въ Германіи и Франціи 27
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(англ.) фунтовъ. Желѣзо, которое стоитъ въ Англіи около 90 к.—
1 р., въ Россіи продается по 1 р. 30 к. — 3 р., и по разсчету
одного изслѣдователя, каждый крестьянскій дворъ переплачиваетъ
на цѣнѣ желѣза въ годъ около 1 р. 10 к.
Если мы перейдемъ къ другому главному отдѣлу косвенныхъ
лалоговъ, питейному доходу,—то встрѣтимъ здѣсь тѣ же явленія.
Правительство всегда особенно заботилось, чтобы размѣры питейнаго сбора не падали, а по возможности возростали. Въ до-петровское время оно достигало этой цѣли очень проотымъ, но за
то и очень рѣшительнымъ средствомъ. Оно просто отдавало пи
тейные сборы, вмѣстѣ съ другими косвенными сборами, на лич
ную ответственность богатыхъ купцовъ и промышленниковъ.—
точно также какъ взиманіе прямыхъ позатей оно возложило на
коллективную ответственность еельскихъ и посадскихъ общинъ.
Невольные сборщики отвѣчади собственнымъ имуществомъ, если
сборъ текущаго года оказывался ниже прежнихъ годовъ. Къ
это оригинальной «службѣ» высшаго слоя городского сословія
мы еще вернемся, такъ какъ она положила начало русскому го
родскому самоуправленію. После Петра фискальные пріемы стали
несколько тоньше. Тогда правительство пробовало увеличить до
ходность питейныхъ и другихъ косвенныхъ сборовъ, отдавая ихъ
на откупъ или, наоборотъ, принимая на себя продажу и даже
самое изготовленіе предметовъ потребленія. Въ послѣднемъ слу
чае, косвенный налогъ получалъ уже характеръ государственной
монополіи или регаліи (въ нашей таблице, въ случае колебаній
сборовъ между акцизомъ, откупомъ и регаліей, мы относили такіе сборы постоянно къ категоріи косвенныхъ налоговъ). Фискаль
ные мотивы такихъ превращеній мы наглядно можемъ предста
вить на примѣрѣ послѣдняго изъ нихъ: на введенной въ 1895 году
питейной монополіи. Необходимо было удержать на прежнемъ
уровне и даже поднять доходъ, которому грозило сокращеніе
народнаго потребленія. Въ 1863 г. водка потреблялась, при акцизе
въ 4 коп. съ градуса, около 1% ведра на душу. Затѣмъ, въ
1870 г., съ повышеніемъ акциза до 6 к. за градусъ, потребленіе
упало до одного ведра; въ 1883— 1885, при акцизе въ 8 к.,
оно спустилось до 0,82, 0,75, и 0,67 ведра. Акцизъ доведенъ
былъ затѣмъ до 10 к., но потребленіе еще упало въ 1893 г. до
0,49 ведра. Тогда испробована была казенная продажа питей,
прежде всего,'—въ видѣ опыта, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ паде
т е потребленія было особенно сильно. Вмѣстѣ съ тѣмъ, казенный
доходъ съ вина былъ опять повышенъ сравнительно съ прежнимъ
акцизомъ—до 15 коп. съ градуса. После того потребленіе водки

184
стало возрастать и достигло высшей точки въ 1906 г.—какъ
разъ въ самое печальное для финансовъ время, послѣ японской
войны и неурожая. На душу оно дошло съ полуведра (0,51 въ
1902) почти до двухъ третей ведра (0,63 въ 1906). Но далѣе опять
начинается остановка и пониженіе; и правительство вновь пытается
(1908) возмѣстить уменыненіе потребленія—поднятіемъ цѣны водки.
Изъ остальныхъ источниковъ государственныхъ доходовъ
сколько-нибудь значительную роль въ бюджетѣ играли време
нами государственный регаліи и государственный имущества.
И зъ государственныхъ регалій (т .-е . исключительныхъ правъ
государства) раньше другихъ сдѣлалась предметомъ дохода че
канка монеты. Перечеканивая иностранную монету въ свою (мы
знаемъ, что собственныхъ драгоцѣнныхъ металловъ до-петровская Русь не имѣла), правительство пускало эту монету по н е 
сколько высшей цѣнѣ и имѣло отсюда постоянную небольшую
прибыль. При Петрѣ, впрочемъ, эта ирибыль была одно время
чрезвычайно велика (см. таблицу и діаграмму за 1701 г.), такъ
какъ онъ злоупотребилъ своимъ правомъ чеканить монету и пустилъ въ оборотъ вдвое худшую монету по старой цѣнѣ (ср.
выше стр. 122). Въ концѣ XIX в. (1896— 99) монетный доходъ
былъ нѣсколько болѣе значителенъ, благодаря чеканкѣ серебряныхъ денегъ; обыкновенно же онъ совершенно ничтоженъ. Со
времени Петра присоединился къ монетной регаліп еще доходъ
отъ почтовой регаліи; вскорѣ послѣ Петра — доходъ съ горной
регаліи (т. е. доходъ съ разработки казенныхъ рудниковъ и пош
лина съ частныхъ). Наконецъ, съ Николая I—доходъ съ теле
графной регаліи. Съ развитіемъ сообщеній, почтовый и телеграф
ный доходы быстро растутъ; напротивъ, горный доходъ съ
Крымской войны падаетъ или (въ послѣдніе годы) развивается
весьма незначительно. О новѣйшемъ прпчисленіи къ регаліямъ
питейнаго дохода мы уже говорили.
Что касается доходовъ казны съ государственныхъ имуществъ
и съ казеннаго хозяйства въ тѣсномъ смыслѣ, они сводились въ
старое время къ полученію «оброка» съ казенныхъ «оброчныхъ
статей», сдававшихся въ эксплуатацію частнымъ лицамъ. Это
составляло замѣтную статью дохода въ до-петровскомъ государственномъ хозяйствѣ. Но съ тѣхъ поръ пропорціональное значеніе этихъ доходовъ въ бюджетѣ упало (см. діаграмму) и вновь
начало расти только во второй половинѣ XIX вѣка. Первую роль
въ этомъ новомъ увеличеніи хозяйственнаго дохода казны играла
эксплуатація лѣсныхъ богатствъ страны. Затѣмъ, въ огромныхъ
размѣрахъ расширилось желѣзнодорожное хозяйство казны. Изъ
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60 тыс. верстъ русскихъ жел. дорогъ 41 тыс. находится въ
эксплуатаціи казны. Финансовые результаты этого хозяйства до
сихъ поръ оказывались почти постоянно отрицательными. Казна
терпѣла отъ своего участія въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ почти
постоянный и очень значительный убытокъ. Съ 40 милліоновъ
среднимъ числомъ за 1901— 5 гг. этотъ убытокъ поднялся въ
послѣдніе годы до 100 милліоновъ слишкомъ ежегодно.
ПослЬ этого бѣглаго перечисленія государственныхъ доходовъ, намъ остается ответить на одинъ, весьма важный вопросъ.
Какъ тяжело ложился и ложится доходъ русскаго государства
на населеніе? Только отвѣтивъ на этотъ вопросъ, мы будемъ въ
состояніи выяснить себѣ, развивались-ли государственныя потреб
ности и средства ихъ удовлетворенія въ уровень съ развитіемъ
народнаго благосостоянія, или же государственныя нужды опе
режали это развитіе и форсировали естественный ростъ страны.
Если считать бюджетъ 1680 г. равнымъ, приблизительно,
87Ч2 милл. теперешнихъ золотыхъ рублей (1/15 имперіала), то
на 16 милл. тогдашняго населевія Россіи это составитъ около
2 р. 84 к. на душу. Если возьмемъ конецъ царствованія Петра
(1725) за исходный пунктъ для сравненія, то получимъ (считая
13 милл. населенія и 1121/з милл. дохода) около 8 р. 65 коп. на
душу населевія. Сравнивая эти цифры съ государственными до
ходами 1908 года (150 милліоновъ населенія и 1.705 милл. дохода),
мы найдемъ, что сравнительно съ 1680 годомъ русскіе государственные доходы возросли теперь въ 45 разъ, а сравнительно съ
1725 г.—въ 15 разъ. Между тѣмъ, населеніе возросло только въ
9— 12 разъ; т.-е. податная тяжесть должна ложиться теперь на
каждаго плательщика суммой въ пять разъ большей, чѣмъ до Петра,
и въ 17 3 разъ большей, чѣмъ при Петре. Теперь (1908) дей 
ствительно приходится на душу населенія около 11 р. 40 коп.
Сама по себѣ эта цифра невелика въ сравненіи съ тѣмъ, что
платятъ жители многихъ передовыхъ странъ Европы. Въ Соединенныхъ Ш татахъ приходится на душу налоговъ въ собственномъ смыслѣ 13 р. 18 к., въ Германіи— 15 р. 77 к., въ Австріи—
17 р. 85 к. во Франціи— 28 р: 72 к., въ Великобритания—30 р.
20 к. (1906). Но дѣло не въ томъ, велика или мала абсолютная
цифра государственныхъ платежей, падающая на каждаго жи
теля, а достаточны ли его средства, чтобы платить эту цифру?
Въ Россіи, какъ мы знаемъ, платежный силы страны были
напряжены за все время ея государственнаго роста. Объ этомъ
свидѣтельствуетъ, за древнейшій періодъ, уже та принудитель
ная организація плательщиковъ, къ которой правительство при
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нуждено было прибегнуть. Но, конечно, она свидѣтельствѵетъ
также и объ административномъ безсиліи правительства — всту
пить въ личныя сношенія съ плательщиками. Со второй поло
вины ХУІ вѣка, когда создалась первая правильная система пря
мыхъ налоговъ, объ отягощеніи населенія свидѣтельствуютъ его
побеги. А со второй половины XVII вѣка, когда налоги осо
бенно возросли, о непосильности этого бремени уже вполнѣ опре
деленно свидЬтельствуетъ огромное накопленіе недоимокъ, при
нудившее наконецъ правительство подумать о болѣе равномѣрномъ распредѣленіи налога (ср. выше, стр. 171— 172). Но затѣшъ
послѣдовало дарствованіе Петра, снова увеличившее податныя
тягости населенія въ 3,7 раза и приведшее страну къ тяже
лому кризису (ср. выше, стр. 175). Что съ тѣхъ поръ по
датная тяжесть, лежащая на населеніи, не стала легче, свидѣтельствуютъ уже приведенный выше цифры. Рядъ признаковъ
указываетъ, напротивъ, на то, что податное бремя— особенно за
последнее время, после крестьянскаго освобожденія,—стало еще
невыносимее. За десятилѣтіе 1883— 1892 населеніе увеличилось
только на 16°/0, тогда какъ государственные доходы поднялись
на 29°/0, За следующее десятилѣтіе 1898—-1902 это отношеніе
еще невыгоднее. Населеніе росло еще слабее (увеличилось всего
на 13%), тогда какъ государственные доходы росли еще силь
нее (увеличились на 49% ). Въ то же самое время, хозяйственное
положение крестьянъ, главныхъ плательщиковъ, значительно ухуд
шилось. Какъ ни малы были земельные наделы, полученные
крестьянами при освобожденіи (см. ниже),— они стали еще меньше,
когда населеніе размножилось. Вместо 2,3 десятины, приходив
шихся въ среднемъ на каждаго въ 1860 г., сорокъ летъ спустя
(1900) осталось только 1,3 десятины. Съ другой стороны, вздо
рожали за тотъ же промежутокъ времени все продукты, нужные
крестьянину, и подешевелъ тотъ единственный продукта., которымъ онъ могъ платить за все остальные: хіѣбъ. Въ Россіи
это совершилось притомъ въ гораздо более невыгодныхъ пропорціяхъ для крестьянина, чемъ на западе. Хлебъ крестьянскій
сталъ особенно дешевъ по причине невыгоднаго положенія кре
стьянина при продаже хлеба. А другіе товары стали особенно
дороги вследствіе известной намъ покровительственной системы.
Сравнивая цены даже за два соседнихъ пятилетія— 1890 —
1894 и 1895— 99, мы найдемъ следующія измененія (-f- вздорожаніе,—удешевленіе):
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Въ Россіп.
На
На
На
На
На
На

р о ж ь .........................................
— 25
хлопчатобумажную пряжу . . . .
ч а й ............................................................ .
сахарный песокъ. . . . . . . .
керосинъ....................................
+12
табакъ.........................................
+16

+ 1
+ 1
+4=

З а границей.
— 15
— 12
— 9
— 19
+ 10
— 3

Надо принять въ расчетъ, что крестьянинъ покупаетъ в ъ
настоящее время гораздо больше, чѣмъ покупалъ прежде—и по
тому больше зависишь въ своихъ расходахъ отъ цѣны на всѣ
перечисленные товары. У него нѣтъ больше своего холста на
рубаху, онъ меньше пьетъ молока и совсѣмъ мало употребляетъ
квасъ; онъ привыкъ къ керосиновой «коптилкѣ» и т. д. Натурой
онъ покрываешь теперь только часть своего бюджета—нѣсколько
меньше половины; на остальное ему нужны деньги. При малыхъ
размѣрахъ земельнаго надѣла, при низкомъ уровнѣ земледель
ческой техники, при высокихъ цѣнахъ, которыя приходится
платить при покупкѣ земли и за аренду недостающаго количе
ства ея, крестьянинъ не можетъ добыть даже всѣхъ нужныхъ
въ собственномъ хозяйствѣ денегъ—доходомъ съ земли. Съ земли
онъ получаетъ лишь немного больше половины (58,6% ) того, что
ему нужно. Кое-что даетъ скотоводство (І7,9°/0), но затѣмъ при
ходится искать дополнительныхъ заработковъ на сторон!.. Этимъ
объясняется необходимость заниматься домашней промышлен
ностью и идти въ отхожіе промыслы. Но даже и этотъ добавоч
ный доходъ не помогаетъ крестьянину покрыть всѣ свои необхо
димые расходы. Изслѣдованіе крестьянскаго бюджета показало,
что, по большей части, бюджетъ этотъ сводится съ дефицитомъ,
несмотря на то, что крестьянскія потребности урѣзаны до самаго крайняго предѣла. Естественно, что крестьянинъ оказы
вается плохимъ плателыцикомъ, и исправность взноса податей
быстро уменьшается, по мѣрѣ того, какъ онъ становится б'Т.днѣе. Слѣдующія цифры очень краснорѣчивы въ данномъ случаѣ.
Въ 1871— 1880 гг. на каждой десятинѣ крестьянской надѣльной
земли лежало казенной недоимки 37 коп. Въ слѣдующее десятилѣтіе цифра эта поднялась до 48 коп. на десятину, а за 1891—
1900 она уже составляла 1 р. 7 коп. — т.-е. недоимочность за
тридцать лѣтъ увеличилась втрое.
Такимъ образомъ, цифра 11 р. 40 к. налоговъ, падающихъ на
каждую душу, далеко не такъ ничтожна, какъ это можетъ пока
заться сравнительно съ болѣе высокими цифрами обложенія западныхъ плателыциковъ. На западѣ великъ расходъ, но великъ и
доходъ населенія. Народный доходъ вычисляется (для 1894 г.) въ
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Соед. Ш татахъ около 440 р. въ годъ на человѣка, въ Англіи—около
360 руб., во Франціи—около 310 р., въ Германіи—около 240 р.
А дляРоссіп наиболее точные разсчеты даютъ (1900) всего около
Г)8 р. народнаго дохода на душу населенія *). Слѣдовательно,
если въ Англіи налоги поглощаютъ всего только около 8% на
роднаго дохода, а во Франціи—не менѣе 11°/0 (причемъ это уже
кажется тяжелъшъ обложеніемъ), то у насъ (1140 : 58) казна
беретъ ужасную цифру—до 20% народнаго дохода. Эти цифры
очень хорошо объясняюсь, въ чемъ секретъ той непосильной
тяготы налоговъ, о которой мы только что говорили.
Естественно, что подобное положеніе не могло не возбудить
опасеній въ правительственныхъ сферахъ. Въ виду невозможно
сти собрать прямые налоги съ населенія, только и осталось— по
низить въ концѣ концовъ ихъ размѣры. Но одновременно съ
этимъ финансовое вѣдомство усвоило себѣ взглядъ, что зато
косвенные налоги населеніе платить «добровольно» и «въ соотвѣтствіи съ его платежными силами». Мало того, лицомъ къ
лицу съ возрастаюіцимъ обѣднѣніемъ главнаго класса плательщиковъ, финансовое вѣдомство задалось цѣлыо «не только удо
влетворить текущимъ нуждамъ страны изъ ежёгоднаго дохода,
но и собрать некоторый запасъ свободныхъ средствъ». Для этой
цѣли оно, нажимая одной рукой податной винтъ все туже и туже,
другой рукой показывало въ смѣтахъ преувеличенно низкія цифры
ожидаемыхъ доходовъ. Такимъ образомъ, изъ «излишковъ» до
хода естественно стали получаться крупныя свободный «сбереженія», среднимъ числомъ по 168 милл. въ годъ.
За одиннадцать лѣтъ (1893 — 1Q03) правительство скопило
этимъ путемъ почти два милліарда (1.848 милл.). Эти свободные
остатки вмѣстѣ съ 900 милл. иностранныхъ капиталовъ, привлеченныхъ въ Россію, были истрачены частью на усиленное желез
нодорожное строительство и покровительство крупной промыш
ленности, частью же на усиленіе запаснаго золотаго фонда, не
обходимая для введенія золотого обраіценія. Какъ мы знаемъ,
строительство и протекціонизмъ оказались искусственными, и уже
въ концѣ министерства гр. Витте (1899) разразился тяжелый
*) По новѣйпш м ъ вы численіям ъ, итогъ русской производительности
составляетъ 7.816 милл. р. и р асп р едѣ л яется такимъ образом ъ (въ тысяч ахъ милліоновъѴ.
транспорта, дѣ ло . . .
0,7
отъ сел. хозяйства . . .
4,2
пзвозны й пром.
. . .
0,1
„ промы ш ленности.
. . 1,3
строит, работы
. . . 0,2
в иустарны хъ пром. . . 0,3
товарн. торговля . . .
0,5
в рем есл. промыш л. . . 0,2
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промышленный кризисъ (см. стр. 130). Прочнѣе оказалась золо
тая валюта, но и она наложила на населеніе новую тягость по
поддержанію сохранности золотого запаса. Золотое обращеніе
естественно въ странѣ, куда притекаетъ больше золота, чѣмъ
изъ нея уходить. У насъ, какъ мы знаемъ, по торговому балансу
нашего ввоза и вывоза, такъ обыкновенно и бываетъ (стр. 115 —
16). Но золото, полученное отъ торговаго обмѣна, намъ при
ходится возвращать за-границу въ уплату процентовъ за наши
заграничные займы, государственные и частные, а также въ видѣ
расходовъ путешественниковъ, платы за крупные военные за
казы за-границей и т. д. Въ концѣ концовъ полученнаго изъ з а 
границы золота на все это очень часто не хватаетъ и прихо
дится по окончательному ѵазсчетному балансу приплачивать свое
золото. Напр., за 1881— 1892 по торговымъ балансамъ получено
нами 1.904 милліона золота, а платить по разсчетнымъ балан
самъ пришлось 2.300 милл. Напротивъ за 1893 — 1903, благо
даря упомянутому выше привлеченію иностранныхъ капиталовъ,
а также благодаря внѣшнимъ займамъ, накоплено было золота
3.743 милл., а по разсчетнымъ балансамъ, все время невыгоднымъ,
приходилось уплатить 2.675 милл. Около милліарда рублей золота
осталось дома. Однако, весь этотъ видимый блескъ оказался непроченъ. Въ 1904 г. «свободную наличность» въ 381 милл. приш
лось обратить уже на военные расходы. Затѣмъ нужно было
прибѣгать къ займамъ—въ то время, когда наши военныя не
удачи и внутреннія неурядицы совершенно расшатали нашъ кре
дита. Въ бюджетѣ немедленно появились дефициты, искус
ственно устраненные изъ него съ 1888 года. Обманывать себя
преуменьшеннымъ разсчетомъ доходовъ уже нельзя было. При
шлось устранять недохваты въ разсчетномъ балансѣ ежегодными
невыгодными внѣшними займами, которые въ очень большой
части оставались въ карманахъ заграничныхъ поставщиковъ и
комиссіонеровъ. Новые налоги на истощенное уже населеніе не
могутъ дать большой прибавки къ обыкновеннымъ доходамъ.
Старые налоги перестали возрастать. Между тѣмъ, рядъ самыхъ
настоятельныхъ потребностей государства,—даже военныхъ, не
говоря уже о культурныхъ, ждутъ своей очереди и остаются не
удовлетворенными. При такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ стадо,
наконецъ, ясно, что единственный путь для укрѣпленія финансовъ
есть усиленіе производительныхъ силъ населенія, безъ которыхъ
нельзя повысить и его покупную и платежную силу *).
J) В ъ док ладѣ 1893 го д а , этотъ взгл ядъ

формулированъ такъ: „нѳ
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И этотъ выводъ, однако, далеко не новъ въ исторіи нашихъ
финансовъ. Исключительная забота о «государственной прибыли»
уже при Петрѣ перестала быть единственной и непосредственной
цѣлью финансовая ведомства. Уже тогда оно заговорило о
«пользѣ общаго блага и пожиткѣ подданныхъ»—въ своихъ жалованныхъ грамотахъ на заведеніе первыхъ фабрикъ въ Россіи.
Въ докладѣ 1893 года выражена подобная же мысль, но н е 
сколько иными словами. «Финансовая политика не только не
должна упускать изъ вниманія нежелательныхъ послѣдствій из
лишней сдержанности въ удовлетвореніи назрѣвающихъ потреб
ностей, но, напротивъ, должна поставить своею задачею разумное
содѣйствіе экономическимъ успѣхамъ и развитію производительныхъ силъ страны». Такимъ образомъ, «развитіе производительныхъ
силъ» за всѣ эти два столѣтія оставалось формальной задачей. Но
цѣлью при этомъ была все та же «государственная прибыль» —
удовлетвореніе фискальныхъ потребностей государства. Мы ви
дели, что даже такія явленія экономической жизни, какъ развитіе
домашняго производства и отхожихъ промысловъ, явились у насъ
невольнымъ стихійнымъ послѣдствіемъ не только процесса вну
тренней экономической эволюціи, но также и нужды населенія
въ деньгахъ, чтобы заплатить государственныя подати. Гораздо
ссУзнательнѣе, но въ сущности подъ вліяніемъ той же самой нужды
въ дены ахъ, действовало государство, принимая мѣры на пользу
разватія русской крупной промышленности. Можно было бы пере
числить цѣлый рядъ государственныхъ дѣятелей, писателей и
представителей власти, которые доказывали необходимость мѣръ
въ пользу фабрикъ тѣмъ, что этимъ способомъ «умножается чи
сло людей, имѣющихъ заработокъ помимо земледѣлія», и, слѣдовательно, увеличиваются платежный силы русскаго населенія. Въ
настоящее время и усиленныя заботы о поднятін производитель
ности земледѣлія и связанный съ этимъ искусственный мѣры къ
насажденію частной земельной собственности, опять таки, вы зы 
ваются въ значительной степени тѣми лее фискальными сообралсеніямп правительства. О фискальныхъ цѣляхъ таможенной по
литики мы уже говорили.
Опасную сторону такого смѣшенія вопросовъ народнаго благосостоянія съ вопросами фискальнаго хозяйства казны и «надолж но останавливаться даж е п ер едъ нѣкоторы мъ врем енны мъ напряж ен іем ъ платеж ны хъ си л ъ страны , которое, впрочем ъ, съ избы ткомъ в о з
награж дается ум нож ен іем ъ, вслѣдствіе того, способовъ къ дальнѣйш ем у
наростанію и развитію эт и хъ силъ*.

191
ціональнаго» преуспѣянія торгово-промышленнаго класса указалъ
еще современникъ той эпохи, когда эта фискально-экономическая
политика впервые явилась. По словамъ современника Петра, Посошкова, «худой тотъ сборъ, аіце кто казну царю собираетъ, а
людей разоряетъ»; «понеже не то дарственное богатство, еже
въ царской казнѣ лежащія казны («свободной наличности»)
много, но то самое царственное богатство, ежели бы весь народъ
богатъ былъ». «Крестьянское богатство—царственное, а нищета
крестьянская— оскудѣніе царственное».
Мы видѣли, въ какомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ этими зо
лотыми словами Посошкова находились традиціи русской финан
совой политики, созданный быстрымъ ростомъ государственныхъ
неотлояшыхъ нуждъ. Do мѣрѣ того, какъ суровыя условія исто
рической жизни смягчались, можно было бы ожидать перемѣнъ
и въ этихъ традиціяхъ. Но мы знаемъ, какъ скромны и нерѣшительны были до сихъ поръ опыты противоположной финансо
вой политики,—той, которая ставитъ своей задачей всеобщность
и равномѣрность обложенія, а своей цѣлью—народное, а не «націонадьное», экономическое и промышленное развитіе. Мы видЬли далѣе, что и тѣ немногіе шаги, которые были все-таки
сдѣланы въ указанномъ направленіи, вызывались не столько
«пользой общаго блага», сколько той же фискальной необходи
мостью,—послѣ того какъ всѣ другіе пути и средства оказыва
лись испробованными и исчерпанными. Ни финансовая политика
гр. Витте, болѣе чѣмъ когда-либо вѣрная русскимъ фискальньімъ
традиціямъ, доведшая эти традиціи до крайняго выраженія и
приведшая къ «нищетѣ крестьянской—оскудѣнію царственному»,
ни современная индивидуалистическая и манчестерская соціальная
политика, подсказанная страхомъ банкротства и новой смуты,
отнюдь не могли и не могутъ вывести нашу финансовую поли
тику на путь, когда-то рекомендованный Посошковымъ.

Кромѣ сочиненій, указан ны хъ въ прѳды дущ ем ъ отдѣлѣ, см. для этого
отдѣла: В оенно-статистическій сборпикъ, вып. IV. Россія- Спб- 1861. Р уд ченко, И сторичеекій очѳркъ обложенія торговли и промы словъ въ Россіи.
Спб. 1893. (Изд. Дѳп. торговли и м ануфактуръ). Объ общ инной раокладкѣ
податей, см. статьи Трирогова, собранный въ его книгѣ: Община и по
дать. Спб. 1882. П . X . Ш ванебаха, Н аш е п одатн ое дѣло. Спб. 1903. А . В .
ІІѣш гхонова, Ц ентрализація эконом ической власти— въ сборникѣ его ста
тей: „На очередпы я темы". Спб. 1904. Матеріалы Вы сочайш е учреж денной
16-го ноября 1901 г. ком м иесіи по изслѣдованію вопроса о движ еніи съ
1861 г. по 1900 г. благостоянія сельскаго населен ія среднезем ледѣ льческихъ губерній. Р азработано департам ентом ъ окладньіхъ сборовъ, 3 части.
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Спб. 1903. В . П . Л ит винова-Ф алинскаго. Нашѳ эконом ическое положенІЕ. и
зад ач и б удущ аго. Сиб. 1908. Н и т т и , Основныя н а ч а л а ф инансовой науки.
Спб. 1904. F r . Zahn, D ie F in a n zen der G rossm ach te, B erlin. 1908. M ulhall,
In d u stries and W ea lth of n a tio n s. И . X . Озерова, Экономическая Р осеія и
ея ф инансовая политика. М. 1905. Е го ж е, Р усск ій бю дж етъ доходны й и
р асходн ы й . М. 1907. Е го же, А тл асъ діагр ам м ъ . М. 1908, и Основы фи
нансовой н аук и , вып. 1 и 2. М. 1907, 1908. Вопросы Г осуд. хозяй ства и
бюдж. права, вып. I. Спб. 1907, и зд. кн. П. Д . Д олгорукова и И. И. Петрункевича.

III.
Связь развитія р усск и хъ гоеударствен ны хъ уч реж ден ій съ военны ми и
финансовыми н уж дам и .—Дворцовые и государствен н ы е элементы въ
уп равл ен іи великихъ княж ествъ др ев н ей Р у си .— М еханическое наростаніе уч реж деній съ конца X V в. по ср еди н у XVI в.— Ф инансовы й хар ак 
теръ адм инистративной реформы И вана IV .— Новые наросты; территоріальны й характеръ центральнаго ѵправленія. — Сліяніе финансовы хъ
вѣдом ствъ и р асчлененіе военны хъ въ теченіе XVII в.— Заверш еніе обоихъ
процессовъ во время П етра.—Р азв и тіе областного устройства и р азруш еніе центральнаго, какъ ихъ р езул ьтатъ .— П ервая систем атическая р е 
форма государствен ны хъ учреж деній: ея н еу д а ч а .— Общій итогъ развитія
государственных^, учреж деній до Екатерины II.— Вторая систем атическая
реформа областны хъ уч реж ден ій (при Екатеринѣ) и центральны хъ (п ри
А л ек сан др * I).

Первые два отдѣла этого очерка показали намъ, до какой
степени вопросы самосохраненія поглощали все вниманіе русскаго
государства, и какъ мало заботы оно могло удѣлить всѣмъ
остальнымъ государственнымъ задачамъ. Естественно ожидать,
что и русская государственная организація развивалась подъ непосредственнымъ давленіемъ тѣхъ же насущныхъ потребностей,
о которыхъ шла рѣчь до сихъ поръ, — подъ вліяніемъ быстро
возраставшей нужды въ войскѣ и въ деньгахъ.
Мы отмѣтили до сихъ поръ въ жизни московскаго государства
слѣдующіе пять номентовъ усиленной военной нужды, сопровож
давшихся всякій разъ важными финансовыми реформами:
1) 1490-е годы: организуется постоянное дворянское войско,
при помощи широкой раздачи военныхъ помѣстій. Въ финансовомъ вѣдомствѣ этой военной реформ!, соотвѣтствуетъ введеніе
ямской подати, финансовая перепись земель, присоединенныхъ
къ Москвѣ, и введете въ нихъ однообразной московской финан
совой единицы—московской сохи.
2) 1оо0-е годы, окончательно формируется пѣхота, вооружен
ная огнестр'Т.дьнымъ оружіемъ («стрѣльцы»), и устраивается пра
вильная .оборона юга съ помощью «засѣкъ». Въ финансовомъ
отношеніи эти нововведенія вызываютъ рядъ прямыхъ военныхъ
О Ч Е Р К И ПО И С Т О РІИ РУССКО Й К У Л Ь Т У Р Ы . И З Д . 6 - Е .
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налоговъ. «пищальныхъ», «засѣчныхъ», «емчужныхъ», «на городовое дѣло» и «полоняничныхъ» денегъ. Въ связи съ созданіемъ
этой первой системы налоговъ стоить реформа способовъ обложенія (нормировка размѣровъ «сохи», различеніе качества земли
и разрядовъ плателыциковъ) и первая генеральная перепись.
3) 1620-е годы: приводится въ извѣстность составъ дворян
ской конницы и определяются точнѣе ея военно-служебныя обя
занности; пѣхотные полки набираются вновь, регулярная пѣхота
выписывается изъ-за границы, вводится иноземный строй. Въ
области финансовъ видимъ: введеніе «большихъ ямскихъ» и
«стрѣлецкой» подати; составленіе новыхъ писцовыхъ книгъ и
нормировку размѣровъ «живущей четверти» въ дворянскихъ помѣстьяхъ.
4) 1660—1680-е годы: въ связи съ перенесеніемъ операціоннаго базиса изъ столичнаго центра на окраины — организуются
мѣстные полки и пограничные штабы. «Драгуны, рейтары и сол
даты» вытѣсняютъ дворянъ, дѣтей боярскихъ и стрѣльцовъ.
Соотвѣтственно этому распространенію иноземнаго строя наблюдаемъ: развитіе подворнаго обложенія; отмѣну старыхъ податей
и введеніе поразряднаго городского налога.
5) 1700—1720-е годы: среди непрерывныхъ походовъ создается
регулярная армія и флотъ. Этому соотвѣтствуютъ въ области фи
нансовъ: экстренные подати и сборы, первая ревизія и введете
подушной подати.
Намъ предстоитъ теперь увидѣть, что каждая изъ этихъ двустороннихъ военно-фпнансовыхъ перемѣнъ сопровождалась еще
третьимъ рядомъ явленій, именно—всякій разъ новою реоргани
зацией государственныхъ учреэюденгй. Главной цѣлью этой реорганизаціи было удовлетвореніе все той же нужды въ деньгахъ
и въ войскѣ.
Русскія учрежденія развились очень поздно и изъ очень про
стой и первобытной ячейки. До самаго конца ХУ вѣка государ
ственное управленіе Россіи почти совершенно сливалось съ дворцовымъ хозяйствомъ. Древнѣйшими учрежденіями русскаго князя
были его кладовая (казна), погребъ, кухня, конюшня, псарня и
птичій дворъ. Начальники этихъ дворцовыхъ служебъ: казначеи
и дворецкіе, чашники, стольники, конюшіе, псари и сокольники
были чиновниками князя. Въ его селахъ, волостяхъ и городахъ сидѣли назначенные имъ «прикащики». Извѣстные намъ
финансовые чиновники, «данщики» и «писцы», объѣзжали по
временамъ княжескія земли. Все управленіе сводилось, такимъ
образомъ, къ государеву дворцу. Некоторые изслѣдователи заклю
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чили изъ этого, что древнѣйшее устройство русскаго княжества
носило совершенно частный, не государственный характеръ: князь
былъ просто хозяинъ своей вотчины. Вѣрнѣе было бы заклю
чить, что онъ былъ и хозявномъ, и государемъ заразъ. Государ
ственные элементы не отсутствовали и не поглощались частными,
а просто не различались отъ нихъ. Поэтому, дворцовое управленіе древняго княжества такъ же неудобно было бы называть
частнымъ, какъ и государственнымъ. Въ немъ одинаково смѣшивались какъ тотъ, такъ и другой элементы. Князь судилъ, собиралъ подати, велъ войну и сношенія съ сосѣдями, конечно, не
какъ частный хозяинъ. Его слуги, съ помощью которыхъ онъ
все это дѣлалъ, были не только прикащиками въ болыномъ хозяйствѣ, но настоящими государственными чиновниками.
И въ составѣ княжескихъ учреждевій очень рано стали выдѣляться учрежденія съ чисто государственнымъ характеромъ.
Важнѣйшія государственный функціи,—именно финансы, войско
и дипломатическія сношенія, съ давнихъ поръ находились въ
завѣдываніи особыхъ дьяковъ: «дворцовыхъ», «разрядныхъ» и
«посольскихъ», которымъ эти дііла были спеціально «приказаны».
Постепенно эти «приказы» (т.-е. порученія даннымъ лицамъ)
утвердились въ постоянный учрежденія. Такъ появились, къ срединѣ ХУІ вѣка, «дворецъ», «разрядъ» и «носольскій приказъ».
Описанное государственное устройство было, приблизительно*
одинаково во всѣхъ великихъ княженіяхъ древней Русн. Когда
одно изъ этихъ княженій, Московское, поглотило остальныя,
естественно, что государственный строй объединенной Руси при
шлось передѣлать по новому. На первыхъ порахъ, однако же,
переделка эта была чисто внѣшняя, совершенно механическая.
Присоединяя- какую-нибудь значительную область, Новгородъ,
Тверь или Рязань—правительство Ивана III и Василія III просто
переводило въ Москву центральный учрежденія этихъ областей:
ихъ «дворцы» и «разряды». Такимъ образомъ, рядомъ съ старымъ Московскпмъ «дворцомъ» (для отличія получившимъ названіе «Большого») явились въ Москвѣ новые, но все же отдель
ные «дворцы»: «Тверской» и «Рязанскій». Такимъ же образомъ
Новгородскій «разрядъ» долженъ былъ стать рядомъ съ Московскимъ разрядомъ. Въ присоединенную область посылался «намѣстникъ»: власть, дѣйствовавшая очень самостоятельно и почти
независимо отъ Москвы.
Такое механическое наростаніе центральныхъ русскихъ учрежде
н а продолжалось со времени первыхъ крупныхъ пріобрѣтеній Мо
сквы вплоть до Ивана IV: т.-е. съ конца XV в. до середины XVI в.

Это былъ какъ разъ тотъ періодъ, когда действовала пер
вая военно-финансовая система, введенная Иваномъ III (выше,,
стр. 150). Ко времени Ивана ІУ вся создавшаяся такимъ обра
зомъ система русскихъ учрежденій должна была представлять
очень пестрое зрѣлище. Она походила на жилое помѣщеніе, кото
рое давно уже стало тѣснымъ для хозяина, но которое хозяинъ
не хотѣлъ ломать, ограничиваясь всевозможными пристройками
къ старому корпусу.
Одновременно со второй русской военно-финансовой реформой,
правительство Ивана IV рѣшило, наконецъ, снести этотъ старый
корпусъ со всѣми пристройками. На мѣстѣ ихъ построено былоновое зданіе, болѣе помѣстительное и систематичнѣе расположен
ное. Прежде всего Иванъ IV впервые отдѣлилъ управленіе госу
дарственное отъ дворцоваго. Вѣдать дворцовыя земли продолжалъ по старому «Большой дворецъ». Всѣ же другія мѣстности
государства поступили въ завѣдованіе вновь созданнаго учрежденія, такъ называемаго «Большого Прихода?. Такъ какъ ведом
ство Большого Прихода распространялось, за исключеніемъ дворцовыхъ земель, на всю старую территорію государства, то одному
учрежденію справляться съ такимъ огромнымъ вѣдомствомъ было
трудно. Для большей правильности управленія, ведомство это
было раздѣлено на четыре «четверти», и каждая отдана въ завѣдованіе одному изъ самыхъ главныхъ «дьяковъ», по-нашему,
статсъ-секретарей государства. Къ каждой четверти были при
писаны извѣстные города, такъ что территорія разделилась на
тЪ же четверти, получившія названія отъ главныхъ городовъ—
Владиміра, Устюга, Галича, Новгорода: Владимірская, Устюж
ская, Галичская и Новгородская четверть.
Вся эта реорганизація была вызвана потребностями финансоваго управленія, очень усложнившаяся, какъ мы знаемъ, со
времени второй русской финансовой реформы. Это видно изъ
того, что новыя учрежденія предназначались, главнымъ образомъ,
для взиманія податей. Все устройство «четвертей» и получило по
преимуществу финансовый характеръ. Однако же, не надо пред
ставлять себѣ, что четверти были какими-нибудь областями, въ родѣ
губерній или генералъ-губернаторствъ. Города, входившіе въ составъ извѣстной четверти, были набраны изъ всѣхъ концовъ
Россіи и самымъ пестрымъ образомъ перемѣшивалпсь съ горо
дами, попавшими въ вѣдомство другихъ четвертей. Каждый городъ сносился прямо съ Москвой, такъ что на мѣстѣ, въ области,
никакого общаго управленія городами данной «четверти» не су
ществовало. Мы видимъ, значитъ, что это первое областное д ѣ -
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леніе Россіи было совершенно искусственным!.. Правительство
перетасовало города Россіи, какъ пришлось,— почти безъ всякаго
соображенія съ ихъ взаимной географической близостью или съ
яхъ прежней исторической связью. Такимъ образомъ, при самомъ
началѣ развитія нашихъ учрежденій мы наталкиваемся на огром
ную разницу съ западомъ. Тамъ каждая область была плотнымъ
замкнутымъ цѣлымъ, связаннымъ особыми правами, которыми эти
-области долго не хотѣли поступиться государству. Наша исторія
не выработала никакихъ прочныхъ мѣстныхъ связей, никакой
мѣстной организаціи. Немедленно по присоединеніи къ Москвѣ,
присоединенный области распадались на атомы, изъ которыхъ
правительство могло лѣпить какія угодно тѣла. Но на первый
разъ оно ограничилось тѣмъ, что каждый такой атомъ разъеди
нило отъ сосѣднихъ и привязало административными нитями
прямо къ центру.
Процессъ роста русскихъ учрежденій продолжался очень
быстро и послѣ реформъ Ивана IV, вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ,
■столь же быстрымъ ростомъ русской территоріи. Уже при самомъ
раздѣленіи русской территоріи на четверти, не были введены въ
составъ четвертей города только-что покоренныхъ царствъ —
Казанскаго и Астраханскаго. По старому принципу, для завѣдованія ими былъ образованъ новый «Казанскій дворецъ», бывшій
заразъ и «разрядомъ», такъ какъ въ немъ вѣдались и финансы,
и военная служба на вновь пріобрѣтенной окраинѣ. Когда были
начаты завоеванія въ Сибири,—во все первое полустолѣтіе этихъ
завоецаній и Сибирь присоединялась къ вѣдомству Казанскаго
дворца, пока, наконецъ, въ 1637 году не былъ образованъ осо
бый Сибирскій приказъ.
Затѣмъ и на югѣ, за Окой, русская территорія продолжала
непрерывно расти. Мы знаемъ, что около середины XVI вѣка,
т. е. какъ разъ въ то время, когда введены были новые адми
нистративные порядки, начался процессъ колонизаціи южной по
ловины Россіи (выше, стр. 57). Такимъ образомъ, немедленно
послѣ устройства «четвертей» — на югѣ появились новые го
рода, уже не попавшіе въ «четверти». Эти города, построенные,
большею частью, для военныхъ цѣлей, естественно, находились
въ вѣдомствѣ тогдашняго военнаго министерства — «Разряднаго
Приказа».
Такимъ образомъ, государственное устройство Россіи очень
скоро стало опять пестрымъ. Большой дворецъ, Устюжская, Галичская, Новгородская и Владимірская четверти, Казанскій дворецъ,
Сибирскій дворецъ, Разрядный приказъ, — каждое изъ этихъ
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учрежденій вѣдало особый кругъ и при этомъ вѣдало вполне и
во всѣхъ отношеніяхт. Оно собирало подати, судило, управляло,
а гдѣ были военные люди, тамъ заведовало и военною службою.
Такимъ образомъ, дѣла были распределены между высшими
учреждевіями Московскаго государства (Приказами) не по ихъ
содержанію, а по принадлежности ихъ къ известному городу: не
систематически, а территоргально. Территоріальный характеръ
центральныхъ учрежденій до некоторой степени заменялъ пра
вильное дЬленіе Россіи на области и, такимъ образомъ, маскировалъ отсутствіе областныхъ учрежденій.
Такое грубое распредЬленіе дѣлъ само по себе свидетельствуетъ о томъ, что и задачи, которыя преследовало правитель
ственное управленіе, были крайне грубы и несложны. Мы могли
въ этомъ убедиться, когда знакомились съ расходами Москов
скаго государства. К ъ тому же приводить насъ теперь и исторія московскихъ учрежденій. Управленіе въ собственномъ смысле,
то есть, заботы объ общественномъ благоустройстве, стояло на
второмъ плане. Еще въ болынемъ забросе находился судъ. Судилъ въ Московскомъ государстве всякій, кто управля.ть. такъ
что судъ считался однимъ изъ второстепенныхъ придатковъ
управленія. Это смешеніе какъ нельзя лучше выразилось въ
томъ, что самое слово «судья» значило тогда то же, что прави
тель или администраторъ.
Третья русская военно-финансовая реформа (1620-хъ годовъ)
не внесла новыхъ началъ въ описанный административный строй.
Будучи сама лишь дальнейшпмъ развитіемъ военно-финансовой
системы Ивана IV, она и въ систему учрежденій ввела только
болыпій порядокъ делопроизводства и отчетности, не касаясь
территоріальнаго принципа, на которомъ они были построены.
Въ крЬпкихъ рукахъ патр. Филарета «четверти» и другія приказныя учрежденія завели образцовый порядокъ: это была самая
блестящая пора ихъ существованія. Но дальнейшей эволюціи
русскихъ учрежденій весь этотъ образцовый порядокъ скорее
мешалъ, чемъ содействовалъ. Эта дальнейшая эволюція могла
совершиться только путемъ разрушенія самаго основного прин
ципа приказной системы: путемъ замены ихъ территоріальнаго
характера—началомъ систематическаго распределенія дблъ по
центральнымъ учрежденіямъ — и путемъ выделенія местнаго
управленія изъ ведомства центральныхъ учрежденій въ ведомство
областныхъ. Эти последнія еще предстояло устроить совсемъ
сызнова.
Обе задачи— систематизации и децентрализаціи—были такъ
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существенны и такъ настоятельно ставились самыми требованіями
жизни, что прежде, чѣмъ правительство поставило ихъ сознатель
но и систематичекси, онѣ оказались уже отчасти выполненными
путемъ мелкихъ, частичныхъ перемѣнъ. Конечно, и здѣсь главной
пружиной перемѣнъ опять оказалась нужда въ деньгахъ и въ
войскѣ.
Деньги московское правительство XVII вЬка добывало пре
имущественно на сѣверѣ, отъ черносошныхъ. Войско же содер
жалось преимущественно на югѣ, на военной границе (стр. 149,
151, 152). Сообразно съ этими цЬлями распределился къ XVII
вѣку и характеръ московскаго управленія между сѣверомъ и
югомъ. На сѣверѣ (и въ центре) задачей московскаго прави
тельства становится—сосредоточить въ однК.хъ рукахъ какъ
можно болѣе денегъ. Поэтому и цѣлью управленія сѣверомъ д е 
лается—слить денежные сборы «четвертей» въ одну общую кассу—
другими словами, систематизировать центральное финансовое [управленіе. К ъ концу XVII вѣка цѣль эта достигается: «четверти»
уничтожаются, а сборы ихъ (и прежде всего главнѣйшіе изъ
этихъ сборовъ, таможенные и кабацкіе) сосредоточиваются въ
центральномъ приказѣ «Большой Казны», настоящемъ министер
стве финансовъ того времени. Все эти меры стоять въ связи
съ темъ, что мы назвали четвертой военно-финансовой реформой.
По отношенію къ югу цЪль правительства другая: правиль
ное устройство военной обороны. Выше (стр. 152) мы уже имЬли
случай заметить, что, по м ере удаленія границъ государства отъ
Москвы, приходилось и штабы оборонительныхъ корпусовъ ото
двигать къ новымъ границамъ. Во время войнъ Алексея Михай
ловича наметились три главныхъ центра военной обороны гра
ницы: Новгородъ (со стороны шведовъ), Севскъ (со стороны литовско-подьскаго государства) и БЬлгородъ (со стороны Крыма).
Въ этихъ центрахъ правительство организуетъ постоянные воен
ные корпуса, такъ называемые «полки» или «разряды». Чтобы
не было затрудненій въ наборе рекрутъ для этихъ корпусовъ,
къ каждому изъ этихъ городовъ приписывается значительное
количество соседнихъ городовъ. А чтобы было на что содер
жать корпуса, все доходы этихъ городовъ (а вместе и все управленіе ими) отдаются въ распоряженіе военнаго начальства каждаго «разряда». Такимъ образомъ, формируются три обширныхъ
военныхъ округа, также получающихъ имя «полковъ» или «разрядовъ»: новгородский, севскій и белгородскій. Итакъ, въ то са
мое время, какъ на севере и въ центре разрушаются старые
финансовые округа («четверти») и сливаются въ одномъ цен-
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тральномъ финансовомъ вЪдомствѣ, военное вѣдомство Разряд
ного приказа, напротивъ, расчленяется. На южной и западной
окраинахъ вновь появляются округа военные, гораздо тѣснѣе
сплоченные и болѣе непрерывные географически, чѣмъ уничто
женные финансовые округа сѣвера. Въ этихъ новыхъ военныхъ
округахъ мы уже видимъ зародышъ будущаго территоріальнаго
дѣленія Россіи: зародышъ настоящихъ областныхъ учрежденій.
Въ такомъ состояніи засталъ русскія учрежденія Петръ. Та
нужда въ деньгахъ и войскѣ, которая вызывала админ истратив ныя перестройки въ XVII вѣкѣ,—увеличилась во время Петра
въ огромныхъ размѣрахъ. Естественно, что и перестройки, по
добный тѣмъ, который мы сейчасъ отмѣтили въ XVII в. (т.-е.
сліяніе финансовыхъ округовъ и выдѣленіе военныхъ), въ пе
тровское время стали совершаться ускореннымъ темпомъ, по мѣрѣ
того, какъ совершалась при немъ и пят ая военно-финансовая
реформа. Финансовые округа и приказы, уцѣлѣвшіе къ его вре
мени отъ XVII вѣка, въ нѣсколько лѣтъ окончательно разруши
лись, такъ какъ Петръ мало-по-малу передалъ всѣ ихъ доходы
въ руки новыхъ, имъ самимъ созданныхъ центральныхъ учрежденій. Этимъ путемъ онъ хотѣлъ направить старые государ
ственные доходы непосредственно на удовлетвореніе новыхъ
своихъ военныхъ нуждъ.
Напротивъ, военные округа, сформировавшіеся во второй по
ловине ХѴП в., не только не разрушились, а окончательно окрЬпли
и распространились на всю Россію. Петру было еще нужнѣе, чѣмъ
Алексѣю и Ѳедору, сосредоточить сборы со всей Россіи прямо въ
рукахъ своихъ генераловъ и адмираловъ, поближе къ мѣсту ихъ
дѣйствій. Завоевываетъ онъ Іірибалтійскій край, и весь сѣверозападъ Россіи отдается въ полное распоряженіе главнокомандующаго Меньшикова. Ожидаетъ онъ нападенія Карла XII изъ-за
ДнЬпра, и немедленно формируются военный квартиры въ Смоленскѣ и Кіевѣ\ къ Кіеву приписываются и старые разряды: сѣвскій и половина бѣлгородскаго. Другая половина бѣлгородскаго
съ Воронежемъ приписывается къ Азову, для построения флота.
Бунтъ поволжскихъ инороддевъ заставляетъ сформировать военную
квартиру въ К азани и перенести туда, на мѣсто, управленіе стараго «Казанскаго дворца». Только центръ и сгъверъ остаются внѣ
прямого завѣдованія генераловъ. Но для ббльшаго единообразія
Петръ и ихъ рѣшаетъ превратить въ военно-финансовые округа,
съ обязательстномъ помогать южной Россіи. Такимъ образомъ,
создается, впервые въ Россіи, правильное дѣленіе всего государ
ства на области или, какъ называетъ ихъ Петръ, агубернт?» (С.-Пе-

201
тербургская или Ингерманландская, Смоленская, Кіевская, Азов
ская, Казанская, Московская, Архангелогородская и Сибирская).
Въ результатѣ устройства губерній (1708— 1712 гг.) обнару
жилась, однако, большая неожиданность. РаздЬливши управленіе
и доходы съ различныхъ областей Россіи между своими гене
ралами, Петръ этимъ самымъ въ корне разрушилъ прежнее цен
тральное управленіе— «приказы». Мы видѣли, что главной зада
чей большинства приказовъ было финансовое или военное управленіе территоріальными округами. Теперь, когда военно-финансо
вое управленіе перешло къ губернаторамъ, приказы сами собою
перестали существовать. Россія была теперь съ областями, но
безъ центральнаго управленія. Жалкіе обломки приказовъ слились
съ управленіемъ Московской губерніи. Старинная дума боярская *)
уже не собиралась съ начала столѣтія. Вмѣсто нея существовали
съѣзды ближайшихъ помощниковъ Петра, въ болѣе или менѣе
случайномъ составе, собиравшіеся, за его отлучками, все рѣже и
рѣже. Уже для военно-финансовыхъ порученій пришлось создать
въ центре болѣе постоянное учрежденіе, которое Петръ украсилъ громкимъ именемъ «сената». За полнымъ отсутствіемъ дру
гихъ центральныхъ органовъ, сенатъ не могъ остаться простымъ
исполнителемъ порученій государя. Скоро онъ сдѣлался высшимъ
учрежденіемъ въ государстве. Но въ этомъ своемъ качестве, се
натъ одинъ не могъ управиться со всеми делами, не могъ заме
нить целой системы центральныхъ учрежденій. Поэтому, на д ел е
пробелъ въ государственномъ строе оставался незаполненнымъ.
Новые губернаторы хозяйничали въ своихъ губерніяхъ совер
шенно безконтрольно, и управленіе Россіей потеряло всякое един
ство. Пока Петръ лихорадочно занимался борьбой съ Карломъ
ХП-мъ и Турціей и безпрерывно переЬзжалъ изъ конца въ конецъ своего обширнаго государства, появляясь въ Москве лишь
на несколько недель каждый годъ (обыкновенно къ новому году),
онъ не могъ, конечно, замечать неудобствъ новаго государствен
н а я устройства. Но когда самое трудное время прошло, когда
Петръ окончательно решилъ поселиться на одномъ (и притомъ,
новомъ) месте, то очень скоро онъ долженъ былъ почувствовать
*) Мы не останавливаем ся въ этой главѣ на важ нѣ йш ихъ централь
ны хъ уч реж ден іяхъ М осковскаго государ ств а, ду м ѣ и зем сіш хъ собор ахъ , такъ какъ здѣ сь мы сл ѣ ди м ъ за эволю ціей государств ен н ы хъ учреж д ен ій въ зависим ости отъ военно-финансовы хъ н уж дъ . У помянуты й
же уч реж ден ія, кромѣ адм инистративной роли, имѣли также и полити
ческое зн ач ен іе. Опредѣлить это зн ач ен іе еоставляетъ за д а ч у III ч асти
„Очерковъ“ (см. III часть, 1 вы пускъ, первыя 4 главы).
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необходимость новыхъ, правильно организованных?., центральныхъ учрежденій.
Откуда было взять эти учрежденія? Во всей Европѣ одна
страна славилась тогда своими правительственными учрежденіями,
устроенными въ духѣ неограниченной монархической власти:
это—Швеція. Въ другихъ странахъ государственный строй носилъ болѣе или менѣе ясные слѣды средневѣкового феодализма.
Естественно, что Ш веція и сдѣлалась образцомъ для подражанія. По шведскому образцу рѣшено было устроить въ центрѣ
государства «коллегіи», а въ областяхъ ввести «провинціи» съ правильнымъ устройствомъ финансовой, административной и судеб
ной власти, съ значительнымъ судебнымъ персоналомъ.
Казалось, впервые русская область придетъ въ некоторый
порядокъ; русская власть станетъ лицомъ къ лицу съ подданнымъ и перестанетъ нуждаться въ посредникахъ; судъ будетъ
выдѣленъ изъ управленія и порученъ будетъ самостоятельнымъ
отдѣльнымъ учрежденіямъ. Но всѣ эти благія намѣренія наткну
лись на одно непреодолимое препятствіе. По шведскимъ порядкамъ управленіе одной Лифляндіей обошлось бы государству до
роже, чѣмъ стоило прежде управленіе всей Россіей. Примитивное
управленіе Московскаго государства, при всЪхъ своихъ недостаткахъ, имѣло то незамѣнимое для казны достоинство, что обхо
дилось чрезвычайно дешево. Напротивъ, образцовый шведскія
учрежденія оказались для бѣдной страны, отягощенной сверхъ
силъ высокими налогами, черезчуръ дороги. Поэтому, уже при
самомъ введеніи ихъ, пришлось сдѣлать въ нихъ такія значи
тельный упрощенія, что они потеряли въ сущности всю свою
цѣну. Въ своемъ испорченномъ видѣ они не стоили и того, что
приходилось на нихъ расходовать. Поэтому, немедленно послѣ
смерти Петра, правительство сочло за лучшее почти вовсе отме
нить ихъ и вернуть областныя учрежденія почти къ до-петров
ской простотѣ. Воевода и воеводская канцелярія для провинціи,
губернаторъ и губернская канцелярія для губерніи— вотъ все,
или почти все, что осталось отъ всѣхъ этихъ рентмейстеровъ,
камерировъ, дандрихтеровъ и другихъ чиновниковъ шведской
системы. Такимъ образомъ, первая попытка правильной бюро
кратической организаціи областного управленія кончилась не
удачей.
Зато уцѣлѣла другая сторона заимствованныхъ учрежде
ний—шведскія коллегіи. Собственно,—такъ, какъ онѣ были вве
дены,—и въ нихъ ничего не оставалось шведскаго. Но въ нихъ
дорога была самая простая и основная идея — систематическаго
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распределения дѣлъ въ центральныхъ учрежденіяхъ. Послѣ хао
тической системы приказного управленія какія бы то ни былог
только бы систематически соподчиненныя, центральный учрежденія
казались истиннымъ совершенствомъ. Сохранился и сенатъ, хотя
по шведскому порядку при коллегіяхъ въ немъ не было никакой
надобности. И на практикѣ въ теченіе всего XYIH в. сенатъ никакъ не могъ точно установить своего положенія между высшей
государственной властью и коллегіями. По отношенію къ высшей
государственной власти, сенатъ могъ имѣть только значеніе исполнительнаго органа. Но высшая власть не могла обойтись безъ
всякихъ учрежденій при проявленіи своихъ высшихъ учредительныхъ и законодательныхъ правъ. Такія учрежденія, съ учредительньшъ и законодательнымъ характеромъ, постоянно возникали
возлѣ верховной власти (верховный совѣтъ, кабинетъ и т. д.) и
постоянно становились фактически выше сената, а формально—
ихъ отношеніе часто оставалось неопредѣленнымъ. По отношению
къ коллегіямъ, съ другой стороны, сенатъ имѣлъ характеръ наблюдательнаго органа. Но важнѣйшія изъ коллегій прямо были
поставлены наравнѣ съ нимъ и не подчинялись ему (военная, адми
ралтейская, иностранная). По отношенію же къ другимъ сенатъ
не имѣлъ никакихъ дѣйствительныхъ средствъ правильно осу
ществить свой контроль.
Мы прослѣдили, такимъ образомъ, связь между главнѣйшими
нуждами государства и постепеннымъ развитіемъ государственнаго
строя до Екатерины П. Механическому объединенію областей и ихъ
военныхъ отрядовъ при Иванѣ III и Василіи III (I-я реформа)
соотвѣтствуетъ механическое наростаніе военныхъ и финансовыхъ учрежденій въ центрѣ, при полномъ отсутствии связи
между центромъ и областями. Затѣмъ, съ финансовыми и воен
ными реформами Ивана Грознаго (ІІ-я реформа) связана первая
попытка систематизаціи государственнаго управленія. Цѣль этой
систематизаціи исключительно финансовая. Связь области съ цен
тромъ устанавливается, но устанавливается не путемъ устройства
административныхъ инстанцій, а путемъ непосредственнаго управленія областью изъ центра. Ш -я военно-финансовая реформа
Михаила и Филарета не сопровождается перемѣной принциповъ,
а лишь ведетъ къ упорядоченію административнаго строя на старыхъ приказныхъ началахъ. Но, затѣмъ, новыя начала проникаютъ въ ниѵь сами собой. Происходить военная колонизація
юга и совершается въ теченіе XVII вѣка дифференціація финансоваго и военнаго управленій. Первое требуетъ объединенія
доходовъ, второе—разъединенія власти. Объединеніе финансоваго
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управленія ведетъ къ постепенному разрушенію старыхъ цен
тральныхъ учрежденій (ІѴ-я реформа); разъединеніе военной
власти полагаетъ начало новому областному дѣленію. Войны
Петра (Y-я реформа) доводятъ оба процесса до крайнихъ резуіьтатовъ. Всѣ центральныя учрежденія разрушаются, и финансовое
управленіе дробится между начальниками округовъ, сформированныхъ для военныхъ цѣлей. Наконецъ, на пустомъ мѣстѣ произ
водится первая попытка систематической реформы центральнаго
управленія. Но, въ виду невозможности создать соответственную
сѣть областныхъ учрежденій, эта попытка оказывается мало
действительной.
Чего же достигалъ этотъ тяжелый механизмъ, такъ медленно
соверщенствовавшійся и развивавшійся такъ стихійно? Изъ отдела
о финансовомъ управленіи мы уже знаемъ, что русскія государственныя учрежденія даже въ этой самой важной для нихъ
отрасли управленія достигали немногаго. Они были не въ силахъ
установить непосредственный отношенія между государствомъ и
каждымъ отдЬльнымъ подданнымъ. Взаменъ такого прямого
отношенія, они принуждены были довольствоваться круговой
ответственностью целой общественной группы передъ государ
ствомъ. Круговая ответственность, какъ мы еще подробнее
увидимъ впоследствіи, становится типичной формой связи между
гражданиномъ и государственною властью. Отдельное лицо не
уловимо для правительства, пока властямъ не удастся отдать это
лицо «за крепкія поруки». Съ «поруки» и начинается всякое
серьезное обращеніе власти къ подданному. Система поручитель
ства употребляется всякій разъ, когда нужно связать отдельное
лицо какимъ бы то ни было обязательствомъ относительно госу
дарства. И даже когда правительство хочетъ заставить весь
* народъ принять на себя передъ государствомъ какое-нибудь
экстренное обязательство, оно не находитъ лучшаго средства,
какъ связать его всенародной порукой въ лице его представи
телей на «земскомъ соборе». Вотъ почему выборные люди земли
русской не увлекаются своимъ званіемъ и смотрятъ на него
вовсе не какъ на свое право, а какъ на тяжелую обязанность.
Если въ пределахъ ближайшихъ своихъ задачъ московское
правительство принуждено было прибегать къ такимъ сильнымъ
средствамъ, чтобы восполнить недостатокъ правильной системы
учрежденій и какъ-нибудь помочь собственному безсилію, то по
нятно, что въ отношеніяхъ подданныхъ между собой его регули
рующее вліяніе сказывалось еще слабее. Какъ отразилось это
на развитіи соціальнаго строя, мы еще увидимъ. Теперь же не
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обходимо коснуться дѣятельности до-петровскаго государства въ
области правосудія. Конечно, судъ принадлежадъ къ древнѣйшимъ
функдіямъ государственной власти. Но стоитъ напомнить нисколько
элементарныхъ фактовъ, чтобы показать, что для московскаго
государства эта функція постоянно оставалась на второмъ плане.
Мы уже не будемъ повторять, что до самой имп. Екатерины II
судебная власть не имЬла въ Россіи своихъ особыхъ органовъ и
соединена была съ властью административной. , Но если припо
мнить, что русское уголовное право кодифицировано было лишь на
столько, насколько эта кодификація нужна была для правильнаго
взиманія судебныхъ пошлинъ; что гражданское право кодифици
ровано было еще несовершеннее; что первая попытка кодифици
ровать русское государственное право была сделана, более или
менее плохо, только въ Уложеніи царя Алексея, по иностраннымъ
источникамъ; если прибавить къ этому, что и на основаніи такихъ неполныхъ и неточныхъ нормъ не легко было добиться правосудія; что правительство должно было, напр., после троекратной
повестки устраивать правильную осаду жилища, чтобы привести къ
суду сколько-нибудь вліятельнаго обвиняемаго; что на суде этотъ
обвиняемый имЬлъ множество темныхъ способовъ уклониться отъ
ответственности; что даясе въ такихъ уголовныхъ дЬлахъ, какъ
убійство, стороны часто предпочитали кончать дело миромъ, а
власти смотрели на такую развязку сквозь пальцы;—если собрать
все эти и подобные признаки, то легко будетъ представить себе,
въ какой атмосфер!', безправія и безнаказанности яшлъ русскій
обыватель ХУН и части XVIII столетія. Это было время, когда
на бумаге создавались драконовскіе законы противъ «дихихъ лю
дей», а въ жизни—дворяне формировали шайки крепостныхъ и
дворовыхъ,— и съ ними не только грабили и «разбивали» обозы
на большой дороге, но совершали открытые наезды на целыя
деревни. Моралисты того времени (ІІосошковъ) считали нужнымъ
давать особые советы на тотъ случай, когда баринъ позоветъ
своего мужика на разбой. И советы эти сводились отнюдь не къ
ссылке на Божію заповедь или царское уложеніе,— а къ простой
уклончивости,— чтобы «не быть въ ответе» за опасное, но обычное
для того времени ремесло.
Нельзя сказать, чтобы все отмеченный черты сразу уничто
жились со времени Екатерины II. Но несомненно, что съ ея царствованія въ русскомъ государственномъ и общественномъ правосознаніи начинаютъ обнаруживаться признаки поворота на новую
дорогу. Прежде всего, русскія учрежденія при Екатерине II под
верглись новой систематической перестройке.
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Никогда еще условія реформы не благоприятствовали до такой
степени ея успѣху, какъ въ царствованіе этой императрицы. Развитіе экономической жизни, увеличеніе народонаселенія давали,
наконецъ, обществу возможность выдержать болѣе сложныя и,
слѣдовательно, болѣе дорогія учрежденія. Сознательное отношеніе
къ дѣлу, содѣйствіе людей, теоретически и практически подготовленныхъ къ разработке реформы, ставило и законодателя въ
болѣе выгодныя условія, чѣмъ когда-либо прежде *). Отсутствіе
ближайшихъ практическихъ побужденій позволяю приступить къ
реформе обдуманно. Во всТ.хъ этихъ отношеніяхъ администра
тивная реформа Екатерины представляетъ выгодный контрастъ
съ административными учрежденіями Петра и знаменуетъ собою
моментъ, съ котораго для Россіи началась возможность болѣе или
менѣе сознательной политической и общественной жизни.
Мы увидимъ впослѣдствіи, что отъ возможности до действи
тельности было въ то время еще очень далеко. Идея о реформе
центральныхъ учрежденій въ духѣ «просвѣщеннаго» вѣкабыла,
въ конце концовъ, оставлена Екатериной (Очерки, III, стр. 333).
Но областная реформа была ею проведена и оказалась одной
изъ наиболее прочныхъ русскихъ реформъ. При лучшихъ условіяхъ правительство Екатерины II пыталось осуществить тѣ же
самыя задачи, отъ осуществленія которыхъ должно было отка
заться правительство Петра и его преемниковъ. Задачи эти сво
дились, во-первыхъ, къ тому, чтобы приблизить управленіе къ
управляемымъ; во-вторыхъ, чтобы отдѣлить судъ отъ управленія.
Привычка управлять областью изъ центра, изъ приказа была
одной изъ самыхъ слабыхъ сторонъ стараго московскаго управленія. Съ Петра впервые явилось въ Россіи дѣленіе на области. Но
при скудости и малочисленности губернскихъ учрежденій завѣдываніе главнѣйшими отраслями областного управленія продолжало
сосредоточиваться въ коллегіяхъ. Многія стороны губернскаго ме
ханизма приводились въ движеніе прямо коллежскими чиновни
ками. При Екатеринѣ II, наконецъ, управленіе губерніей всецЬло
стало принадлежать губерніи. Рядомъ съ правительствеянымъ чиновникомъ стали въ новыхъ губернскихъ и городскихъ учрежденіяхъ выборные представители отъ мѣстныхъ сословныхъ обществъ—дворянскаго, городского и крестьянскаго. Такимъ обра
зомъ, принципіально положенъ былъ починъ развитію мѣстнаго
самоуправленія на правовомъ начале, ничего не имѣвшемъ общаго
*) Объ идейной и политической сторонѣ Екатерининской реформы
уч р еж д ен ій см. III часть „Очерковъ“, вып. 2.
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съ московскимъ порядкомъ обязательной круговой ответственности
мѣстныхъ общественныхъ группъ. Не буду останавливаться на
другой важной стороне екатерининской реформы: на выдѣлвніи,
хотя еще неполномъ, суда отъ управленія и на устройстве, впер
вые въ Россіи, правильныхъ судебныхъ инстанцій, съ правильнымъ порядкомъ переноса делъ изъ низшаго присутствія въ
высшее.
Со введеніемъ новыхъ областныхъ учрежденій Екатерины II
повторилось, однако, то же самое явленіе, какое мы видЬли
при введеніи областныхъ учрежден!й Петра I. К акъ когда, такъ
и теперь, при Екатерине П, сосредоточеніе правительственной
власти въ губерніи повело къ разрушенію этой власти въ цен
тральныхъ коллегіяхъ. Коллегіи, прежде непосредственно управлявшія губерніей черезъ своихъ чиновниковъ, теперь сделались
ненужными. Финансы, управленіе и судъ перешли отъ колдежскихъ
чиновниковъ къ губернскимъ палатамъ, правленіямъ и судебнымъ
присутствіямъ. За исключеніемъ трехъ главныхъ, коллегіи вскоре
и были уничтожены. Вследствіе этого, опять появился пробелъ
въ системе государственнаго устройства, и опять, совершенно не
зависимо отъ идейныхъ соображеній, долженъ былъ возникнуть
вопросъ о реформе центральныхъ учрежденій. Такимъ образомъ,
губернская реформа Екатерины II по необходимости повела за
собою центральную реформу Александра I.
Въ основу этой реформы была положена Сперанскимъ не
осуществленная Екатериной идея разделенія властей: законо
дательной, исполнительной и судебной. Средоточіемъ судебной
власти долженъ былъ быть сенатъ, уже составлявшій по судеб
ному устройству Екатерины II правильную высшую судебную
инстанцію. Исполнительная власть распределялась между м и н и 
стерствами, которыми -заменены были прежнія коллегіи. При за
мене этой руководящимъ соображеніемъ было то, что главное до
стоинство исполнительныхъ органовъ власти состоитъ въ быстроте
ихъ действія и въ ответственности действующихъ лицъ. То и
другое лучше достигается при единоличномъ управленіи министра,
чемъ при совместномъ управленіи несколькихъ членовъ коллегіальнаго присутствія. Надо прибавить къ этому, что въ действи
тельности «коллегіальность», т. е. равенство членовъ въ коллегіи,
и прежде всегда была мертвой буквой. На д ел е управляли более
или менее независимо отъ сочленовъ президенты коллегій. На
конецъ, что касается законодательной власти, по первоначаль
ному проекту Сперанскаго предполагалось отдать эту власть го 
сударственной думѣ, составленной изъ выборныхъ отъ всей Россіи
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по способу, заимствованному Сперанскимъ изъ французской конституціи VIII-го года (1799). Но потомъ рѣшено было сдѣлать
законодательнымъ органомъ государственный совгьтъ. Все же, и
при такомъ ограниченномъ осуіцествленіи проекта, впервые по
явился въ Россіи постоянный органъ законодательной власти, и
колебаніямъ въ устройстве высшихъ учрежденій, какія мы ви
дели въ XVIII в., казалось, положенъ былъ конецъ.
«Совѣтъ учрежденъ», писалъ Сперанскій въ своемъ отчетЪ
Государю, «чтобы власти законодательной, дотоле разсѣянной и
разнообразной, дать первый видъ, первое очертаніе правильности,
постоянства, твердости и единообразія... Однимъ симъ учрежденіемъ сдѣланъ уже безмерный шагъ отъ самовластія къ истиннымъ формамъ монархическимъ».
действительно, учрежденіемъ государственнаго совета императоръ Александръ I оформилъ то различіе между «закономъ» и
«указомъ», которое еще императрица Екатерина II пыталась
провести въ русское государственное право. «Подъ словомъ за
коны» говорилось въ ея Н аказе, «разумеются все т е установленія, которыя ни въ какое время не могутъ перемениться; «имя
указы заключаетъ въ себе все то, что для какихъ-нибудь д е 
лается нриключеній (tout се qui se fait pour tel ou tel cas) и что
только есть случайное или на чью особу относящееся и можетъ
со временемъ перемениться». «Но на практике», замечаетъ проф.
Романовичъ-Славатинскій, «различіе между закономъ и правительственнымъ постановденіемъ всегда обусловливается строемъ го
сударства— отношеніемъ между властями законодательной и пра
вительственной. Если между этими властями проведено строгое
различіе, тогда законъ существенно разнится отъ правительственнаго постановленія. Таковы порядки констптуціонныхъ госу
д ар ств а Если же законодательная власть не строго отделяется
отъ правительственной,— законъ смешивается съ правительственнымъ постановленіемъ».
Реформа Сперанскаго была первымъ шагомъ къ устраненію
этого снешевія. «Только съ учрежденіемъ государственнаго со
в ета 1810 г. установленъ особый, точно определенный порядокъ
законодательства, и тіш ъ самымъ явилась возможность отличать
законы отъ Высочайшихъ указовъ», говоритъ проф. Коркуновъ.
Съ этого времени закономъ въ Россіи считалось преимущественно
постановленіе, проведенное черезъ советъ. Однако, это былъ не
единственный путь изданія закона. Если проектъ закона имелъ
за себя лишь меньшинство въ государственномъ совЬтЬ, то и въ
такомъ случае онъ также могъ сделаться закономъ,—только

209
не въ форме «Высочайше утвержденнаго мнѣнія государственнаго
совѣта», а въ форме «Именного указа» *). Наконедъ, уже при
имп. Александрѣ I для цѣлаго ряда случаевъ установился порядокъ принятія законодательныхъ мѣръ и вовсе безъ участія Го
сударственнаго СовЬта. «Въ послѣднихъ годахъ», замѣчаетъ въ
1826 г. статсъ-секретарь Балугьянскій, томитетъ министровъ
завладѣлъ всею законодательною властью», «министры подносили
узаконенія прямо на утвержденіе государя о предметахъ, коихъ
предварительное разсмотрѣніе принадлежало по существу своему
въ государственный совѣтъ». Въ этомъ послѣднемъ случаѣ законъ принималъ уже третью форму— «Высочайшаго повелѣнія».
Форма эта освобождала законопроектъ отъ тѣхъ формальностей,
который долженъ пройти законъ въ собственномъ смыслѣ. «Вы
сочайшее поведѣніе» могло быть дано не только письменно, но
и устно. Обязательность его не связывалась съ опубдикованіемъ въ
установленной для закона форме. Всѣмъ известный примЬръ та
кого способа изданія закона содержитъ распоряженіе имп. Але
ксандра I, данное Военной коллегіи (14 дек. 1807): «объявляемый
генераломъ отъ артиллеріи графомъ Аракчеевымъ Высочайшія
повелѣнія—считать именными Нашими указами».
Въ эпоху реформъ императора Александра II была сделана
новая попытка устранить смѣшеніе деятельности законодатель
ной и исполнительной власти. Въ кондѣ 1858 года, по докладу
барона Корфа, Высочайше повелѣно было «войти въ подробное
разсмотрЬніе вопроса, что именно въ нашемъ законодательстве
должно составлять законъ (Іоі) и что—административное распоряженіе (ordonnance administrative)», а также «сделать различіе
и между самими административными распоряженіями, изъ коихъ
одни утверждаются Высочайшею властью, а другія могутъ про
истекать изъ власти министровъ и главноуправляющихъ или местныхъ властей». Исполняя это повеленіе, бар. Корфъ внесъ (1862)

*) „Имп. А лек сандръ І“, зам ѣ ч аетъ проф. Ром ановичъ-С лаватинскій,
„изъ 242 разном ы слій государственнаго совѣта 83 р а за утвердилъ мнѣніѳ меньш инства; въ 4 случаяхъ онъ соглаш ался съ м нѣніем ъ одного
лиш ь члена. Такова было практика, несмотря на формулу Сперанскаго-—
„внявъ мнѣнію сов ѣ та“, — предполагавш ую больш инство обязательны мъ
для государя. Имп. Николай н а м ем оріяхъ государствен н аго совѣ та
обыкновенно писалъ: „быть по мнѣнію столькихъ-то членовъ"; или ж е
противъ заклю ченія больш инства или м еньш инства писалъ: „и Я “. Съ
заклю ченіемъ м еньш инства онъ соглаш ался въ такихъ случаяхъ, к огда
его раздѣ лял ъ предсѣдатель. Ч ащ е постановлялъ свои собственный резолюціи*.
О Ч Е Р К И ПО И СТО Р1И РУ ССКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы И З Д . 6 - Е .
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въ совѣтъ министровъ записку, въ которой утверждалъ, что различіе законовъ и распоряженій лишь тогда установится прочно,
«когда самое изданіе законовъ будетъ совершаться особеннымъ,
важному значенію ихъ свойственнымъ порядкомъ, черезъ зако
нодательное учрежденіе». Онъ напоминалъ, что мысль эта не
чужда и нашему законодательству, «но дѣйствіе этихъ основныхъ законовъ значительно ослаблено— частью утвердившимися
у насъ въ дѣловой практикѣ обычаями, частью же и силой дру
гихъ, несогласныхъ съ ними постановленій». Именно, «многія
дѣла, въ собственномъ смыслѣ законодательныя, восходятъ къ
Высочайшей власти черезъ другія установленія и часто получаютъ разрѣшеніе въ формѣ, которая въ основныхъ законахъ
предписана для дополненій и изъясненій закона, устанавливающихъ токмо образъ его исполненія». «Мѣры законодательныя,—
говорилъ онъ,—нерѣдко содержатся въ изустныхъ Высочайшихъ
повелѣніяхъ, объявляемыхъ сенату министрами и другими упол
номоченными къ тому лицами. Наконецъ, въ разныхъ положеніяхъ, наказахъ, инструкціяхъ и т. п., которые, по содержанію,
принадлежатъ вообще къ категоріи административныхъ постановленій и получаютъ утвержденіе черезъ комитетъ министровъ
или по непосредственнымъ всеподданнѣйшимъ докладамъ мини
стровъ, — встрѣчаются статьи, ограничивающая, измѣняющія, а
иногда и вовсе отмѣняющія дѣйствіе закона». Корфъ дѣлалъ и
практическія предложенія для устраненія указаннаго смѣщенія,
но встрѣтилъ противодѣйствіе со стороны министровъ юстиціи,
гр. Панина и кн. Урусова. Предложенія его не были приняты.
Практика осталась прежняя— и многіе важнѣйшіе государствен
ные акты послѣднихъ двухъ царствованій сдѣлались законами,
вовсе не проходя даже тогдашней законодательной процедуры.
«Въ послѣднее время», писалъ проф. Романовичъ-Славатинскій
(1886), «предѣлы административныхъ распоряженій, исходяіцихъ
отъ министровъ, очень расширены. Многія отдѣльныя законоположенія развиваются и пополняются министерскими циркуля
рами; новый университетский уставъ 1884 г., напр., представляетъ собою только общія рамки университетской организации
содержаніе которыхъ пополняется циркулярами министра народнаго нросвѣщенія; такія же права предоставлены и другимъ министрамъ, въ особенности финансовъ и внутреннихъ дѣлъ. Вслѣдствіе такого широкаго современнаго значенія циркулярной функціи
министровъ, особенно важное и острое значеніе получаетъ во
просъ о законности министерскихъ циркуляровъ и предписаній».
Уже изъ самой осторожности выраженій, въ какихъ гово
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рится въ приведенныхъ цитатахъ о разграниченіи законода
тельной и исполнительной власти, видно, что рѣчь тутъ шла, соб
ственно, о коренномъ измѣненіи организаціи и функцій верхов
ной государственной власти. До тѣхъ поръ, пока законодатель
ная власть не была раздѣлена между монархомъ и народными
представителями, конечно, не могло быть и рѣчи о созданіи та
кого «законодательнаго учрежденія», которое бы, по выраженію
бар. Корфа, издавало законы «особеннымъ, важному значенію
ихъ свойственнымъ порядкомъ». Объ это препятствіе и сокру
шились всіі только что изложенныя попытки «раздѣленія» вла
стей.
Однако же жизнь все настоятельнее ставила передъ правителъствомъ задачу коренного преобразованія всего государствен
наго строя на началахъ политической свободы. Уже Сперанскій
въ своемъ «Введеніи къ уложенію государственныхъ законовъ»
огмѣчалъ постоянно усиливающееся «напряженіе общественнаго
разума къ свободѣ политической». Онъ указывалъ, что уже въ
его время «система правленія» была «несвойственна состоянію
общественнаго духа и что настало время перемѣнить ее и осно
вать новый вещей норядокъ». Онъ прибавлялъ къ этому фило
софское размышленіе, что «каждый разъ, когда образъ правленія отстаетъ или предваряетъ степень гражданскаго образованія,
онъ испровергается съ бблыпимъ или меныпимъ потрясеніемъ»,
такъ какъ «никакое правительство, съ духомъ времени несооб
разное, противъ всемощнаго его дѣйствія устоять не можетъ».
«Сколько бѣдствій, сколько крови можно бы было сберечь», замѣчалъ Сперанскій, «если бы правители державъ, точнѣе наблю
дая движеніе общественнаго духа, сообразовались ему въ нача
лахъ политическихъ системъ и не народъ приспособляли къ правленію, но правленіе къ состоянію народа». И онъ горячо желалъ, чтобы «россійская конституція одолжена была бытіемъ
своимъ не воспаленію страстей и крайности обстоятельствъ, но
благодетельному вдохновенію верховной власти».
Въ другомъ мѣстѣ «Очерковъ» (ч. III) будутъ подробно из
ложены «обстоятельства», помѣшавшія осуществленію надеждъ
Сперанскаго. Лишь полвѣка спустя послѣ него статсъ-секретарь
Валуевъ, во время «воспаленія страстей» 60-хъ годовъ вернулся
къ мыслямъ Сперанскаго. Въ своей запискѣ 13 апрѣля 1863 г.
онъ замѣчалъ, что «трудно будетъ постоянно отклонять просьбы
общества о нѣкоторомъ участіи въ дѣлахъ законодательныхъ.
Если же трудно отклонить ихъ окончательно, то не лучше-ли
предупредить?» Ц онъ предлагалъ сдѣлать уступку обществен*

нымъ требованіямъ, хотя и гораздо менѣе серьезную, чѣмъ «Го
сударственная Дума» Сперанскаго. По проекту Валуева (18 но
ября 1863 г.) при Государственномъ Совѣтѣ созывался особый
«съѣздъ» 151— 177 «государственныхъ гласныхъ», который, съ
присоединеніемъ 30 — 35 гласныхъ, назначаемыхъ Высочайшей
властью, долженъ былъ ежегодно, въ сроки, определяемые указомъ, обсуждать вносимые предсѣдателемъ Госуд. Совѣта дѣла_
Окончательное рѣшеніе принадлежало, однако, общему собраиію
Госуд. Совѣта, въ которое «съѣздъ» посылалъ лишь двухъ вицепредседателей и 14 своихъ членовъ. Только послѣдніе, спеціальнО'
выбиравшіеся для каждаго дѣла, и имѣли право голоса при рѣшеніи. Однако, съ упадкомъ общественнаго настроенія и съ наступленіемъ реакціи, даже и Валуевскій проектъ не осуществился.
О немъ вспомнили лишь при новомъ «воспаленіи страстей» въ.
1880 году. В. к. Константинъ Николаевичъ предложилъ тогда,,
«съ цѣлыо принятія мѣръ, который содействовали бы успокоенію умовъ, до крайности возбужденныхъ безуспѣшностью усилій правительства къ обузданію крамолы», составить при Госу
дарственномъ Совѣтѣ «совѣщательное собраніе гласныхъ, въ.
числѣ 46». Это была мѣра, еще болѣе скромная, чѣмъ та, которую
предлагалъ Валуевъ. «Изъ осторожности» предполагалось не созы
вать всѣхъ гласныхъ даже и въ этомъ неболыпомъ составѣ, а
дробить ихъ на отдѣленія, «поручивъ каждому соображеніе различныхъ дѣлъ». Собранія этихъ отдѣленій предполагались «вре
менный, на срокъ», съ точнымъ опредѣленіемъ программы занятій. К ъ окончательному рѣшенію дѣла въ Госуд. Совѣтѣ дол
женъ былъ допускаться уже только одинъ докладчикъ. Хотя в.
к. Константинъ Николаевичъ и доказывалъ, что реформа, такъ
поставлевная, «не имѣетъ значенія политическаго», «ничѣмъ не
стѣсняетъ правительство» и нисколько не затрогиваетъ «священныхъ правъ самодержавія», тѣмъ не менѣе даже и этотъ
урѣзанный проектъ былъ найденъ несвоевременнымъ и опаснымъ.
Годъ спустя, въ еще болѣе ослабленной формѣ, тотъ же проектъ
былъ предложенъ имп. Александру II гр. Лорисъ-Меликовымъ..
Выборные «отъ земскихъ губерній и значительнТ.йшихъ городовъ» должны были «предварительно» разсмотрѣть нѣсколько
опредѣленныхъ законопроектовъ при участіи бюрократическпхъ
«подготовительныхъ комиссій», въ которыхъ эти проекты должны
были быть составлены. Предварительное разсмотрѣніе должно^
было имѣть лишь значеніе совѣв;ательное, «ни въ чемъ не из
меняющее существующаго нынѣ (1881) порядка» законодатель
ства. Какъ извѣстно, и «конституция» Лорисъ-Меликова, оконча
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тельное обсужденіе которой еще предстояло въ моментъ кончины
имп. Александра II, осталась неосуществленной.
Только когда конституціонныя требованія вновь были заяв
лены съ особой настойчивостью въ послѣдніе годы, задача «раздѣленія» властей была, наконецъ, разрешена въ принципѣ. Лю
бопытно, что и на этотъ разъ дѣло было начато съ попытки
«установить внѣшніе признаки закона и тѣмъ самымъ отграни
чить законодательную д еятельность отъ распоряженій въ порядкѣ
Верховнаго управленія издаваемыхъ». Такая попытка сдѣлаиа
была указомъ б іюня 1905 года. Но тогда уже было совершенно
ясно, что попытка ограничиться однимъ введеніемъ новаго по
рядка изданія законовъ отнюдь не соотвѣтствуетъ назрѣвшей
«политической идеѣ большинства русскаго общества». «Чтобы
возстановить нарушенное равновѣсіе между идейными стремленіями русскаго мыслящаго общества и внешними формами его
жизни», оказалось на этотъ разъ недостаточно даже создать на
родное представительство съ совѣщательнымъ голосомъ при Госуд. Совѣтѣ, какое было учреждено закономъ о Государствен
ной Думѣ 6 августа 1905 г. Манифестъ 17 октября, вызванный
извѣетными бурными событіями, далъ народнымъ представителямъ законодательную власть и такимъ образомъ положилъ на
чало конституціонному устройству Россіи. Со времени созданія
этого новаго верховнаго органа государственной власти, по
разъясненію указа 23 апрѣля 1906 г., «нераздельно» принадлежитъ монарху лишь власть верховнаго управленія, «разграничен
ная» отъ власти законодательной. Законъ же стадъ съ этого вре
мени изъявленіемъ воли двухъ государственныхъ органовъ, мо
нарха и народнаго представительства, безъ «одобренія», кото
раго никакой законъ не моягетъ быть изданъ. Сообразно съ этимъ,
и терминъ «неограниченный» былъ исключенъ изъ соотвйтствующихъ частей основныхъ законовъ. Титулъ «самодержавный >, хотя
и сохраненный въ законѣ, очевидно, потерялъ то значеніе, ко
торое съ нимъ соединялось прежде. Мало того, новые основные
законы были поставлены подъ особую охрану, такъ какъ «пересмотръ» пхъ можетъ теперь совершаться лишь по почину мо
нарха. Съ другой стороны, ни основные законы, ни учрежденіе
Госуд. Думы и Госуд. Совѣта, ни постановленія о выборахъ въ
Совѣтъ и въ Думу, по тіімъ же основнымъ законамъ, не могутъ
быть изменяемы ни въ какомъ другомъ порядкѣ, кромѣ обычнаго законодательная, т. е. съ «одобрения» Госуд. Совѣта и Думы.
Это есть то, что въ конституціонномъ правѣ носитъ обыкновенно
названіе конституціонныхъ «гарантій». Разумеется полное разви-
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тіе этихъ началъ, хотя и признанныхъ въ принципѣ, принадлежитъ еще будущему.
Не мало сдѣлано было со времени Екатерины и не мало
остается еще сдѣлать и для развитія гражданскаго правосознанія
въ русскомъ обществѣ. Послѣ многихъ тщетныхъ нопытокъ,
Россія дождалась, наконецъ, 60 лѣтъ тому назадъ, первой кодификадін русскихъ законовъ, но какой кодификаціи? Связанный
необозримымъ и самымъ пестрымъ наличнымъ матеріаломъ, зна
менитый творедъ Свода Законовъ составилъ свой кодексъ изъ
массы обрывковъ всевозможнаго историческаго происхожденія,
туземнаго и иноземнаго, древняго и современнаго. Ревностный
сторонникъ раздѣленія властей безнадежно смѣшалъ при этомъ.
настоящіе законы съ административными распоряженіями и постановленіями по отдѣльнымъ случаямъ. Сперанскій, конечно, ни
сколько не виноватъ въ такомъ характер^; Свода. По желанію
императора Николая, онъ долженъ былъ ограничиться на первый
разъ однимъ сопоставленіемъ существующихъ законовъ, безъ всякпхъ измѣненій. Въ этомъ смыслѣ «Сводъ» является только предисловіемъ къ настоящему «уложенію». Но этого уложенія не
суждено было дождаться ХІХ-му вѣку. Каковъ бы онъ ни былъ,
Сводъ Законовъ былъ огромнымъ шагомъ впередъ. Но этотъ
шагъ впередъ сдѣланъ былъ только самой незначительной частью
русскаго общества. До самаго послѣдняго времени о существованіи Свода знала едва десятая часть населенія Россіи. Все рус
ское крестьянство поневолѣ пользовалось двусмысленной привилегіей—судиться и управляться по собственному праву. Что это
за право, извѣстно немногимъ, но большинство было до послѣдняго времени убѣждено, что это право не то—и не должно быть
тѣмъ, какимъ пользуются высшіе классы. Только на почвѣ та
кого убѣжденія возможны были тѣ законодательные экспери
менты надъ личностью и собственностью крестьянъ, которые про
должались до послѣдняго времени. К ъ сожалѣнію, и въ наши
дни, когда классовое представительство 3-й Г. Думы взяло въ
свои руки уравненіе крестьянъ въ юридическомъ смыслѣ съ дру
гими сословіями, законодательное экспериментированіе надъ кре
стьянами не прекратилось. Оно только приняло новую форму,
сохранивъ старый характеръ неуваженія къ взглядамъ и желаніямъ самихъ крестьянъ и принявшись за искусственную и на
сильственную ломку тѣхъ самыхъ юридическихъ институтовъ,
которые только-что передъ тѣмъ такъ же искусственно и насильственн ооберегались. Передъ этимъ юридическимъ положеніемъ
крестьянства блѣднѣютъ тѣ слабые и медленные успѣхи въ раз-
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витіи законности, которые успѣла сдѣлать привилегированная
часть русскаго общества.
Чувство права и законности въ обществе можетъ, конечно,
укрепиться только тогда, когда само общество получить воз
можность широкой самодеятельности въ рамкахъ, точно опредѣленныхъ закономъ. Между тѣмъ до послѣдняго времени прави
тельство опасалось дать населенію эту возможность, такъ какъ не
безъ основанія думало, что первымъ послѣдствіемъ будетъ то
самое, чего такъ боялся еще сто лѣтъ назадъ Сперанскій: усиленіе борьбы противъ того государственнаго порядка, которыіі
правительство считало необходимымъ охранять. Уже Сперанскій,
однако, указывалъ на происходившее отсюда внутреннее противо
речие. «Какое противоречие», восклицалъ онъ: «-желать наукъ,
коммердіи и промышленности, — и не допускать самыхъ ихъ естественныхъ послѣдствій; желать, чтобы разумъ былъ свободенъ,
а воля—въ цѣпяхъ; чтобы страсти двигались и перемѣнялись, а
предметъ ихъ, желаніе свободы, оставался бы въ одномъ положеніи; чтобы народъ обогащался и не пользовался бы лучшими
плодами своего обогащенія—свободою. НЬтъ въ исторіи примѣра,
чтобы народъ просвещенный и коммерческій могъ долго въ раб
стве оставаться».
Высказанная здѣсь мысль о необходимости свободныхъ политическихъ учрежденіи, какъ неизбѣжномъ условіи культурнаго и
промышленнаго развитія народа, конечно, за сто дѣтъ успѣла сде
латься обіцимъ мѣстомъ. Но только манифестъ 17 октября положилъ въ приндипѣ основы культурнаго человеческаго общежитія въ Россіи. Манифестъ этотъ «возложилъ на обязанность
правительства даровать населенію незыблемыя основы граждан
ской свободы, на началахъ действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, слова (печати), собраній и союзовъ».
Это есть перечень наиболее существенныхъ изъ тЬхъ «естественныхъ правь человека и гражданина», безъ действительная
признанія и соблюденія которыхъ всякая конституція останется
лишь клочкомъ писаной бумаги. К ъ сожаленію, именно эти права
всего труднее проводятся въ жизнь и требуютъ для своей охраны
особенно бережнаго отношенія къ себе со стороны самого
населенія. У насъ осуществленіе ихъ темъ труднЬе, что помимо
слабой политической сознательности населенія ему препятствуетъ
еще и сохраненіе въ силе старыхъ пріемовъ администраціи, основанныхъ на недоверіи къ общественной самодеятельности и
разсчитанныхъ на ея подавленіе.
Примененіе этихъ старыхъ пріемовъ начинается съ техъ са-

мыхъ поръ, какъ начинаетъ развиваться и то «напряженіе общественнаго разума къ свободе политической», которое отмѣтилъ
въ 1809 г. Спераискій. О мѣрахъ второй половины царствованія
Екатерины II подробно разсказано въ III ч. «Очерковъ». Послѣ
возстанія декабристовъ обыкновенныхъ мѣръ «исполнительной» полиціи оказывается недостаточно. Имп. Николай I создалъ «от
дельный корпусъ жандармовъ», начальникъ котораго былъ вмѣстѣ
съ тЬмъ и начальникомъ III отдѣленія канцеляріи Его Величе
ства, такъ что сѣть агентовъ, предназначенныхъ для наблюденія
за общественной нравственностью и порядкомъ въ стране, имѣла
доступъ непосредственно къ самому источнику власти. Какъ из
вестно, однако, эта система наблюденія не достигла предполо
женной цѣли и возбудила лишь всеобщую ненависть къ «синему
мундиру». Въ 1879 г., въ разгаръ новой политической борьбы,
министръ вн.-дѣлъ Валуевъ призналъ въ своемъ докладе коми
тету министровъ, что «масса населенія или держится въ этой
борьбе нейтрально, или даже обнаруживаетъ готовность перейти
на сторону противниковъ правительства». Этимъ доказывалась не
обходимость новыхъ принудительныхъ мѣръ. Болѣе двадцати
указовъ этого рода были въ 1881 г. сведены вмѣстѣ и опубли
кованы, какъ «чрезвычайный мѣры преходящаго свойства для
водворенія полнаго порядка и искорененія крамолы». Съ того
времени и до нашихъ дней это «временное» положеніе 14 августа
1881 г. «омѣрахъкъ охраненію государственнаго порядка и обще
ственная спокойствія» оставалось въ силе, хотя особыя совѣщанія 80-хъ гг. и 1906 г. (гр, Игнатьева) очень решительно осу
дили неопределенность полномочій, которыя это положеніе даетъ
полицейской власти. Комитетъ министровъ 10 февраля 1905 г.
принужденъ былъ признать, что за 22 года действія «временныхъ» правилъ «успело возрасти целое поколеніе, которое не
видало иного порядка поддержанія общественная благоустрой
ства и лишь по книгамъ знаетъ объ общихъ законахъ Россійской
имперіи». Действительно, съ 1881 г, до 1905 г., т.-е. втеченіе
четверти века, целыхъ 6 губерній (въ томъ числе обе столичныя),
два градоначальства и два города непрерывно оставались подъ
действіемъ положенія. Въ 1901 г., при признакахъ новаго «напряженія общ ественная духа», оно было распространено еще на
17 губерній. Въ 1905 г. въ местностяхъ, справившихъ двадцати
пятилетий юбилей «усиленной охраны», оказалось необходи
мымъ перейти къ более сильнымъ средствамъ и ввести «чрезвы
чайную охрану» и «военное положеніе». Теперь, въ той или дру
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гой форме, «исключительное положеніе» дѣйствуетъ въ Россіи
почти повсеместно.
Естественно, что при такомъ режиме, сдѣлавшемся у насъ
обычнымъ и нормальнымъ, невозможно никакие осуществленіе
конституціонныхъ «свободъ», дарованныхъ манифесте мъ 17 октя
бря. Если бы даже Государственная Дума выработала наилучшіе
законы о неприкосновенности личности, свободѣ печати, собраній,
они не могли бы применяться нигде, гдѣ дТ.йствуетъ даже обык
новенная «усиленная охрана». Отъ ея «предупредительныхъ» мѣръ
не гарантирована, сверхъ того, и свобода торговли и промысловъ. А въ качествѣ «репрессивныхъ» мЬръ администраціи дается
право трехмесячнаго ареста, пятисотрублеваго штрафа и, наконедъ, право переноса всякихъ дЪлъ объ общеуголовныхъ преступленіяхъ изъ обыкновенныхъ судовъ въ военные, для сужденіяихъ
по законамъ военнаго времени, по правиламъ военно-судебнаго
устава. «Чрезвычайная» охрана даетъ сверхъ того администраціи
право передачи командованія войсками спеціально-назначеннымъ
лицамъ, право ареста имуществъ, закрытія выборныхъ собраній,
учебныхъ заведеній, періодическихъ изданій, трехмесячнаго тк>ремнаго заключенія и трехтысячнаго штрафа.Виды проступковъ, къ которымъ применяются эти последнія кары, заранее
определяются путемъ изъятій изъ обыкновенной подсудности.
И военному суду при «чрезвычайной» охране дается право пре
давать не по каждому отдельному делу, а по целымъ категоріямъ преступленій. Наконецъ, въ последнее время очень щедро
примѣнялось къ усмиренію внутренней «смуты» и военное положеніе. При немъ вся полнота власти целикомъ переходитъ отъ
центральнаго управленія къ представителю местной власти, ко
торый получаетъ права командующаго арміей. Въ 1905— 6 можно
насчитать до 50 случаевъ примененія военнаго положенія къ различнымъ местностямъ имперіи. Кроме того, чуть не все губер
наторы местностей, даже не объявленныхъ подъ усиленной охра
ной, весьма широко пользуются правомъ издавать «обязательный
постановленія». Законодателю приходится постоянно — и иногда
безуспешно—бороться, чтобы эти «постановленія» губернаторовъ
не захватывали области, принадлежащей закону. Если прибавимъ
къ этому широкое примкнете административной высылки и ссылки,
а также политическаго предварительнаго ареста въ порядке ох
раны, отъ котораго, по авторитетному заявленію П. Н. Дурново
въ комитете министровъ, «не обезпеченъ ни одинъ изъ мѣстныхъ обывателей», если припомнимъ быстро вошедшую въ обы
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чай практику передачи даже обыкновенныхъ уголовныхъ дѣлъ
на разсмотрѣніе военныхъ судовъ, то невольно придемъ къ заключенію, что всѣ эти «временный» и «исключительныя» мѣры
далеко выходятъ за предѣлы борьбы съ ненормальными и исклю
чительными эксцессами политической «смуты». Во всякомъ слу
ч ае, онѣ, по вѣрному замѣчанію П. Н. Дурново, совершенно
противорѣчатъ «правопорядку, имеющему установиться въ связи
съ дарованіемъ населенію манифестомъ 17 октября незыблемыхъ
основъ гражданской свободы». И до тѣхъ поръ, пока примѣненіе
этихъ мѣръ будетъ не только продолжаться, но и непрерывно
усиливаться, невозможно говорить о какой-бы то ни было «орга
нической работѣ» по введенію въ жизнь преобразованнаго и
«обновленнаго» строя. Принципъ, но которому, «когда домъ горитъ, нечего жалѣть о битыхъ стеклахъ», самъ въ себѣ заклю
чаешь свое осужденіе, когда «пожаръ» продолжается не годъ, и
не два, даже не десять и не двадцать, а сто или полтораста,
лѣтъ, т. е. весь тотъ промежутокъ времени, втеченіе котораго
Россія, въ лицѣ своего образованнаго общества, начала жить
сознательной обществевной жизнью. Въ этомъ случаѣ прихо
дится вспомнить о глубокихъ мысляхъ Сперанскаго, предвосхитившихъ, вѣкомъ раньше, выводы современной соціологіи. Дей
ствительно, «время есть первое начало и источникъ всѣхъ политическихъ обновленій». И, борясь съ требованіями времени, мы не
просто создаемъ необходимость насильственвыхъ катастрофъ и
«жестокихъ политическихъ превращеній». Мы еще и теряемъ
время. А терять время въ семьЬ цивилизованныхъ народовъ, все
тѣснѣе связываемыхъ безчисленными нитями международныхъ
сношеній, все быстрѣе двигающихся впередъ по пути мирнаго
культурнаго соревнованія,—значитъ вычеркивать себя добровольно
изъ этой семьи и осуждать свое отечество на состояніе дли
тел ьн ая маразма, которое не можетъ не кончиться культурнымъ
и всяческимъ вырожденіемъ и порабощеніемъ.
Кромѣ сочиненій, ук азан н ы хъ въ п реды дущ и хъ отдѣлахъ, см. курсы
р усск аго госу дар ств ен н аго п рав а Градовскаго (Н ачала русскаго го су д а р 
ственнаго права) Романовича-Слават инскаго и Коршунова. Основы новаго
конституціоннаго строя изложены въ Л екціяхъ по русск ом у государств ен 
ном у граву Н . И . Л азаревскаго, т. I, конституціонное право, Спб. 1908. Х а
рактеристику уч реж ден ій удѣ л ь н аго времени см. у В .О. Елючевскаго, Б ояр
ская д у м а др евн ей Р уси , гл. V. О характерѣ древн ѣ й ш и хъ м осковскихъ
уч р еж ден ій см. А . Л охви ц каго , Г убернія. Спб. 1865, и Градовскаго, Исторія
ы ѣстнаго уп равл енія в ъ Р оссіи . Спб. 1868. З н а ч ен іе зем ск и хъ соборовъ,
какъ сп особа в сен ар одн аго поручительства, у к а за н о В . О. Ключевскимъу
в ъ статьяхъ „С оставъ представительства на зем ск и хъ соб о р а х ъ “, „Рус
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ская Мысль” 1890, J6 1; 1891, Л 1: 1892, № 1. Общую характеристику г у 
бернской реформы Екатерины II и у к азан іе на связь ея съ центральными
реформами А лександра I см. въ поучительной статьѣ Ѳ. М . Д м и т р іев а ,
С перанскій и его государств ен н ая дѣятельность. „Русскій А рхивъ",
1868. Ср. также М . А . Корфа, Ж изнь графа С перанскаго. Спб. 1861, 2
тома. В . Г . Щ еглова. Г осударственны й совѣтъ въ Р оссіи, въ особен 
ности въ ц арствованіе им ператора А л ек сан д р а I. Ч. I, Ярославль^
1892, и его же, Государственны й совѣтъ въ царствованіе и м п ер атор а
А лександра I. Вып. I, Ярославль, 1895. (Значительно переработанная и
дополненная вторая часть преды дущ ей книги). З а п и ск а Балугьянскагонапечатана въ Б ум агахъ комитета 6-го декабря 1826, и зд. въ „Сборник*.
И мператорскаго И сторическаго Общества", т. 90-й. Споръ объ отнош еніи
меж ду зак оном ъ и распоряж еніем ъ до послѣдн яго врем ени р а зд ѣ л я л ъ
соврем енны хъ р усск и хъ ю ристовъ, нѣкоторые и зъ которыхъ ста р а л и сь
затуш евать и въ теоріи р азн и ц у, изгладивш ую ся н а практикѣ. См. к н и гу
Н . М. Жоркунова, „У к азъ и законъ", Спб. 1894 г. И зъ этой книги взяты
нами свѣдѣнія о за п и ск ѣ Корфа. Свѣдѣнія о кодиф икаціи Свода даны
сам им ъ С перанскимъ въ брош ю р* „Обозрѣніе и стори ческ и хъ свѣ дѣ н ій о
Сводѣ Законовъ", 1833; отзывъ о хар актер * этой кодиф икаціи см. въ
й стор іи кодифшсаціи гр аж дан ск аго п р ав а С. В . П а х м а н а , т. 2, Спб. 1879.
Цитаты и зъ „Введенія" гр. С перанскаго сдѣ л ан ы по изданію : „Планъ
госуд. преобразованія гр. М. М. Сп—го, и зд а н іе „Русской Мысли". М. 1905.
0 проектахъ В ал уев а и в. к. К онстантина Н иколаевича см. въ м оем ъ
сбор н ик* статей: „Годъ борьбы", Спб. 1907, и зд . „Обшеств. Пользы". И сторія конституціонной и деи до послѣдняго п реобразованія изложены в ъ
моей книг*: .Russia und its cr isis. C hicago und London, 1905. Ф ранцузскій
переводъ, съ дополнительной главой о п осл ѣ дн и хъ собы тіяхъ, н зд а н ъ
подъ загл ав іем ъ La crise ru sse, P aris, 1907. См. также для общ ей хар ак 
теристики событій п осл ѣ дн и хъ четы рехъ лѣтъ мою лекцію: C onstitutional
g overn m en t for R ussia, an addres d elivered Jan . 14, 1908 before the C iv ic
Forum, New York! Д р угіе сводны е очерки событій: С. Г . Сватиковъ. Обще
ственное движ еніе въ Р оссіи (1700— 1895), Ростовъ н а Д о н у , 1905. Рядъ.
интересньіхъ новыхъ главъ о револю ціонномъ движ еніи п осл ѣ дн и хъ
л * т ъ содерж итъ новое и зд а н іе R ussia. Mackenzie-Wallace, vol. II, London,
1905. M ax Weber, R uslatids U b e rg a n g zum S ch ein k o n stitu tio u a lism u s в ъ
A rchiv fur S o cia lw issen sch a ft und P olitik , XXII B and, I Heft и XXIII Band,.
1 Heft. Первая часть имѣется и в ъ русском ъ п ер евод*: М аксъ Веберъ,
И сторическій очеркъ освободительнаго движ енія в ъ Р оссіи , Кіевъ, 1906
(лучш ій н самы й добросовѣстный очеркъ по р усским ъ періодпческим ъ
и зда н ія м ъ дов еден ъ до р осп уск а первой думы ). П ервая Госуд. Д ум а, и з д .
A . А. М уханова и В . Д . Набокова, 3 вы пуска, Спб., 1907. Борьба общ ественны хъ силъ въ русской революціи, 4 вы пуска (силы р еак ц іи В . М еча,
Пролетаріатъ Череванина, Крестьянство В . Г орн а и Л иберальная и дем о
кратическая бур ж уазія В . Меча). М. 1907 (точка зр ѣ н ія м еньш евистская).
B . М. Гессенъ, Исклю чительное полож еніе, Спб. 1908. Сборники за к о н о д а тельны хъ текстовъ: К онстнтуція Р. И м періи, съ примѣч. и вступ. статьей
Л . Слонимскаго, Спб. 1908. Г . Г . Савичъ, Новый госуд. строй Р оссіи , Спб.
1907- Законодательны е акты п ер еходн аго врем ени (1904— 1908), п о д ъ р ед .
И . И . Л азаревскаго, и зд. юрид. ск л ада „Право", и зд. 3-е, Спб. 1908.

Очеркъ четвертый. Сословный строй.
і.
Роль дворянства въ исторіи З а п а д а .— В опросъ о русском ъ феодализмѣ.—
Н едостатокъ эконом ической сам остоятельности р усск аго дворянства и
его зависим ость отъ службы .—П ереходъ отъ вольной службы къ неволь
ной.— Зак рѣ п ощ ен іе служ илаго сословія,— Судьбы русской высшей аристократіи.—Политика Грознаго и м ѣстническая систем а.—Подготовка дворян ск и хъ привилегий въ XVII в. и ихъ р азв и тіе въ XVIII в. Новыя бо
гатства высшей аристократіи.—И хъ непрочность и развитіе дворянской
задол ж енн ости .—П остепенн ая потеря при вш іегій .—Попытки и хъ возстановленія и вѣроятная су д ь б а эти хъ попытокъ.

Перейдя въ послѣднемъ очеркѣ къ изученію русской обще
ственной организации, мы успѣли уже отмѣтить въ ней два со
ставные элемента. Мы видѣли, что русское общество замыкалось
сильной государственной властью сверху и опиралось на прину
дительную организацію общественныхъ группъ снизу. Самодер
жавная власть и наседеніе, отданное самому себѣ на поруки, та
ковы двѣ историческія основы русской общественности, болѣе или
менѣе несовершенно связанные системой посредствующихъ правительственныхъ органовъ. Такимъ образомъ, съ самаго возникновенія нашей общественной организаціи она была поставлена
въ непосредственную связь и въ прямую зависимость отъ госу
дарственной власти. Это наблюденіе само по себѣ показываетъ,
что у насъ между государствомъ и населеніемъ не успѣло сло
житься никакого плотнаго непронидаемаго слоя, который бы отдѣлялъ одно отъ другого такъ, какъ это дѣлали общественныя
и терряторіальныя организаціи Зап. Европы. Теперь намъ пред
стоять развить то же наблюденіе въ приложеніи къ самому матеріалу, изъ котораго слагались наши общественныя организаціи.
Въ Западной Европѣ между государствомъ и подданнымъ
стоялъ феодалъ. Этотъ феодалъ такъ успѣшно отдѣлялъ верхъ
и низъ европейскаго общества, что никакія прямыя сношенія
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между ними не были возможны. Всѣ права государя надъ под
данными: право судить и наказывать, право брать подати и т. д.,
феодалъ присвоилъ себѣ. Государству стоило большого труда и
многолѣтнихъ усилій вернуть эти государственный права, захва
ченный феодаломъ. Въ этой борьбѣ за власть феодалы защищали
свое положеніе противъ правительства не въ одиночку, а плот
ной массой, заставившей государство пойти на уступки и дать
боровшимся противъ него сословіямъ важныя политическія права.
По причинамъ, намъ уже отчасти извѣстнымъ, сословная жизнь
Россіи сложилась совершенно иначе. Мы говорили уже о тѣхъ
историческихъ условіяхъ, который замедлили внутреннюю эволюцію племени, ослабили феодальные элементы и, въ концѣ концовъ,
создали усиленный ростъ государственности (стр. 144), Центральнымъ фактомъ при всемъ этомъ объясненіи мы признали фактъ
отсутствія сильной туземной аристократіи. Вся исторія русскаго
дворянства является подвержденіемъ этого нашего наблюденія.
Какъ мы знаемъ, въ Европѣ крупное землевладѣніе, возник
шее на развалинахъ племеннаго быта (прежде чѣмъ оно было
обновлено и усилено королевскими пожалованіями) было той си
лой, которая дала основу могуществу феодальной аристократіи.
Опираясь на свои земельныя богатства, это сословіе могло чув
ствовать себя сильнымъ и независимымъ. И у насъ на Руси, въ
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ владѣніе землей давало богатство, оно
давало также силу и независимость высшему сословію: такъ было
на русскомъ и польскомъ юго-западѣ. Но на сѣверо-востокѣ об
стоятельства сложились иначе. При крайней первобытности экономическаго развптія, при рѣдкости и бродячемъ состояніи рабочаго населенія, при полномъ господствѣ натуральнаго хозяйства
и невозможности сбыта земледѣльческихъ продуктовъ, владѣніе
землей, естественно, не давало значительнаго дохода землевла
дельцу. Поэтому высшее сословіе и не особенно дорожило землей
въ древней Руси. Помимо хозяйственной эксплуатаціи своей «бояр
щины», своего наслѣдственнаго участка, русскій землевладѣлецъ
искалъ болѣе выгоднаго занятія на сторонѣ,—и онъ находилъ
это занятіе въ службѣ при князѣ. Такимъ образомъ, создался
своего рода отхожій промыселъ, которымъ занималось цѣлое сословіе «вольныхъ слугъ», не признававшихъ при этомъ никакихъ
полигическихъ дѣленій удѣльной Руси и свободно странствовавшихъ изъ удѣла въ удѣлъ, отъ князя къ князю.
Покидая свою «вотчину» для княжеской службы, русскій землевладѣлецъ ничего не терялъ, а выигрывалъ очень многое. Въ
своей вотчинѣ онъ никогда не былъ тѣмъ полнымъ государемъ,
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■судьей и правителемъ, какимъ былъ западный баронъ въ своей
бароніи. Чиновники мѣстнаго князя, его судьи, сборщики податей
всегда безпрепятственно проникали въ предѣлы владѣній русскаго
вотчинника. Тѣ ограниченный выгоды, которыя онъ получалъ
отъ владѣнія своей вотчиной, онъ все равно сохранялъ и въ томъ
случаѣ, если даже уходилъ на службу не къ своему, а къ чу
жому князю, въ чужой удѣлъ. Въ средневѣковой Россіи не было
того феодальнаго принципа, по которому землевладѣлецъ есть въ
то же время и вассалъ того «сюзерена», въ области котораго
находится его земля. Землевладѣлецъ, правда, платилъ ему по
дати, но вовсе не былъ обязанъ военной службой именно ему.
Въ литовской Руси, гдѣ условія были болѣе похожи на западный
■феодализмъ, земля отбиралась у собственника, если онъ уходилъ
служить чужому сюзерену. Но и тамъ иногда собственникъ могъ
свободно идти на чужую службу, если только формально оговаривалъ это свое право въ своемъ договорѣ съ сюзереномъ. Въ
сѣверо-восточной Руси право свободной службы разумелось само
собой, безъ всякаго договора. «Боярщина» была не феодальнымъ
участкомъ, а полной земельной собственностью, не стѣсненной
феодальнымъ подчиненіемъ мѣстному государю. Такъ, напр., еще
въ серединѣ XVI столѣтія въ четырехъ станахъ бывшаго кня
жества Тверскаго (уже присоединеннаго къ Москвѣ) было 574
частныхъ собственника. Но изъ нихъ только 230 находились на
службѣ московскаго князя; 60 служили тверскому а,рхіерею, 46—
тремъ представителямъ боковой линіи тверскихъ князей, а 150
не служ или никому. Такимъ образомъ, подчиненіе и служба
устанавливались добровольно. Обыкновенно, въ договорахъ между
собою, князья условливались не отнимать земель у такихъ вольныхъ «слугъ», переходившихъ отъ одного изъ нихъ къ другому.
Такимъ образомъ, владѣніе землей въ средневѣковой Руси не
давало владельцу политическихъ правъ, но зато и не стѣсняло
его въ выборѣ занятія. Если онъ всетаки выбирадъ военную
службу, то не потому, что былъ къ ней обязанъ, а потому что
это было выгоднѣе, чѣмъ оставаться дома. Поступивши на службу
къ князю,— своему или чужому, землевладѣлецъ могъ разсчитывать получить въ свое пользованіе хотя бы часть тѣхъ государственныхъ правъ, которыхъ онъ былъ лишенъ, какъ простой хозяинъ вотчины. Свой князь могъ передать ему часть своихъ верховныхъ правъ въ его собственной «боярщинѣ», т. е. установить
для него болѣе или менѣе широкій «иммунитетъ». Чужой князь,
кромѣ непосредственныхъ выгодъ службы, давалъ особенно важяымъ и сильнымъ «слугамъ» часть своихъ доходовъ, связанныхъ
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съ управленіемъ и судомъ въ какомъ-нибудь городкѣ или волости,
во временное «кормленіе». Итакъ, тѣ права, которыми западный
землевладѣлецъ пользовался, какъ самостоятельный хозяинъ и
какъ обязательный вассалъ своего обязательнаго сюзерена, нашъ
землевладѣлецъ могъ получить только, какъ чиновникъ, на службѣ
добровольно выбраннаго имъ князя. Естественно, что при такихъ
условіяхъ землевладельческое сословіе могло имѣть значеніе не
какъ сословіе самостоятельное, а какъ «служилое». Поэтому-то,
когда начало складываться и быстро расти Московское государ
ство, не оказалось налицо землевладельческая класса, который
могъ бы противустать государству, какъ самостоятельная сила,—
съ которымъ надобно было бы считаться. Этотъ классъ послужилъ только неорганической массой, сырымъ матеріаломъ, кото
рый государство употребило для возведенія своей собственной
постройки.
Въ самомъдѣлѣ, по мѣрѣ усиленія центральнаго «государства»,
положеніе владѣльцевъ старыхъ «боярщинъ» измѣнилось къ худ
шему. Прежній вольный хозяинъ, свободно покидавшій свою вот
чину, теперь не могъ уже, какъ прежде, выбирать между князьями.
Князь и государь всей Руси былъ теперь одинъ, и отношевія къ
нему бывшаго «вольнаго» слуги быстро становятся подневоль
ными. Военная служба становится обязательной и обязательство
это связывается съ владѣніемъ земельнымъ участкомъ. Мы ви
дели. что система эта вводится совершенно независимо отъ ста
рыхъ вольныхъ «боярщинъ». Земельные участки прямо начинаютъ раздаваться вновь, подъ прямымъ условіемъ военной службы.
Мы знаемъ также, что система эта, основанная на идеѣ верховиыхъ правъ государя на всѣ земли, примѣнялась вездѣ на византійско-турецкомъ и славянскомъ востокѣ. Оттуда, вѣроятно, она
и заимствована Москвой въ концѣ ХУ вѣка. Конечно, и прежде
существовали въ средневѣковой Руси участки, которые давались
князьями во временное владѣніе за службу. Но служба эта была
дворовая, не военная. Теперь, когда государю объединенной Руси
понадобилось постоянное войско въ значительномъ количествѣ,
впервые примѣнена была въ широкихъ размѣрахъ система раз
дачи военныхъ участковъ («помѣстій»). Примѣненіе ея должно
было измѣнить къ худшему и то положеніе «вольныхъ слугъ», о
которомъ говорилось выше.
Чтобы сразу создать новую постоянную армію «помѣщиковъ»,
нужны были два условія. Во-первыхъ, достаточное количество свободныхъ земель для раздачи въ военные участки. Во-вторыхъ, до
статочное количество «слугъ», готовыхъ сделаться «помѣщиками».
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Въ центральныхъ мѣстностяхъ Россіи земли или находи
лись въ частной собственности, или служили уже потребностямъ
княжескаго дворцоваго хозяйства, поставляя ему хлѣбъ, рыбу,
медъ и т. д., а также обезпечивая содержаніе дворцовыхъ чиновниковъ и управителей. Но тотъ же самый процессъ объединенія
Руси, который создалъ нужду въ постоянной арміи, далъ и новыя средства завести эту армію. Иванъ III воспользовался только-что пріобрѣтенными новгородскими землями для сформирова
ния новаго военнаго класса. Въ 1484 г. онъ насильственно лишилъ собственности болѣе 8.000 крупныхъ и мелкихъ прежнихъ
землевладѣльцевъ и переселилъ на ихъ участки новыхъ временныхъ владѣльцевъ, обязанныхъ регулярной военной службой.
Чтобы набрать сразу такое большое количество новыхъ военныхъ слугъ, Иванъ III просто взялъ ихъ изъ «дворовъ» зависимыхъ отъ него владѣтельныхъ князей и крупныхъ собственниковъ, лишивъ ихъ, такимъ образомъ, ихъ военныхъ свитъ. Та
кимъ образомъ, этотъ низшій служилый слой «дворянъ» послужилъ главнымъ матеріаломъ для созданія новаго, зависимаго
служилаго класса «помѣщиковъ». Старые «вольные слуги», сво
бодные владѣльцы «бояріцинъ», наслѣдственныхъ земельныхъ
участковъ—этнмъ самымъ были оттѣснены на второй планъ. До
половины ХУІ вѣка, представители этого стараго служилаго класса,
«дѣти боярскія», еще удерживали свое содіальное первенство пе
редъ новымъ классомъ «дворянъ». Но за эти полвѣка оба слоя
мало-по-малу фактически перемѣшались. Правительство тѣмъ временемъ уравняло и ихъ служебныя обязанности. Поэтому около
1550 года оказалось возможнымъ сдѣлать новый «выборъ» лучшихъ слугъ изъ обоихъ слоевъ. Отборную «тысячу» поместили
кругомъ Москвы, давъ имъ «помѣстья» на разстояніи не дальше
ста верстъ отъ столицы и обязавъ ихъ специальной Московской
службой. Лѣтъ пятнадцать спустя, повидимому, предпринята была
третья мѣра, столь же рѣшительная, какъ двѣ первыя. Владѣнія старыхъ «вотчинниковъ» въ недавно присоединенныхъ областяхъ, особенно болѣе крупныя изъ нихъ, были еще разъ
экспропріированы. Правительство Ивана ІУ употребило ихъ опять
на раздачу въ военные участки новымъ, болѣе надежнымъ людямъ изъ Москвы, которые стояли въ особенно тѣсной связи съ
«дворомъ» государевымъ, рѣзко отдѣленнымъ въ тѣ годы отъ
всей остальной «земщины». Послѣ этихъ реформъ, соціальное положеніе новыхъ «дворянъ» и старыхъ «дѣтей боярскихъ» окон
чательно перемѣняется. Дворяне составляютъ высшій слой—и
впослѣдствіи даютъ свое имя всему служилому классу. Въ то же
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время дѣти боярскія опускаются внизъ и служатъ свою службу
исключительно въ провинция. До государева двора и даже до
службы въ столичныхъ полкахъ ихъ съ этихъ поръ не допускаютъ.
Такимъ образомъ сложился, въ иромежутокъ времени отъ
Ивана III до Ивана IV (1484— 1584) классъ московскихъ служилыхъ людей. Ихъ служебный обязанности со времени Ивана IV
точно соразмеряются съ величиной земельнаго участка и прави
тельство строго слѣдитъ за тѣмъ, чтобы земля «изъ службы не
выходила». Какъ только умираетъ или перестаетъ быть годнымъ
къ службѣ старый «помѣщикъ», правительство тотчасъ отбираетъ
у него помѣстье и передаетъ или взрослому сыну, или, если та
кого нѣтъ, кому-нибудь другому, способному къ службѣ. Вдова
и дочери получаютъ только небольшой клочекъ помѣстья, «въ
прожитокъ», т. е. въ пенсію, вдова до смерти, а дочери до 15 лѣшь.
Только позднѣе, въ XVII в., правительство становится сговорчи
вее и соглашается «справлять» помѣстье за вторымъ мужемъ
вдовы или за женихомъ дочери. Только тогда же оно соглашается
ждать, пока выростутъ малолѣтнія дѣти стараго иомѣщика, и
въ ожиданіи этого не «отписывать» его помѣстья на «государя».
Всего характернее, что, опредѣливши самымъ точнымъ и строгимъ образомъ обязанности служилаго человѣка, получившаго
«помѣстье», правительство очень быстро распространяетъ эти
обязанности и на старое свободное владѣніе, на «вотчину». Оно
заставляешь служилаго человѣка точно такъ же служить съ вот
чины, какъ онъ служитъ съ помѣстья. И самое помѣстье дается
служилому человѣку только тогда, когда у него нѣтъ вотчины
или когда она слишкомъ мала. Такимъ образомъ, самое основное
раздичіе вотчины отъ помѣстья, какъ свободной собственности
отъ условной, къ ХѴП вѣку совершенно уничтожается. Старый
вольный слуга окончательно становится невольнымъ; его отношенія къ правительству становятся вполнѣ принудительными. Помѣщикъ и вотчинникъ прикрѣпляются къ государственной службѣ
точно такъ же, какъ крестьянинъ прикрепляется къ податному
тяглу. Прикрѣпленіе крестьянъ къ тяглу обезпечиваетъ, какъ мы
видѣли, потребность государства въ деньгахъ Прикрѣиленіе слу
жилаго человѣка къ службѣ обезпечиваетъ потребность въ войскѣ.
К акъ крестьянину, такъ и помѣщику, въ серединѣ ХѴИ вѣка
правительство окончательно запрещаешь свободный выходъ изъ
своего сословія въ другое. Чтобы крестьянинъ не ушелъ изъ
тяглой общины, правительство связываешь членовъ общины кру
говой порукой. Такая же порука требуется и отъ помѣщиковъі
записанныхъ въ службу по одному и тому же уЬзду, съ той
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только разницею, что здѣсь не вей помѣщики уѣзда ручаются
другъ за друга, а, напр., за Иванова ручается Петровъ п Васильевъ,— за Васильева— Ивановъ и Алексѣевъ, за Алексеева—
Петровъ и Ивановъ и т. п. Какъ крестьянская обіцина, такъ и
дворянское общество имѣетъ своихъ выборныхъ представителей,
но не для того, чтобы осуществлять какія-нибудь права, а чтобы
помогать правительству правильно распределять лежащія на нихъ
обязанности. Крестьянскій выборный староста разлагаетъ подати
между членами тяглой общины. Дворянскій выборный «окладчикъ»
опредѣляетъ количество и качество военной службы, какую дол
женъ нести каждый изъ уѣздныхъ дворянъ.
Итакъ,—повторяемъ это еще разъ —въ удѣльной Руси не было
зародышей для образованія дворянства, какъ привилегированнаго
класса. Поэтому Московская Русь и превратила безъ малѣйшаго
труда вольнаго удѣльнаго землевладельца въ крѣпостного слу
жилаго человѣка. Но въ удѣльной Руси былъ другой элементъ,
болѣе пригодный для развитія аристократіи. Это— сами удѣльныя
князья, очутившіеся подъ властью великаго князя московскаго.
Что сталось съ этимъ элементомъ послѣ объединенія Руси?
Перейдя на службу Москвы, нѣкоторые изъ удѣльныхъ князей
долго сохраняли свои государственный права надъ старыми
своими удѣлами. Въ Москву они привезли свѣжія удѣльныя
воспоминанія, и на нѣкоторое время московскій дворъ получилъ
такой аристократическій отпечатокъ, какого онъ никогда не
имѣлъ ни прежде, ни послѣ. Но не надолго удалось Гедиминовичамъ и Рюриковичамъ оттѣснить старыхъ нетитулованныхъ
«слугъ» московскихъ государей. Монархическая власть, въ лицѣ
Іоанна Грознаго, начала систематическую борьбу противъ опаснаго
для нея соціальнаго элемента. Борьба эта велась съ неумолимой
последовательностью и закончилась быстро— совершеннымъ пораженіемъ и даже истребленіемъ титулованнаго боярства. Первымъ
шагомъ въ этой борьбѣ было окончательное прикрѣпленіе князей
къ московской службѣ и уничтоженіе послѣднихъ остатковъ сво
б о д н ая отъѣзда. «Ты затворилъ царство русское, сирѣчь сво
бодное естество человеческое, словно въ адовой твердынѣ»,
жалуется Курбскій Грозному на него самого. «Кто поѣдетъ изъ
твоей земли въ чужую, того ты называешь измѣнникомъ, а еслп
поймаютъ его на границѣ, то ты казнишь его разными смертями».
Чтобы предупредить княжескіе отъѣзды, власть и здѣсь прибѣгла
к ъ системѣ поручительства. Главные бояре связаны были огром
ными неустойками, которыя должны были платить въ случаѣ
побѣга одного изъ членовъ высшей боярской аристох^ратіи. На-
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примѣръ, за побѣгъ князя Серебрянаго имъ пришлось бы упла
тить около 1х/2 милл. руб. на наши деньги; за князя Мстиславскаго—около 1.200.000. Побѣгъ одного изъ двухъ братьевъ
Воротынскихъ стоилъ бы поручителямъ немногимъ меньше милліона, и болѣе полумилліона имъ пришлось бы внести за князя
Бѣльскаго, за бояръ Шереметева и Яковлева. Заперевъ, такимъ
образомъ, бояръ въ московскую ловушку, съ ними можно было
уже не церемониться. Источникъ ихъ силы заключался въ томъ,
что они сохраняли владетельный права въ своихъ удЬлахъ и
вотчинахъ. Слѣдовательно, второй шагъ долженъ былъ состоять
въ томъ, чтобы отобрать у нихъ эти старыя вотчины. До двад
цати такихъ вотчинъ, отобранныхъ у князей, Грозный перечисляетъ въ своемъ завѣщаніи. Взамѣнъ наслѣдственныхъ владѣній—«княжатамъ» жаловались земли гдѣ-нибудь на противоположномъ краю Россіи, въ мѣстностяхъ, съ которыми они не
были уже связаны никакими историческими воспоминаніями. Но и
этой конфискацией или мѣной владѣній не ограничилась политика
Грознаго. Третій и послѣдній шагъ этой политики заключался въ
томъ, что царь прямо началъ «губить» знатнѣйшія фамиліи:
губить не по личной прихоти и враждѣ, а изъ той же политики,
и не отдѣльныхъ лицъ той или другой фамиліи, а по возмож
ности всѣхъ представителей каждаго рода, — «всеродно», по
выраженію Курбскаго. Такъ погибли Прозоровскіе и Ушатые,
«понеже имѣли вотчины великія», и Воротынскій съ Одоевскимъ,
потому что «тѣ княжата были еще на своихъ удѣлахъ, и веліи
вотчины подъ собою имѣли». Немногихъ уцѣлѣвшихъ потомковъ
старинныхъ фамилій— преемники Грознаго соглашались терпѣть, но
съ гЬмъ, чтобы послѣдніе представители этихъ фамилій не жени
лись и не имѣли потомства.
Въ результатѣ этой систематической политики въ какіе-нибудь
полвѣка безъ остатка вымерло большинство княжескихъ боярскихъ
родовъ, которые сообщали блескъ московскому двору первой
половины XVI столѣтія. На мѣсто Щ енятевыхъ, ІІатрикТіевыхъ,
Щуйскихъ, Мстиславскихъ являются въ Боярской Думѣ XVII столѣтія новые, не «родословные», люди, всецѣло созданные царской
службой. Съ удивительной быстротой исчезаютъ и старыя удѣльныя имущества этой аристократіи. До насъ дошелъ списокъ служилыхъ владЬній, составленный при самомъ воцареніи новой
династіи, въ 1613 г. ЗдЪсь еще много старыхъ знаменитыхъ именъ,
но очень мало прежнихъ крупныхъ имѣній. Только кн. Мстислав
ский владѣетъ 49 тысячами десятинъ,—но разбросанными въ различныхъ уЬздахъ,—да князю Трубецкому принадлежать 231/2 ты*

сячи десятинъ, изъ которыхъ, впрочемъ, не больше 3 тысячъ
приходится на долю старыхъ вотчинъ «-въ Трубческѣ и на Р я 
зани». Далѣе слѣдуютъ Б крупныхъ имѣній отъ 14 до 71/2 тыс.
десятинъ, но рядомъ съ князьями Воротынскимъ и Черкасскимъ
мы встрѣчаемъ въ этой группѣ владѣльцевъ—новыхъ людей, Ш е
реметева, Романова и Морозова. Коренныхъ Гедиминовичей и Рю
риковичей, Голицыныхъ и Куракиныхъ, Одоевскихъ и Масальскихъ, Прозоровскихъ и Сицкихъ—находимъ лишь въ слѣдуюіцей
группѣ имѣній (10) отъ 7 до 5 тыс. десятинъ. Здѣсь иногда встрѣчаемъ еще и слѣды старыхъ прадѣдовскихъ владѣній (напримѣръ,
въ Масальскѣ). Но и эти послѣдніе остатки княжескихъ вотчинъ не
переживаютъ даже средины XVII вѣка. Отъ 1647 года сохранился
другой списокъ высшихъ служидыхъ землевладѣльцевъ, правда не
полный. Во главѣ здѣсь стоятъ Н. И. Романовъ, владѣюіцій семью
тысячами дворовъ, и Б. И. Морозовъ—владѣющій шестью тыся
чами. Дальше идутъ кн. Я. К. Черкасскій съ пятью и Ѳ. И. Шереметевъ—съ 2.800 дворами. Изъ остальныхъ перечисленныхъ въ
спискѣ лицъ—восемь человѣкъ (въ томъ числѣ только три князя)
владѣютъ отъ 2\/2 до одной тысячи, и десять человѣкъ—отъ
1.000 до 500 дворовъ. Проходить еще полвѣка, и новыя зе
мельный богатства оказываются такими же недолговѣчнымиг
какъ старыя. Сохранился списокъ землевладѣльцевъ, имѣвшихъ
не меньше 100 дворовъ и строившихъ Петру I въ складчину его
первые корабли (1698). Судя по этому списку, только одинъ наслѣдникъ кн. Черкасскаго, М. Я. Черкасскій, увеличилъ свое от
цовское имѣніе до десяти тысячъ дворовъ, Романовы и Моро
зовы исчезаютъ изъ списка, ихъ мѣсто замѣняютъ новые слу
чайные люди, Нарышкины (накопившіе 12 тыс. дворовъ на троихъ) и Лопухины. Отъ двухъ до одной тысячи дворовъ имѣютъ.
къ концу XVII вѣка только 15 человѣкъ, отъ 1.000 до 500 дво
ровъ— 56 человѣкъ, отъ 500 до 100— 460. Еще болѣе поучи
тельное зрѣлище представится намъ, если отъ этихъ болѣе круп
ныхъ землевладѣльцевъ перейдемъ къ мелко помѣстному дворян
ству русской провинціи. Мы встрѣтимъ тутъ цѣлыя гнѣзда однофамильцевъ, носящихъ славныя нѣкогда имена, но ко времени
Петра раздробившихъ свои вотчины на мелкіе куски между раз
множившимися наследниками. Перебирая одну за другой эти крошечныя деревни, по нѣскольку десятковъ дворовъ, и находя
чуть не въ каждой изъ нихъ по нѣскольку совладѣльцевъ-однофамильцевъ, мы начинаемъ понимать, что законъ Петра о единонаслѣдіи (1714) направленъ былъ противъ очень реальныхъ.
и очень далеко пошедшихъ посліідствій русскаго обычая—дѣ-
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лить недвижимость поровну между наследниками. Законъ ока
зался безсиленъ совладать съ вѣковымъ обычаемъ. После Петра,
какъ и при немъ, какъ и до него—дробленіе земли совершалось
неудержимо, разрушая крупный владѣнія случайныхъ людей, какъ
оно разрушило нѣкогда княжескія вотчины Гедиминовичей и
Рюриковичей. Въ самомъ дѣлѣ, новѣйшее изслѣдованіе по этому
вопросу показало, что паденіе княжескихъ вотчинъ было столько
же, если не больше, результатомъ свободы завѣщанія, отчужденія и даренія, сколько и результатомъ нивеллирующей политики
Грознаго. Русская аристократія является въ этомъ отношеніи
полной противоположностью англійской, которая добровольно и
сознательно отказалась отъ свободы завѣщанія и на обычае
майората основала свою соціальную силу.
Такимъ образомъ, изъ всѣхъ своихъ преимуществъ высшая
аристократія сохранила только одно: свое служебное положеніе
при московскомъ дворе. Иногда говорить, однако же, что, по
крайней мѣрѣ, служ ебная права аристократіи уважались московскимъ гіравительствомъ, которое вникало въ ея взаимные счеты
и принимало ихъ въ соображеніе при служебныхъ назначеніяхъ. Не говоря уже о томъ, что фактически это далеко не
всегда такъ бывало,—посмотримъ, что значили сами по себе эти
взаимные счеты. Тутъ мы встречаемся съ новымъ различіемъ
между русской служилой аристократіей и независимой аристократіей Западной Европы. Европейская аристократия въ основу
своего понятія о дворянской сословной части полагала идею дворянскаго равенства, перства. Въ Москве служилая «честь» из
мерялась государевымъ жалованьемъ, различнымъ для всякаго,
и вмѣсто понятія перства, поддерживавшаго корпоративный духъ
и создавшаго цѣльность западной аристократіи,—выработалась
своеобразная система мѣстничества.
Всѣмъ известно, что мѣстничество при дворе московскаго го
сударя основывалось на родовыхъ счетахъ, возникавшихъ при
назначеніяхъ на службу. Члены одного рода не хотели служить
подъ начальствомъ членовъ другого рода, если при прежнихъ
назначеніяхъ они не бывали ниже последнихъ. При такомъ общемъ представленіи о местничестве легко понять дело такъ, что
целые роды спорили съ целыми родами, считая себя выше ихъ.
Тогда, стало быть, все родовое московское боярство располагалось
по своему значенію при дворе въ известнаго рода лестницу,
ступенями которой были целые роды, отъ высшаго къ низшему.
Если бы было такъ, то местничество, конечно, противополагалось
бы перству, какъ система единицъ, изъ которыхъ ни одна
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не равна другой,—такой систем'!;, въ которой всѣ единицы
равны. Но каждая отдѣльная единица местнической системы,,
отдѣльный родъ, все же представляла бы собою при этомъ аристократическій элементъ, знакомый и Западу. На деле различіе съ
Западомъ шло еще дальше. Рюриковичи и Гедиминовичи съеха
лись въ Москву такъ быстро и въ такомъ количестве, что не
было никакой возможности сообразить, какой родъ должеиъ
стать выше и какой ниже. При томъ же, и въ действительно
сти ихъ права на вниманіе московскаго князя были не настолько
различны, разница въ удельномъ в е се не такъ велика, чтобы
каждый родъ могъ получить особое, по праву ему принадлежа
щее положеніе. За отсутствіемъ этихъ внутреннихъ признаковъ
еравнительнаго достоинства цѣлаго рода, каждому члену рода
приходилось зорко следить за внгьшними признаками своего ли ч
ного положенія среди сослуживце въ и цепко хвататься за отношеніе, разъ установившееся между нимъ и сослуживцами изъ дру
гого рода. Если А и Б были назначены на места равныя по до
стоинству, то разъ навсегда устанавливалось, что и сами они
равны другъ другу; но это вовсе не означало, что равны и ихъ
роды. Сынъ А считалъ себя уясе ниже Б, а отецъ А выше Б;
все дело, стало быть, сводилось къ тому, чтобы установить лич
ное отношеніе каждаго члена одного рода къ каждому члену
другого и этимъ определить личное право каждаго на то или
другое место.
Какъ видимъ, следовательно, родовые счеты были при местни
честве не цѣлью, а только средствомъ. Чтобы определить взаим
ное отношеніе двухъ спорящихъ лицъ, надо было высчитать
ихъ отношеніе къ лицамъ, когда-нибудь прежде назначеннымъ
на службу вместе. Надо было, какъ тогда выражались, узнатьг
«кто каковъ въ своемъ роде». Итакъ, оригинальную систему
русскаго местничества не приходится представлять себе, какъ
лестницу родовъ въ нисходящемъ порядке «родословности»..
Скорее это—параллельный рядъ поколенныхъ росписей, съ по
мощью которыхъ высчитывалось служебное положеніе каждаго
члена каждой росписи относительно всякаго другого (предпо
лагая одного изъ представителей каждой росписи равнымъ
одинъ другому). При такомъ пониманіи и последній элементъ
местнической системы, который можно бы было считать аристократическимъ,— единство рода,—разрушается. Родъ разлагается
на свои отдельные атомы. Итакъ, и здесь, въ высшихъ слояхъ,
служба, одна только служба определяла положеніе нашей ста
ринной аристократіи. Такимъ образомъ, московскіе государи не
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только спокойно могли признавать мѣстиическіе права своихъ
«служилыхъ людей» и бояръ. Мѣстническіе счеты становились
даже въ ихъ рукахъ новымъ средствомъ самодержавной поли
тики. Какъ мы только что видѣли, эти счеты не объединяли, а
напротивъ, раздѣляли аристократію, поступившую на московскую
службу. Взаимная борьба за «государево жалованье» дробила
высшій классъ на отдельные атомы и лишала его последней
возможности объединиться. Недаромъ иностранные наблюдатели
(Флетчеръ и Горсей) говорятъ намъ, что царь систематически
сѣялъ вражду между знатью и что между отдельными членами
высшаго класса существовало взаимное недовѣріе. Мы не имѣемъ на этотъ разъ собственная признанія царя. Но послѣ всего
ск азан н ая не трудно предположить, что Грозный царь созна
тельно пользовался знаменитымъ политическимъ правиломъ маккіавелизма: «разъедини и властвуй».
Мы разсмотрѣли теперь два періода въ исторіи русскаго дво
рянства и нашли, что въ оба періода значеніе дворянства осно
вывалось на службѣ: сперва вольной, потомъ невольной. Ни въ
тотъ, ни въ другой періодъ дворянство не было привилегированнымъ сословіемъ. Во 2-й періодъ близко къ этому положенію было титулованное боярство. Но оно не было проникнуто
сословнымъ духомъ, не составляло цѣлаго и заботилось только о
личныхъ в ы я д а х ъ службы. Притомъ же оно скоро растеряло
свои наследственный земли, а вслѣдъ за тѣмъ лишилось и сво
его с т а р а я «родословвая» ядра, вы м ерш ая безъ остатка или
захудавш ая и уцѣлѣвшаго лишь въ младшихъ линіяхъ. Одно
временно съ распаденіемъ боярства, въ томъ же 2-мъ періодѣ
создалась, однако, на более широкомъ фундамент!; компактная
масса рядового провинціальнаго дворянства. Этому нижнему
слою суждено было въ третьемъ періодѣ сделаться настояіцимъ
иривилегированнымъ сословіемъ.
Какъ это ни странно, такое вновь создавшееся привилеги
рованное положеніе было подготовлено для провинціальнаго дво
рянства ХѴНІ вѣка самыми условіями его прикрѣпощенія въ
ХУН вѣкѣ. Мы только что видели, какъ правительство распро
странило служебный обязанности дворянства съ помѣстій на
вотчииы. Эта мѣра оказалась въ результате обоюдоострой. Въ
ответь на нее дворяне, съ помощью того же правительства,
распространили свои владѣльческія права въ обратномъ направ
лении— съ вотчинъ на помѣстья. Въ самомъ дѣлѣ, съ тѣхъ
порть, какъ правительство обезпечило себѣ дворянскую службу
•одиваково съ помгТ;стій и вотчинъ, оно могло уже спокойно смо
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треть на то, какъ помѣстья постепенно высвобождались изъ
подъ прежнпхъ ограничительныхъ тисковъ, какъ они начинали
удерживаться за родомъ въ женской и въ боковой линіяхъ, пе
реходить по наследству и т. д. Такимъ образомъ, XYII вѣкъ
подготовилъ совершившееся въ XVIII вѣкѣ сліяніе разныхъ
родовъ дворянскаго землевладѣнія въ одну категорію недвижимыхъ имуществъ, владѣемыхъ на правѣ полной собствен
ности.
Другая сторона дѣла, точно также подготовившая привиле
гированное положеніе дворянства въ ХѴШ вѣкѣ, была еще
важнее. Дворянское землевладТ.ніе выиграло нетолько въ юридическомъ отношеніи: оно выиграло также и по отношенію къ
экономическому положенію дворянской собственности. Мы гово
рили, что земля сама по себе мало ценилась въ древней Руси.
Главную ценность составлялъ прилагавшійся къ землѣ рабочій
трѵдъ. Возложивши на служилое сословіе ^обязательную службу,
правительство должно было дать ему за это некоторую эконо
мическую обезпеченность. Для этой цѣли оно, какъ мы видѣли,
чрезвычайно облегчило податныя тягости дворянскихъ земель.
Для того же, когда потребность въ рабочихъ рукахъ стала осо
бенно сильно чувствоваться дворянствомъ, правительство закре
пило за нимъ эти рабочія руки (ср. слѣд. главу).
Итакъ двѣ главныя основы, сообіцившія сословную силу
дворянству ХУШ века, сложились въ XYII в.: основа юриди
ческая, полнота дворянской собственности на землю, и основа
экономическая—даровой трудъ крепостного крестьянства. Фундаментъ дворянскихъ привилегій былъ, такимъ образомъ, заложенъ. Недоставало лишь сословной организаціи, которая дала
бы дворянству сознаніе единства сословныхъ интересовъ.
ХѴІИ вѣкъ далъ дворянству и эти недостававшіе ему эле
менты сословности. Обязательная служба, проходившаяся богатей
шими дворянами въ петербургской гвардіи, роль этой гвардіи въ
политическихъ событіяхъ времени, въ ряде дворцовыхъ переворотовъ, воспитали въ дворянстве сословный духъ и сознаніе своей
силы. Результаты этого корпоративная сознанія не замедлили
сказаться. Дворянство сохранило за собою пріобретенныя права?
но освободилось отъ обязанностей. Служба перестала быть обя
зательной. «Благородное россійское шляхетство» перестало быть
служилымъ сословіемъ. Помимо этого освобожденія отъ обяза
тельной военной службы, дворянство присоединило при Екате
рине П къ своимъ прежнимъ правамъ—сословную организацію
и получило первенствующую роль въ областномъ управленіи.
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Впервые въ сословной жизни Россіи явилось нѣчто похожее на
Западъ: привилегированное сословіе *).
Вмѣстѣ съ этимъ усиленіемъ цѣлаго сословія выиграла чрез
вычайно передовая часть его. Ц елая масса крупныхъ богатствъ
составилась вновь путемъ пожалованія населенныхъ имѣній.
При императрице Екатерине П роздано было около 800.000
душъ обоего пола, т.-е. ежегодно переходило во владѣніе дво
рянъ, среднимъ числомъ, по 23.400 душъ. При императорѣ
ІІавлѣ эта ежегодная цифра поднялась до 120.000 душъ обоего
пола, а всего было роздано около 530.000 душъ обоего пола.
Такимъ образомъ, вторая половина прошлаго столѣтія была
золотымъ вѣкомъ въ исторіи русскаго дворянства. Но весь этотъ
блескъ оказался въ высшей степени непроченъ. Придворное
дворянство XYIII вѣка оказалось такъ же недолговечно, какъ
бюрократическое дворянство ХѴН в. и титулованное дворянство
XVI вѣка. Крупныя состоянія на Руси наживались чрезвычайно
быстро и случайно, но также быстро и проживались, благодаря
расточительности владѣльцевъ. Болыпіе капиталы поддерживаются
и растутъ только тамъ, гдѣ существуетъ быстрое денежное обраіценіе и значительное экономическое развитіе, т.-е. какъ разъ
при томъ условіи, котораго у насъ не существовало. Безумная
роскошь петербургскихъ богачей и полные сундуки золота и
драгоценностей, удивлявшіе иностранцевъ, въ ихъ кладовыхъ,
лучше, чѣмъ что-либо другое, доказывали бедность Россіи. Капиталъ некуда было приложить при тогдашнемъ ея состояніи.
Земледѣльческое хозяйство, х’лавная основа дворянской силы, ве
лось безъ всякаго приложенія капитала, съ помощью дарового
труда. При оцѣнкѣ дворянскихъ имуществъ земля обыкновенно
вовсе не считалась особой ценностью, Стоимость имѣнія опре
делялась количествомъ душъ. Въ теченіе вѣка цѣна крѣпостной
души значительно поднялась. Въ началѣ XVIII столѣтія нужно
было заплатить за душу 90 рублей на наши деньги, въ средине—
до 270 рублей, а въ конце до 500 рублей. Повидимому, такое
вздорожаніе рабочаго труда должно было бы свидетельствовать
о значительномъ подъеме промышленной жизни. Но въ этомъ
подъеме собственная деятельность помещика не играла никакой
роли. Онъ только воспользовался его результатомъ для увеличенія личнаго комфорта**).
*) П одр обн ее о политической роли дворянства в ъ государственной
политикѣ московскаго и петербургск аго п ер іод а
см.
ІІІ-ю ч асть
„Очерковъ".
**) Притомъ вздорож аніѳ и м ѣній п арал и зовалось и хъ р аздѣ лом ъ м еж ду
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Небрежное отношеніе къ хозяйству было традиціей служилаго
класса. Она сохранилась и послѣ того, какъ дворянство было
освобождено отъ военной службы. Правда, дворянство восполь
зовалось свободой, чтобы поселиться въ провинціи, которая за
жила съ этого времени новой жизнью (ср. Оч., III стр. 328).
Но это не значитъ, что помѣщикъ увлекся прелестями сельской
жизни. Картина, которую рисуетъ намъ ІЦербатовъ (1778), ни
чего не имѣетъ общаго съ деревенской идилліей. «Помѣіцики и зъ
дѣтства отдалены отъ своихъ деревень, худо понимаютъ всѣ
тонкости земледѣлія, кладутъ свои деревни на оброкъ, получаютъ
великіе доходы, пребываютъ въ службѣ, живутъ или по опредѣленіямъ въ мѣста, или по выборамъ, въ городахъ, не имѣя ни
времени, ни удобности войти во всѣ потребности домостройства;
а иные, ради удовольствія своего, и безъ привязанности къ долж
ности то же дѣлаютъ. Наконецъ, бѣдные дворяне, которые до
сего наиболѣе прилежали къ земледѣлію, бывъ должностями от
влечены и получая болѣе жалованья, нежели бы могли доходовъ
съ деревень получить, малыя свои селенія оставляютъ, и не
токмо сами, но и съ людьми своими, которые во время ихъ пре
бывания въ деревняхъ пахали, и самыя лошади, служаіція къ
упользованію и обработыванію ихъ полей, живутъ съ ними въ
городахъ».
Какъ видимъ, русскій помѣщикъ не пересталъ быть служилымъ человѣкомъ и послѣ оффиціальнаго освобожденія отъ воен
ной службы. Онъ только приноровился къ новымъ условіямъ.
службы: перешелъ, такъ сказать, изъ министерства военнаго въ
министерство внутреннихъ дѣлъ — на службу по вновь открыв
шимся губернскимъ должностямъ. Во всякомъ случаѣ, помѣщикъ
но прежнему продолжалъ быть увѣреннымъ, что правительство
должно дать ему службу и должно позаботиться объ его матеріальномъ обезпеченіи.
Даровой доходъ въ такой степени избаловалъ русское дво
рянство, что когда, во второй половинѣ XYTII вѣка, явились
кредитныя учрежденія, выдававшія ссуды подъ залогъ имѣнія,
помѣщикъ бросился занимать. При правильномъ ходѣ экономи
ческой жизни займы подъ залогъ недвижимая имущества служатъ обыкновенно или для того, чтобы ввести необходимый
улучшенія, или для того, чтобы расширить хозяйство новыми
н асл ѣ дни кам и . Только в ъ исключительныхъ сл уч ая хъ цѣлость крѵггны хъ имѣній сохр анялась въ рядѣ поколѣній (какъ, наприм ѣръ, въ родѣ
Ш ерем етевы хъ, Строгановы хъ, Ю суповыхъ).
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покупками. Наше дворянство занимало для собственнаго удовольствія, для потребностей личнаго комфорта. Мы уже знаемъ, что
съ самаго начала долгосрочная земельнаго кредита въ Россіи и
до послѣднихъ дней дѣятельности Дворянскаго банка — дворянскіе займы постоянно имѣли тенденцію изъ долгосрочныхъ по
степенно превращаться въ вѣчные, и занятый деньги, разъ выйдя
изъ кассы банковъ, болѣе уже туда не возвращались (см. выше,
стр. 127).
Этимъ займамъ и суждено было, въ концѣ концовъ, погу
бить дворянское землевладѣніе. Ко времени крестьянская освобожденія изъ 11 мидііоновъ крѣпостныхъ душъ м. п. 7 милліоновъ находилось въ залогѣ, то-есть бб1^ 0/^ всего количества.
Получивши отъ правительства при освобожденіи крестьянъ выкупныя деньги за уступленную крестьянамъ землю, помѣщикъ
имѣлъ возможность расплатиться со старыми долгами и начать
хозяйство при новымъ условіяхъ, съ волънонаемнымъ трудомъ.
Впервые дворянство очутилось въ положеніи обыкновенная пред
принимателя, на одинаковыхъ условіяхъ конкурренціи со всѣми
остальными сословіями. Несмотря на усиленное покровительство
государства, на удешевленный кредитъ, на всевозможный льготы
и отсрочки по уплатѣ долговъ,—дворянство этой конкурренціи
не выдержало. Задолженность дворянскаго землевладѣнія возра
стала послѣ крестьянская освобожденія съ ужасающей быстро
той. Въ 1870 году, когда существовало только 2 земельныхъ
банка, число заложенныхъ имѣній немногимъ превышало тысячу.
Въ 1875 г., послѣ открытія 11 новыхъ земельныхъ банковъ,
было заложено уже до 11 тысячъ имѣній, а въ 1892, послѣ от
крытая дворянскаго банка (1886)—уже болѣе 97 тыс. имѣній,
представлявшихъ въ совокупности около 2/5 (39% ) всей площади
частновладѣльческихъ (не однѣхъ дворянскихъ) земель. Въ 1903 г.
число заложенныхъ имѣній поднялось до 173 тыс., составляющихъ уже почти половину всей площади ч астн ая землевладѣнія
(58,8 милл. десятинъ, или 49°/0). Продажа дворянскихъ имѣній
за долгъ и по частнымъ сдѣлкамъ также шла чрезвычайно бы
стро. Передъ крестьянскимъ «освобожденіѳмъ дворяне владѣли
105 милліонами десятинъ. За надѣленіемъ вышедшихъ на волю
крестьянъ у помѣщиковъ осталось около 78 милліоновъ десятинъ.
К ъ 1905 году изъ этого количества удѣлѣло въ рукахъ дворянъ
уже только 52 милліона десятинъ. Другими словами, за 40 лѣтъ
дворянство потеряло 26 милл. дес., или ровно треть своихъ зе
мель. Притомъ, оффидіальныя данныя показываютъ, что въ наше
время эта мобилизація дворянской земельной собственности про-
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должаетъ идти crescendo. Въ 1859— 87 гг., т.-е. за первые 28 лѣтъ
после эмансипаціи, процентъ ежегодной убыли дворянскихъ зе
мель составлялъ 0,65°/о; въ десятилѣтіе 1888—97 гг. этотъ про
центъ поднялся до 1,27%, а въ 1898—1900 гг. убывало ежегодно
уже до 2,25°/0 всей площади дворянскихъ имѣній. Но особенно
быстро пошла ликвидація дворянскаго землевладѣніи послѣ аграрныхъ волненій 1905 г. Втеченіе одного 1906 г. продано было
черезъ крестьянскій банкъ и заявлено ему для продажи 7,6 милл.
десятинъ дворянскихъ земель (тогда какъ прежде цифра ежегод
ной убыли составляла до 900 тыс. десятинъ). За вычетомъ этой
площади у дворянъ остается не болѣе 44 милл. десятинъ,
т.-е. всего лишь 56°/0 земли, сохранившейся у нихъ послѣ освобожденія крестьянъ. Притомъ, этой землей владѣютъ всего 33,6%
дворянскаго сословія, т.-е. изъ трехъ семействъ, принадлежащихъ
къ дворянству, только одно осталось сидѣть на землѣ. Съ теченіемъ времени все меньшая часть земли остается въ личной об
работке помѣщика-хозяина, и все большая часть сдается въ
аренду крестьянамъ. Напр., изъ имѣній, состоявшихъ въ залогѣ,
велось хозяйство (въ % всего числа имѣній и, въ скобкахъ,
всей площади земли):
1885—90.

за счетъ владельца . .
сдавалось въ аренду .
въ смешанной обработке

40(32)
39 (32)
21(36)

1891—95.

1896—1901.

38
42
20

29 (21)
51 (47)
20 (32)

(30)
(33)
(37)

Наконецъ, и типъ владенія становился все более мелкимъ.
Въ 1887 г. дворяне (по 50 губерніямъ) владели въ среднемъ
каждый 538 десятинами; въ 1905 г. уже только 488. Нритомъ
более половины дворявскихъ шгЬній, 61 тысяча изъ 107, (56,8%,
владеющихъ всего 3,1% площади) представляютъ владеніе мел
кое, ниже 100 десятинъ. Крупныхъ дворянскихъ именій, выше
1000 дес. (которымъ принадлежать почти 3/4 — 72% — всей
площади дворянскаго землевладенія), насчитывается только 9,334
или 8,7% всего числа. Надо прибавить, что упадокъ дворян
скаго землевладения главнымъ образомъ приходится на крайній
северъ и югъ, на Поволжье и центръ. Напротивъ, въ северозападныхъ и особенно въ прибалтійскихъ губерніяхъ дворянское
землевладЬше держится твердо: тамъ и средній размеръ владенія 'за 1887 — 1905 гг. не только не уменьшился, а напротивъ
возросъ (съ 385 дес. до 406 въ с.-зап. губ. и съ 1.625 до 2.673 —
въ прибалтійскихъ).
Что касается крестьянскаго частнаго землевладЬшя, оно за
промежутокъ 1877— 1905 гг. увеличилось более чемъ въ 2,2
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раза, поднявшись за четверть вѣка съ 5,9 милл. дес. до 13,2
милл. дес. И это несмотря на систематическую дворянскую по
литику правительства, рѣчь о которой была выше (стр. 122— 3)
и къ которой мы еще вернемся въ другомъ отдѣлѣ «Очерковъ».
Итакъ, вся исторія русскаго дворянства распадается на че
тыре неріода. Въ первомъ періодѣ, продолжавшемся до конца
XV вѣка, дворяне были вольными слугами. Во второмъ, въ те
ч е т е XVI—XVII вв., они сделались невольными слугами и были
прикреплены къ своему занятію. Въ X V III в. они были раскре
плены, но сохранили за собою даровой трудъ и сдѣлались привилегированнымъ сословіемъ. Наконецъ, въ послѣдній періодъ,
наступившій послѣ отнятія дарового крестьянскаго труда, рус
ское дворянство походило на человека, не привыкшаго къ труду
и къ правильной хозяйственной деятельности. Оно нуждалось въ
покровительстве и опеке, которыя и были даны ему въ видгІ*
дешеваго кредита. Но при отсутствіи хозяйственныхъ прпвычекъ,
дешевый креднтъ привелъ и приводить только къ скорейшей
ликвидаціи дворянскаго землевладенія. Потерявши свою главную
опору—въ землевладеніи, дворянство въ то же самое время по
степенно лишалось и другихъ своихъ прежнихъ привилегий—не
какими-нибудь законодательными распоряженіями, а просто естественнымъ ходомъ вещей. Въ губерніи и у е зд е деятельность
дворянскихъ собраній была отодвинута на второй планъ д е я 
тельностью земства. Свобода отъ военной службы потеряла
смыслъ при введеніи всеобщей воинской повинности. Свобода
отъ податей—теряетъ смыслъ при переходе государства отъ сословныхъ податей къ подоходнымъ и уже теперь не распро
страняется съ лица на дворянскую землю. Право судиться сословнымъ судомъ «равныхъ» также потеряло значеніе со вре
мени судебной реформы. Правда, въ последнія десятилетія суще
ствовало стремленіе удержать, что можно, изъ дворянскихъ привплегій: закрыть доступъ въ дворянство, такъ широко раскрытый
чиновничеству со времени Петра, прекратить закономъ дробленіе
дворянскихъ именій, отъ которыхъ разрушались постоянно самыя крупныя богатства нашего дворянства; спасти дворянскія
именія отъ продажи и разоренія путемъ чрезвычайныхъ льготъ,.
дать дворянству преобладающую силу въ земстве путемъ введенія искусственнаго избирательнаго закона, сделать дворянина
вотчиннымъ судьей и непосредственнымъ начальникомъ надъ
крестьянской волостью и т. д. Основнымъ поводомъ для всехъ
этихъ меропріятій правительства явилась чисто политическая
необходимость: поддержать существованіе соціальной группы,
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которая считалась самой надежной опорой отживающаго госу
дарственнаго порядка. Именно этимъ мотивомъ объясняется и
т а преобладающая политическая роль, которая выпала на долю
помѣстнаго сословія въ Г. Думѣ по указу 3 іюня 1907 года.
Но едва-ли не поздно поспѣли всѣ эти мѣры для поддержанія сословнаго положенія дворянства. Та же причина, которая
способствовала разрушенію самаго фундамента дворянскихъ привилегій, необходимо помѣшаетъ и успѣху палліативныхъ мѣръ
въ пользу этого сословія. Въ нашей исторической жизни не
<5ыло условій для образованія крѣпко-сплоченныхъ сословій. Не
мудрено, что и въ нашемъ дворянствѣ не создалось чувства со
словнаго единства. При отсутствіи этого корпоративная духа
никогда и нигдѣ привилегіи дворянскаго сословія не возникали
такъ быстро, не существовали такъ недолго и не разрушались
такъ полно, какъ у насъ. И не мудрено, что даже въ моментъ
своего полнаго политическаго торжества старое правящее сосло
вие уже не могло придумать ничего болѣе действительная и вы
г о д н а я для' себя, какъ подкрѣпить умирающую и разлагаю
щуюся соціальную группу свѣжими силами изъ «крѣпкихъ» элементовъ крестьянства. Именно этой ц'йлью руководится и прави
тельство и помѣстное дворянство при томъ поспѣшномъ «насажденіи личной собственности», которое составляетъ послѣдній по
литически лозунгъ русской реакціи.
Такимъ образомъ, резюмируя соціальную исторію русскаго
дворянства, мы можемъ сказать, что несмотря на усилія прави
тельства внушить сословію «благородный шляхетскій духъ», дво
рянство было и осталось, по остроумному выраженію Кошелева,
«тѣстомъ, изъ котораго государство пекло себѣ чиновника»,—
а духъ вѣка и ходъ русскаго просвѣщенія создали русскую
интеллигенцію, положившую начало русскому безсословному обще
ственному мнѣнію.
Б лестящ ую характеристику сословной исторіи русск аго дворянства
«м . у L ero y-B ea vlieu , L’em pire des T sars, т. I. О ф еодальны хъ элем ентахъ
в ъ средневѣковой русск ой военной служ бѣ и зем левладѣ ніи, см. мою
статью „Ф еодализм ъ въ Р о сс іи “, въ Словарѣ Б р ок гауза т. 70, и у к а за н 
ный тамъ и зсл ѣ дов ан ія Н . П . П а в л о в а - С и л ь в а н с к а г о . О прикрѣпленін
дворянства къ служ бѣ с и . у Г р а д о в с к а г о . Исторію м ѣстнаго уп равлен ія. О
конф искаціяхъ И ван а III см. С е р г е е в и ч а , Р усск ія ю ридическія древности,
т. И, вып. 2. Спб., 1896. Перемѣны во взаим ном ъ полож еніи „дворянъ“ и
„дѣтей бояр ск ихъ“ отмѣтилъ ещ е Б ѣляевъ, см. его статью во Временникѣ
•Общества И сторіи и Древн. III т. М. 1849. О п ер ем ѣ н ахъ в ъ составѣ бояр
ст в а см. В . О. Ключевскаго, Б оярская дум а, гл. IX — X. О полвтикѣ Грозн а го относительно боярства см. у С . М . С е р е д о н и н а , Сочиненіе Д ж ильса
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Флетчера, какъ историч. источникъ. Спб. 1891. Предположеніе о значеніи
опричнины высказано С . Ѳ . П л а т о н о в ы м ъ , см. его „Очерки по исторіи
смуты въ Московскомъ государств*", Спб. 1899. О значеніи свободы завѣщанія и отчужденія для разруш енія княжескихъ вотчинъ см. любо
пытные выводы въ книгѣ С . В . Р о ж д е с т в е н с к а г о , Служилое землевладѣніе въ Московскомъ государств* XVI вѣка, Спб. 1897. Списокъ круп
ныхъ землевладѣльцевъ 1613 г. напечатанъ А . П . Л а р с у к о в ы м ъ въ Чтеніяхъ Общ. И. и Др. М. 1895, I, „Докладная выписка 1613 г. о вотчинахъ
и помѣстьяхъ“. Списокъ 1646—47 гг. сохранился въ рукописи москов
скаго архива Мин. Иностр. Дѣлъ (Боярская книга № 12), копія съ ко
торой любезно сдѣлана была по моей просьбѣ С. К. Вогоявленскимъ, ко
торому и приношу здѣсь мою искреннюю благодарность. Списки землевладѣльцевъ, владѣвш ихъ свыше 100 дворовъ и вошедшихъ въ составь
,кумпанствъ“ 1697—99 гг. изданы въ Приложеніи III къ Исторіи русскаго
флота, періодъ Азовскій, ч. I, С . Е л а г и н а , Спб. 1864. О раздробленіи имѣній
провинціальнаго дворянства см. мою статью: Владѣльцы населенныхъ
имѣній въ нѣсколькихъ уѣ здахъ Рязанской губ. по первой ревизіи (1722)
въ Приложеніи къ Трудамъ Рязанской ученой архивной комиссіи 1896.
О земельныхъ богатствахъ русской аристократіи см. Е . П . К а р п о в и ч а .
Замѣчательныя богатства частныхъ лицъ въ Россіи, 2 изд. 1885. Лучшимъ анализомъ мѣстннческой теоріи остается статья Д . В а л у е в а въ
Симбирскомъ сборникѣ 1844 г. Какъ примѣнялась эта теорія на практик*
и какъ относилась къ мѣстничеству правительство, видно изъ книги
А .
И .
М а р к е в и ч а
„Исторія местничества въ Моск. госуд.“. Одесса, 1888 г.
Очеркъ развитія дворянскихъ привилегій см. Р о м а н о в и ч а - С л а в а т и н с к а г о ,
Дворянство въ Россіи отъ начала ХѴІІІ в. до отмѣны крѣпостного права.
Спб. 1870. Развитіе „задолженности частнаго землѳвладѣнія въ Р оссіи“
изложено г. Е . И . Ж и г а ч е в ы м ъ въ статьѣ подъ этимъ заглавіемъ, „Рус
ская Мысль“, 1892, № 11. Данныя по мобилизаціи дворянской земельной
собственности взяты изъ „Матеріаловъ высочайше утвержденной 16 ноября
1901 г. комиссіи по изслѣдованію вопроса о движеніи съ 1861 г. по
1900 г. благосостоянія сельскаго населенія среднеземледѣльческихъ гу•берній" и т. д. Спб. 1903. и „Статистики землевладѣнія“, 1905. изд. Ц.
•Стат. Ком. Спб. 1907. О послѣднемъ аграрномъ движеиіи см. капиталь
ную работу: „Аграрное движеніе въ Россіи въ 1905—6 г г . 2 части, Спб.
1908, издано въ „Трудахъ Имп. Вол. Экон. Общества", № 3—5, 1908.

II.
Роль западнаго города въ жизни Европы.—Происхожденіе и характеръ
русскихъ городскихъ поселеній—Москва.—Численность и населенность гор одо в ъ .— Процессъ обособленія городского сословія.—Обособленіе город
ского тягла и доступность его для другихъ сословій. — Прикрѣпленіе къ
городскому тяглу торгово-промышленнаго класса и юридическое выдѣленіе городского сословія. — Особый характеръ тягла „гостей": „вѣрная
служба". — Происхожденіе городского самоуправленія изъ „вѣрной
службы". — Раскрѣпленіе городского сословія и новое смѣшеніе его съ
другими.—Третье сословіе будущаго.

Переходимъ теперь къ исторіи городского сословія въ Россіи.
Можетъ быть, въ немъ мы найдемъ тѣ задатки сословной само
стоятельности, которыхъ не находили въ исторіи дворянскаго
сословія?
Въ остальной Европѣ развитіе города было послѣдствіемъ
внутренняго развитія экономической и промышленной жизни
европейскаго общества. Городъ выдѣлился изъ общаго фона
средневѣкового феодализма тогда, когда торгово-промышленное
сословіе почувствовало въ себѣ достаточно силы, чтобы противо
стать своимъ феодальнымъ господамъ. Для борьбы съ своими
противниками, городъ организовался въ корпорадію, которая съ
теченіемъ времени все расширялась и впускала въ свою среду
все болѣе низкіе слои городского населенія. Внутри себя, въ
отношеніяхъ между своими членами, городской союзъ выработалъ
начало свободы. Всякій примыкавшій къ корпораціи членъ получалъ
свободу, и сотни средневѣковыхчь городскихъ хартій ввели у
себя то общее правило, что самый «городской воздухъ дѣлаетъ
чедовѣка свободнымъ».
Развившись, такимъ образомъ, позднѣе средневѣкового дворян
ства, въ XI— XIII вѣкахъ, городское сословіе, однако, приняло
вмѣстѣ съ нимъ участіе въ выработкѣ европейскаго государственнаго строя. Благодаря именно городскому, буржуазному
элементу, средневѣковая феодальная монархія усвоила себѣ политическія идеи, выработанный практикой городской общественной
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жизни. Итакъ, раннему раэвитію городского самоуправленія Европа
въ значительной степени обязана формами своей государственной
жизни, Въ дальнѣйшемъ ходгТі европейской исторіи городская
буржуазія сосредоточила въ себѣ и высшія формы экономическаго развитія—-развитіе капитала, и высшія формы культурной
жизни—науку, искусство, общественность.
Обращаясь къ Россіи, и въ этомъ случаѣ встрѣтимъ полную
противоположность европейской исторіи города и городского сословія. Русскій городъ, какъ мы уже могли замѣтить по медлен
ному развитію русской торгово-промышленной жизни, не былъ
естественнымъ продуктомъ внутренняго экономическаго развитія
страны. За единичными исключеніями, русскій городъ возникалъ
не изъ скопленія въ одномъ мѣстѣ населенія, занятаго промы
слами и торговлей. Промыслы и торговля, какъ мы ридѣли раньше,
въ Россіи могли обходиться и безъ развитія городской жизни, по
тому что долго сливались съ сельскими занятіями. Раньше, чѣмъ
городъ сталъ нуженъ населенно, онъ понадобился правительству.
Зачѣмъ онъ понадобился, показываешь самое названіе «городъ».
Это было мѣсто «огороженное», укрѣпленное, военный оборони
тельный пунктъ. Очень долго, до самаго XVIII в., за словомъ
«городъ» сохранялось то значеніе, которое мы придаемъ слову
«кремль». Подъ «городомъ» въ собственномъ смыслѣ разу
мелся укрѣпленный, обведенный обыкновенно деревянной стѣной,
центръ города. Въ этомъ центрѣ помѣщалось начальство: стояла
воеводская изба, тюрьма для «колодниковъ». Тутъ же помѣщались
склады оборонительныхъ средствъ—пороха, свинца и другого
казеннаго имущества. Въ «городѣ» жили приказные люди для
управленія и ратные люди для обороны въ случаѣ «осады». Самые
дворы обывателей, помѣщавшіеся въ городѣ, назывались «осад
ными», и пріобрѣтались въ городѣ на случай осады, въ остальное
же время часто стояли пустыми. Настоящее, по нашему понятію,
городское (т.-е. торгово-промышленное) населеніе жило внѣ «го
рода», на «посадѣ», почему и называлось «посадскими» людьми.
ІІосадъ выстраивался около города и чаще всего возникалъ послѣ
него. Еще позже появлялось вокругъ посада третье кольцо:
«слободы», куда стекались промышленные люди и ремесленники.
Итакъ, русскій городъ былъ, прежде всего, правительственнымъ
и военнымъ центромъ. Въ цѣлой половинѣ Россіи, на югъ отъ
Оки, всѣ, безъ исключенія, города появляются на нашихъ глазахъ
именно какъ такіе оборонительные пункты (стр. 57 и сл.). Понятно,
что и въ населеніи ихъ преобладаетъ служилый, военный элементъ. Чѣмъ ближе къ окраинѣ и чѣмъ, стало быть, моложе
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ . И ЗД . 6 -Е .
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городъ, тѣмъ военнаго элемента въ немъ больше и т£мъ меньше
«посадскихъ». НапримТ.ръ, въ серединѣ XVII в. въ Серпухове
число посадскихъ составляетъ 74% всего населенія; въ Бѣлевѣ
найдемъ уже 65°/0, а въ Курске 43%; если же отъ Курска спу
стимся еще южнѣе, на только-что построенную «Белгородскую
черту» (стр. 58), тутъ ужъ изъ всѣхъ 24-хъ городовъ, большей
частью только что появившихся, посадскихъ людей найдемъ
только въ пяти, и то въ самомъ ничтожномъ количествѣ: 2 % — 61/2%
всего населенія. И сама Москва, единственный сколько-нибудь
значительный городъ древней Россіи, не составляетъ исключенія
изъ обіцаго правила. Несмотря на обширное пространство, на
которое растянулась наша старая столица, казавшаяся еще
въ ХУІ столетіи англичанамъ не меньше тогдашняго Лондона;
несмотря на то, что по некоторымъ сведеніямъ, впрочемъ,
едва ли достовернымъ, количество населенія въ ней въ XVII в е к е
достигало полумилліона (500, 600 тысячъ),-—все же Москва была
огромной царской усадьбой, значительная часть населенія которой
такъ или иначе состояла въ связи съ дворцомъ, въ качестве
свиты, гвардіи или дворни. Изъ 16 тысячъ слишкомъ дворовъ,
насчитывавшихся въ Москве по переписи 1701 года, на долю по
садскихъ и ремесленниковъ не приходится и 7 тысячъ (44% ), и
т е состоятъ изъ населенія государевыхъ слободъ, работающихъ на
дворецъ. Остальныя 9 тысячъ принадлежать духовенству (1 1 /2 тыс.)
и правящему сословію. Относительно размеровъ торговыхъ оборотовъ Москвы еще въ конце XVI в. одинъ иностранецъ заметилъ,
что во всехъ лавкахъ любого изъ московскихъ рядовъ не найдется
столько товаровъ, сколько въ одномъ венеціанскомъ магазине.
Достаточно взглянуть на рисунки московскихъ улицъ XVII в. съ
деревянными избами, отделенными другъ отъ друга длинными
заборами, безъ мостовыхъ, или еще хуже—съ тряскими мостовыми
изъ бровенъ, съ базарной толкотнею и вонью на главныхъ
площадяхъ, достаточно этихъ иллюстрацій къ Олеарію или Мейербергу, чтобы придти къ заключенію, что Москва, вопреки присутствію двора, оставалась огромныхъ размеровъ древней.
Съ теченіемъ времени, экономическая жизнь русскаго города,
конечно, должна была развиться. Но это развитіе не могло по
спеть за потребностями государственнаго управленія. К ъ петров
скому времени во всей Россіи насчитывалось немногимъ более 250
городовъ, а когда Екатерина II стала вводить свои областныя
учрежденія, понадобилось для управленія новыми ея у Ьздами воз
вести въ рангъ города еще такое же количество. Какъ трудно
было набрать необходимое количество селеній, заслуживавшихъ имя
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и положеніе уѣзднаго города, видно изъ того, что цѣлую сотню
такихъ селеній, передѣланныхъ въ города, пришлось снова вы
черкнуть изъ списка. Случаи такого разжалованія городовъ въ
деревни и превращевія искусственно созданнаго «мещанства» въ
крестьяне—встрѣчаются и впослѣдствіе, до 50-хъ и 60-хъ гг. настоящаго с т о л і і т і я .
И такъ, государственная потребность въ городахъ, какъ средоточіяхъ управленія и военной обороны, съ древности и до
нашего времени опережала естественное развитіе городской жиз
ни. Городское населеніе приходилось создавать насильно. Есте
ственно, такимъ образомъ, что и численность торгово-промышленнаго населенія въ поселеніяхъ, оффиціально называвшихся
городами, была ничтожная. Изъ 202 городовъ средины XVIII
вѣка только въ 72 было больше 1000 ревизскихъ душъ посадскихъ (maximum: ІЗѴ2 тыс. въ Москве, 7 тыс. въ Ярославле
и 6 Ѵ2 тыс. въ Калугѣ); а въ 90 городахъ было меньше 500 душъ
въ каждомъ. Но и въ этомъ числе собственно «торгующихъ» была
малая часть. Кн. Щ ербатовъ былъ приблизительно правъ, когда
вычислялъ количество «торгующихъ» въ 20% всего посадскаго
населенія. Это составляло 40 тыс. изъ 214 тыс. городскихъ жи
телей (по 2-й ревизіи). Только въ Ѵ5 городскихъ поселеній «торгующіе» составляли более половины населенія. Въ остальныхъ
80% посадовъ ихъ было меньше половины. Остальную часть
городскаго населенія составляли ремесленники или просто чернорабочіе, занимавшіеся наемнымъ трудомъ и бѣдствовавшіе, или,
наконецъ, хлебопашцы. Въ цѣлой трети посадовъ (35% ) чернорабочихъ было болѣе половины населенія. Прибавимъ, что и
изъ торгующихъ огромная часть принадлежала ко второй и осо
бенно къ третьей гильдіи. Первогильдейныхъ людей было, обык
новенно, меньше 10%, иногда 2 — 3% населенія. А между
тѣмъ для принадлежности къ первой гильдіи, напр, въ Яросла
вле, достаточво было въ 1759 г. имѣть капитала 32 руб., въ К а
шине (1744) не менее 100 руб., въ Нижнемъ (1760) не менее
150 руб.
Въ средине ХІХ-го века изъ тысячи русскихъ городовъ
878 имели меньше 10.000 жителей, и только 32 больше 20.000 жи
телей — и изъ нихъ только въ двухъ было больше 150.000 жи
телей. (Теперь больше 150.000 имеютъ 9 городовъ, а больше
20.000 — 65 городовъ).
Малой населенности городовъ соответствовали и скромные
размеры ихъ бюджетовъ. Въ начале царствованія Екатерины II
только въ 16 городахъ посадскій бюджетъ превышалъ 1.000 р.
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(maximum Москва до 19% тыс., Вологда 4 тыс., Смоленскъ—
2 тыс.); въ 33-хъ онъ колебался отъ 100 до 1.000 р. Почти
исключительно расходы шли на «указное» т.-е. обязательное назначеніе не связанное съ нуждами населенія. Расходы на благо
устройство и культурный потребности почти отсутствовали. Въ се
редине XIX столѣтія (1844), за исключеніемъ столицъ, Одессы и
Нижняго-Новгорода, ни одинъ, даже губернскій, городъ не расподагалъ доходомъ больше 40 тысячъ. У половины ихъ эта цифра
не доходила даже и до 20 тыс. Прибавимъ, что отъ половины до
двухъ третей этого дохода города тратили на содержаніе администраціи, т. е. на правительственныя цѣли. Собственно городскія нужды и городское благоустройство все еще оставлялись по
чти въ полномъ пренебреженіи.
При такихъ условіяхъ городское сословіе въ Россіи, оче
видно, не могло представлять самостоятельна™ элемента сослов
ной жизни. Не только оно не развилось самостоятельно или даже
въ противорѣчіе центральной власти, но, напротивъ, даже са~
мымъ выдѣленіемъ въ особую общественную группу и своимъ
корпоративнымъ устройствомъ оно было цѣликомъ обязано пра
вительству.
Безъ правительственныхъ хлопотъ, действительно, город
ская жизнь долго оставалась бы слитой съ сельской. Городское
населеніе древней Руси ХУІ в. прямо дѣлилось на людей «торговыхъ» и людей «пашенныхъ». Пашенные люди города были со
вершенными крестьянами. Но и вообще каждый^ обыватель го
рода имѣлъ свою пашню и свой покосъ на городской земле..
Первымъ побужденіемъ для правительства выделить населеніе
посада въ особую группу было побужденіе финансовое. Въ фи
нансовой организаціи московская государства посадскіе міры
составляли такую же тяглую группу, какъ міры сельскіе. Точно
также, какъ члены сельской общины, и члены городской об
щины были связаны круговой порукой. Они также сами развер
стывали между собою всѣ подати съ помощью выборныхъ вла
стей. Тутъ еще не было ничего, что отделяло бы городъ отъ
деревни больше, чѣмъ каждая деревенская община отделялась
отъ своей соседней. Переходъ изъ одной тягіой группы въ
другую былъ одинаково затрудненъ фактически, вслед ствіе нежеланія общины выпускать своихъ плателыциковъ. Но юридиче
ски такой переходъ былъ одинаково возможенъ, какъ изъ села
въ село, такъ и изъ села въ городъ.
Различіе между городомъ и деревней было впервые положено
мѣрами государственно-финансоваго характера. Это были пере-
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мѣны въ форме городскаго обложенія. Торгово-промышленное
населеніе города могло, конечно, платить больше, чѣмъ чисто пашен
ные крестьяне. Поэтому правительство, бравшее крестьянскія по
дати первоначально съ земельнаго участка («сохи»), въ городе съ
давнихъ поръ стало брать подати съ «двора». «Соха» была сохра
нена и для городского обложенія, какъ высшая единица. Но она со
стояла не изъ извѣстнаго количества «четвертей пашни», какъ в ъ
деревнѣ, а изъ извѣстнаго количества дворовъ: чаще всего 80,
100, 120 дворовъ въ «сохе» (сравни 800, 1.000, 1.200 четвер
тей въ сохѣ сельской). Такимъ образомъ, городской дворъ при
равнивался земельному участку въ 10 четвертей или 5 десятинъ,
т.-е. 15 десятинъ въ трехъ поляхъ. Это, въ сущности, было
очень легкое обложеніе, не тяжеле деревенскаго. Но отдельные
жители города, конечно, должны были получать больше съ сво
ихъ промысдовъ и торговли, чѣмъ получалъ крестьянинъ съ
участка. И правительство очень рано старается этотъ излишекъ
городского дохода тоже уловить въ податную сѣть. Лавки, какъ
мы уже знаемъ (стр. 175), облагались особо и часто отдавались
въ наемъ прямо правительственными чиновниками. Это былъ,
стало быть, налогъ на торговыя помѣщенія. Позднее, въ XVII
вѣкѣ, правительство пыталось даже обложить городъ налогомъ
съ дохода. Именно къ городу относились всѣ процентные сборы,
о которыхъ мы говорили прежде: пятая, десятая, пятнадцатая
деньга (стр. 178). Правда, правильное устройство подоходнаго
налога не удалось, но все-таки городъ уже въ XVII вѣкѣ платилъ по особому окладу, более тяжелому, чѣмъ деревня.
Итакъ,разница въ характерѣ тягла и въ свойстве податей прежде
всего отдЬлила формально городъ отъ деревни. Но это вовсе не
значило, чтобъ и городское населеніе отдѣлплось вмѣстѣ съ тѣмъ
отъ другихъ сословій. Правительство могло выделить тяглую
городскую землю. Но городского человека прикрепить къ тяглой
городской землѣ — правительству не удалось до самаго XVII
вѣка. Городское населеніе находилось въ такомъ же подвижномъ, бродячемъ состоянии, какъ и вся остальная Россія.
Городской житель могъ уйти съ тяглаго участка, могъ перейти
въ другой городъ или въ другое сословіе. Въ городскихъ
переписяхъ XVI ігТ>ка мы встречаемся съ любопытнымъ явленіемъ. Иногда въ самый короткій промежутокъ времени всѣ вла
дельцы тягловыхъ городскихъ участковъ уходятъ, и составъ
« хъ заменяется совершенно новымъ. Множество оставленныхъ
старыми владѣльцами участковъ въ городе, какъ и въ деревне,
пустуютъ. Городская община охотно уступаетъ ихъ всякому
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желающему, хотя бы онъ былъ и изъ другого сословія: служилымъ людямъ, монастырямъ и т. д. Такимъ образомъ, городское
тягло оказывается вовсе не сословнымъ тягломъ, и составъ го
родского тягловаго общества представляется довольно пестрымъ.
Члены другихъ сословій допускаются нести городское тягло.
Рядомъ съ этимъ люди самыхъ разнообразныхъ сословій и профессій ухитряются тутъ же въ городѣ жить и даже заниматься
городскими промыслами и помимо всякаго тягла, не платя ничего
государству. Особенно удобнымъ мѣстомъ для такого обхода го
родского тягла представляются подгородныя «слободы», имѣвшія
уже совершенно земледѣльческій характеръ. Сюда охотно пере
селялся и торговый человѣкъ изъ города, и кресгьянинъ изъ
села, и даже служилый человѣкъ селилъ здѣсь своего приказ
чика: все для одной и той же цѣли— чтобы заниматься торгов
лею, не платя городскихъ податей.
Такимъ образомъ, и послѣ того какъ совершилось выдѣленіе
городской тяглой земли, это нисколько не мѣшало городскому сословію перемѣшиваться съ другими и сохранять полную сословную
безформенность. Истинно-городскіе, торгово-промышленные эле
менты оставались часто внѣ тягловаго союза. Наоборотъ, въ
тягловый союзъ входили рядомъ съ горожанами и служилые, и
духовные владельцы. Отъ такого смѣшенія теряла прежде всего
казна. Скоро наступили обстоятельства, которыя заставили ее
принять противъ этого смѣшевія рѣшительвыя мѣры.
Мы знаемъ, какъ увеличились государственный потребности въ
XV II вѣкѣ и какія усилія должно было дѣлать правительство,
чтобы въ уровень съ новыми нуждами увеличить и свои сред
ства. Каждый членъ государства нуженъ былъ теперь ва своемъ
собственномъ мѣстѣ и не долженъ былъ занимать чужого. За
крепощая служилое сословіе на военную службу, правительство
не могло уже требовать, чтобы то же сословіе несло городскія
подати со своихъ «дворовъ». Оно, поэтому, сняло со служилыхъ
«дворовъ» въ городѣ всѣ подати, «обѣлило» ихъ, по выраженію
того времени. Но съ тѣмъ большею строгостью оно должно было
слѣдить теперь за тѣмъ, чтобы и служилые люди не отбивали у
«посадскихъ» промышленность и торговлю,—источникъ платеж
ной силы послѣднихъ, и чтобы самое торгово промышленное населеніе не ускользало отъ тягла. Связать для этого тягломъ надо
было не землю, а прямо людей.
Съ этого и начинается второй періодъ исторіи городского
сословія въ Россіи. Не городская земля, а все городское сословіе становится тяглымъ. Для этого оно, точно такъ же какъ и
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другія сословія, прикрѣпощается къ своему занятію. Всю пер
вую половину ХУІІ вѣка издаются все болѣе и болѣе строгія
распоряженія такого содержанія. Наконецъ, въ серединѣ вѣка
эти мѣры сводятся въ одно дѣлое Уложеніемъ царя Алексѣя.
Всѣ посадскіе люди прикрѣпляются къ тому мѣсту и занятію,
гдѣ застали ихъ эти правительственныя мѣропріятія. Не только
переходъ между городомъ и селомъ, но даже переходы посадскаго населенія изъ города въ городъ строго запрещаются.
Закрепленная, такимъ образомъ, на мѣстѣ, посадская об
щина тщательно очищается отъ постороннихъ элементовъ и получаетъ обратно свои собственные. Продавать на сторону, въ
другія сословія, городскіе дворы и лавки строжайше запре
щается. Веѣ такія имущества, принадлежащая лицамъ другихъ
сословій, предписывается возвратить посадскимъ. Самихъ посадскихъ, ушедшихъ въ слободы или въ крестьяне, велѣно вернуть въ
городское тягло. Къ этому же тяглу ведѣно приписать и всѣ
слободы, занимающаяся торговлей и промысломъ безпошлинно. За
три года послѣ изданія Уложенія, въ силу этихъ распоряженій было
возвращено въ посадское тягло не менѣе 10.000 дворовъ и 21.000
торговыхъ, промышленныхъ и ремесленныхъ людей. Для того вре
мени это—очень большое количество.
Такимъ образомъ, только въ срединѣ XVII вѣка городское
сословіе въ Россіи впервые выдѣлилось юридически изъ другихъ
сословій. Но выдѣленіе это, какъ видимъ, совершилось насиль
ственно, правительственными мѣрами. Оно сопровождалось закрѣпощеніемъ всего сословія на правительственную службу.
Служба торгово-промышлениаго сословія государству состояла
въ отбываніи городского тягла. Но по отношенію къ высшей
части сословія она приняла иной и очень своеобразный характеръ. Какъ ни слабо развиты были въ Россіи торговля и про
мышленность, все же и у насъ было небольшое количество богатыхъ купцовъ, капиталистовъ.' Можетъ быть, эта небольшая
группа сплотилась тѣснѣе и была сильна своими капиталами?
Действительно, такъ. Но сплотило ее, опять-таки, само прави
тельство—и для своихъ правительственныхъ цѣлей. Оно восполь
зовалось богатствами этой группы, чтобы наложить на нее особаго рода казенную службу (ср. выше, стр. 113). Какъ только
провинціальный купецъ богатѣлъ, правительство сейчасъ же пе
реводило его въ Москву и запрягало въ эту свою службу. Та
кимъ образомъ, въ провинціи не могло создаться богатаго и не
зависимая купечества. Въ Москвѣ же служба, которую навя
зывали «гостямъ» (такъ назывался этотъ высшій слой купече
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ства), была очень тяжела и ответственна. Правительство «вве
ряло» имъ сборъ важнейшнхъ доходовъ государства, именно
сборъ тамоясенныхъ и кабацкихъ пошлинъ. Самая служба по
сбору пошлинъ называлась «верною» службою. Косвенный сборъ,
конечно, никогда не могъ сбираться въ одинаковомъ количестве
изъ года въ годъ. Но правительству важно было иметь опреде
ленную цифру дохода. Для этого оно отмечало сборъ каждаго
года, сравнивало цифры между собою и требовало, чтобы сборъ
следуюіцихъ летъ не былъ ниже высшаго изъ предыдущихъ
сборовъ и, во всякомъ случае, не ниже средняго. Въ противномъ случае, о всякомъ недоборе производился строгій розыскъ,
и правительство грозило взыскать недоборъ на «верныхъ сборщикахъ». Они отвечали за сборъ своимъ имуществомъ. Для
этого-то и понадобилось отдать сборы людямъ богатымъ. За
свою службу «гости» получали некоторый преимущества, одина
ковый съ служилымъ сословіемъ.
«Верная» служба XVII века лучше всего характеризуешь за
висимое положеніе городского сословія во второй періодъ его со
словной жизни. Третій періодъ (XVIII в.), напротивъ, характе
ризуется введеніемъ городского самоуправления и дарованіемъ
городскому сословію известной самостоятельности. Но эти новыя
черты не только не противоречатъ прежнимъ, а составляютъ
ихъ же дальнейшее развитіе въ интересахъ государства. Даже и
сама «верная» служба продолжаетъ существовать до тѣхъ поръ,
пока сохраняетъ для казны фискальную привлекательность. Только
во второй половине ХѴІП в., когда получаютъ перевесъ откупа,
какъ болЬе выгодная система взиманія, старый порядокъ надаетъ и верхній слой горожанъ фактически раскрепощается отъ
этого рода службы.
Городское самоуправленіе и вытекло изъ той же верной службы.
Дело въ томъ, что поручивъ «гостямъ» взиманіе важнейшнхъ
сборовъ во всехъ городахъ государства, правительство этимъ
самымъ уясе передало имъ значительную долю управленія горо
дами. Но оффиціально управлялъ городомъ воевода. «Верные
головы» приходили съ нимъ въ постоянный столкновенія.
К ъ концу XVII в. правительство убедилось, что въ воеводе
нетъ надобности для уиравленія городомъ, разъ въ городе есть
уже таможенные и кабацкіе головы. А между тем ъ содержать
воеводу все-таки лишній расходъ. Не разъ обнаруживалось, что
воевода бралъ свое содержаніе и получалъ взятки прямо изъ денегъ, собранныхъ для казны. Поэтому, изъ простого финансоваго
разсчета правительство решило вовсе отменить должность воеводы
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въ тѣхъ городахъ, гдѣ жило одно посадское населеніе, т.-е. на
всемъ сѣверѣ. А въ тѣхъ городахъ, гдѣ жили, кромѣ посадскихъ
и служилые, рѣшено было ограничить роль воеводы завѣдованіеыъ
служилыми людьми. Вѣрные головы и дѣловальники должны были
выбираться самимъ городомъ и находиться подъ завѣдованіемъ
московскихъ гостей. Имъ они и должны были доставлять свои
сборы.
Случайно вышло, что въ то самое время, когда проводились эти
йгЬры, Петръ Великій вернулся изъ своего перваго путешествія
по Европѣ. Онъ далъ старымъ должностямъ и учрежденіямъ повыя голландскія имена. Головы стали называться «бурмистрами»,
а московское присутствіе гостей «Бурмистерской палатой», потомъ
«Ратушей». Сущность осталась та же. Служба высшаго разряда
городского сословія по собиранію сборовъ сохранилась во всей
неприкосновенности. Въ послѣдніе годы своего царствованія Петръ
сдѣлалъ, было, попытку отделить казенные сборы отъ городского
еамоуправленія и поручить эти сборы особымъ правщтельственнымъ чиновникамъ. Но попытка не удалась. Чиновниковъ не
хватило, а назначенные оказались не особенно искусными. Сборы
вернулись въ болѣе привычныя руки городского самоѵправленія,
гдѣ и остались до самой Екатерины II.
При Екатеринѣ начатки городского самоуправленія получаютъ
дальн ейшее развитіе. Мы знаемъ, что, вмѣстѣ съ тѣмъ, вторая по
ловина ХѴПІ столѣтія представляетъ періодъ особаго промышленнаго оживленія (стр. 88). Но плоды этого оживленія въ значи
тельной степени достались деревнѣ и дворянству,—и такимъ об
разомъ пропали для города. А то, что сдѣлано было собственно
для городского сословія, въ сущности, мало измѣнило, какъ его
прежній строй, такъ и его содіальное положеніе среди другихъ
сословій государства.
Подобно третьему періоду въ исторіи дворянскаго сословія,—
этотъ періодъ городской исторіи долженъ былъ, по идеѣ импе
ратрицы, представлять раскрѣпощенге сословія. Правительство
хотЬло дать сословію тѣ элементы самостоятельности, которыхъ
не выработала русская исторія. Городское сословіе облечено
было для этого въ формы средневѣковой европейской свободы,
подѣлено на гильдіи и цехи. Однако же, городское корпоратив
ное устройство въ Россіи въ гораздо большей степени, чѣмъ дво
рянское, оказалось мертвой формой. Точнѣе говоря, подъ этой
формой удобно пріютилось старое начало государственнаго тягла
а службы, и подъ эффектными именами новыхъ учрежденій долго
орудовалъ старый посадскій сходъ. Горожане одинаково съ

250

крестьянами платили подушный окладъ и несли воинскую повин
ность, къ которой присоединялась особенно тяжелая въ городахъ
постойная повинность. Уже поэтому они не могли чувствовать
себя привилегированнымъ сословіемъ. Законъ продолжалъ счи
тать «купеческій корпусъ»— насдѣдственнымъ и практика всячески
старалась оградить замкнутость посадскаго сословія. Сословіе
продолжало привлекаться ко всевозможнымъ казеннымъ службамъ. Преобладали, вплоть до средины ХѴШ вѣка, службы по разнаго рода сборамъ, преимущественно косвеннымъ. Только со вто
рой половины X V III вѣка начинаютъ выдвигаться на первый
планъ службы по управленію. Посадскіе распределяли между со
бой эти службы очередями, причемъ посадъ соблюдалъ въ раз
верстке очередей такую же равномерность, какъ и въ ра
складке податей. ВсЪмъ этимъ заведовалъ, по старине, мірской посадскій сходъ и выбранный сходомъ староста, а верховодила
небольшая кучка «первостатейныхъ людей». «Городовой магистратъ», офидіально назначенный состоять при «гражданстве»,
«яко начальство», игралъ приблизительно ту же роль, какую
играетъ волостное правленіе при сельскомъ обществе. Онъ служилъ лишь посредникомъ и орудіемъ центральной власти. Право
самоуправленія, при сохраненіи стараго крепостнаго уклада, пре
вращалось такимъ образомъ въ новый способъ бюрократическая
контроля и источникъ злоупотребленій местныхъ сильныхъ людей.
Естественно, что и соціальное положеніе посадскаго «корпуса»,
среди к о то р а я чернорабочій и ремесленный элементъ продол
жалъ, какъ мы видели, преобладать надъ торгово-промышленнымъ, не могло существенно измениться. ІІо отношенію къ пра
вящему классу посадскіе, даже и «первогильдейскіе», созна
вали себя совершенно безправными. «Всякій купецъ лучше’
несколько убытку претерпеть можетъ, чемъ въ судъ вступить
съ дворяниномъ»,—говорится въ одномъ городскомъ наказе 1767 г.
Оградить себя отъ дворянскихъ захватовъ и насилій, выхлопо
тать хотя некоторыя изъ дворянскихъ привилегій—вотъ един
ственный идеалъ, который рисуется въ воображеніи яродскихъ
челобитчиковъ Екатерининская времени. Вотъ почему при вновь
открытой свободе перехода изъ сословія въ сословіе, разбогатЬвшій купецъ торопился всеми средствами иерейти въ дворян
ство. По словамъ Щ ербатова, «не малую можно было бы напи
сать тетрадь именъ тЬхъ богатЬйшихъ въ Россіи купцовъ, ко
торые чины офицерскіе получили, отъ заводовъ своихъ отстали
и капиталы, которые бы принуждены были употреблять въ торги,—
отъ оныхъ отвратили».
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При такихъ-то условіяхъ Екатерина II дала городамъ новое вы
борное устройство. Всесословный характеръ Екатерининской «жа
лованной грамоты», объединявшей всѣхъ собственниковъ города
въ одно цѣлое «общество», до такой степени чуждъ былъ духу
времени, что еще въ XIX в. дворяне не хотѣли признавать з а
собой унизительнаго права—избирать и быть избираемыми вмѣстѣ.
съ мѣіцанами. И они были правы. На ихъ точку зрѣнія становился и
самъ законодатель, объяснявшій имъ въ томъ же самомъ государственномъ актѣ, что они «отъ мѣщанскихъ тягостей, податей
и службъ— свободны». Дѣйствительно, дѣятельность по городскому
самоуправленію продолжала быть службой,—и службой очень
тяжелой,—во всякомъ случа-Т. очень непріятной. Екатерининская
«грамота» оставляла совершенно неопредѣленнымъ отношеніе
новыхъ городскихъ выборныхъ учрежденій, «общей» и «шести
гласной думы», къ правительственнымъ властямъ и учрежденіямъ:
къ губернатору, къ губернскому правленію, къ «приказу обще
ствен н ая призрѣнія». И практика воспользовалась умолчаніями за
кона, чтобы свести къ нулю самостоятельность выборныхъ учреж
дений Вся ихъ деятельность, по прежнему, сводилась къ взиманію
налоговъ, которыхъ они не могли, однако, назначить сами, и
къ расходованію полученныхь суммъ на предметы, которыхъ они
также не могли сами опредѣлять. Участіе въ такомъ самоуправленіи, конечно, не могло никого интересовать. Понятно, почему на
выборы являлись (совершенно также, какъ и до 1785 года, при
«городовыхъ магистратахъ») изъ ста избирателей два-три—и никакъ не больше десяти. «Общая» дума, т.-е. собраніе всѣхъ гласныхъ, мало-по-малу перестала собираться и совершенно исчезла.
«Шестигласная дума», т.-е. управа предыдущей, превратилась въ
правительственную канцелярію. Общественный контроль надъ
деятельностью «шестигласной думы» былъ устраненъ. Контроля
правительственнаго—не существовало фактически. Такимъ обра
зомъ, дальнѣйшимъ послѣдствіемъ оказалось, что «темные» члены
шестигласной думы очутились въ рукахъ своего секретаря, от
четности никакой не было, бюджеты списывались одинъ съ дру
гого для вида и ничего не имѣли общаго съ дѣйствительнымъ
расходованіемъ суммъ. И это положеніе дѣла продолжалось до
тѣхъ поръ, пока «Городовое иоложеніе» 1870 не открыло большаго простора общественной иниціативѣ.
Такимъ образомъ, надежда Екатерины II на то, что ея городскія учрежденія поведутъ къ созданію третьяго сословія, не
осуществилась. Наше третье сословіе, подъ вліяніемъ быстраго
промышленная и умственнаго движенія нашего времени склады
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вается, дѣйствительно, понемногу; но не на основѣ стараго го
родского сословія, не въ его предѣлахъ. Со времени крестьян*
скаго освобожденія, когда купецъ получилъ право пріобрѣтать
въ деревнѣ земельную собственность, а дворянинъ очень часто
терялъ эту собственность и навсегда переселялся въ городъ,—
прежнія границы городского и землевладѣльческаго сословія со
вершенно смѣшались. Съ каждымъ днемъ и бытовой типъ ста
раго московскаго купца становится воспоминаніемъ прошлаго.
Теперь почти наступило уже время, когда приходится изучать
этотъ типъ по комедіямъ Островскаго, какъ мы изучаемъ по
Фонвизину типъ г-жи Простаковой. Третье сословіе нашего вре
мени формируется изъ самыхъ различныхъ эдементовъ русскаго
прошлаго, и въ немъ намѣчаются тѣ силы, которыя создали культурную жизнь современной Европы: сила капитала и сила знанія.

Пособія: Н. Чечулинъ, Города Россіи въ XVI вѣкѣ, Спб. 1889 г. А. А.
Еизеветтеръ. Посадская община въ Россіи XVIII ст. М. 1903. Град о в е к і й , Исторія мѣстнаго управленія. И. Дитятинъ, Устройство иуправлѳніе городовъ Россіи и е г о - ж е Статьи по исторіи русскаго права. Спб.
1896. Д . Багалтъй, Очерки изъ исторіи колонизаціи и быта степной
краины Моск. госуд. И. Е. Забѵълинъ, Древности Москвы и ихъ изслѣдованія, въ „Вѣст. Европы", 1867 г.

III.
Количественный и качественный составь земледѣльческаго населенія
Россіи и Европы. — Происхожденіе русской общины. — Сходство и различіе въ современяомъ положеніи разныхъ элементовъ русскаго кресть
янства. — ІІеріоды въ исторіи помѣщичьихъ крестьянъ. — Прикрѣпленіе
къ тяглу и къ служилому сословію. — Правительственный и владѣльческія мѣры ирикрѣпленія.— Фактическое прекращеніе свободнаго пере
хода крестьянъ и законодательное прекращеніе свободной конкурренціи
хозяевъ за рабочія руки. — Внѣ законное развитіе помѣщичьей власти
надъ крѣпостными и юридическія противорѣчія въ ихъ положеніи. — Замѣна государственнаго характера прикрѣшіенія — частнымъ. — Стороны
крѣпостного права, регламѳнтированныя и оставшіяся безъ регламентаціи въ законодательствѣ. — Непрочность крѣпостного права и сравни
тельная возможность разныхъ способовъ освобожденія — Сравнительная
сила разныхъ мотивовъ освобожденія. — Роль дворянскихъ интересовъ
при освобожденіи. — Исторіи удѣльныхъ крестьянъ. — Особенности исторіи государственныхъ крестьянъ. — Частная собственность и введеніе об
щины у черносошныхъ и однодворцевъ. — Аграрная политика XVIII п
XIX вѣка. — Вопросъ о будущ емъ общины.

Переходя къ исторіи крестьянскаго сословія въ Россіи, мы
опять должны прежде всего отмѣтить разницу въ той роли, ко
торую это сословіе играло въ соціальной жизни Россіи и Европы.
Разница эта обнаруживается уже при простомъ сопоставленіи
цифръ. Земледѣльческій классъ Европейской Россіи составляешь
больше 80% всего населенія. Изъ числа же самостоятельныхъ
хозяевъ (26,4°/0 всего населенія) сельскимъ хозяйствомъ зани
мается 55%. Между тѣмъ, во Франціи и Германіи земледѣліемъ
кормится значительно меньшая часть самостоятельнаго населенія
(42—36%); въ Англіи земледѣліе служитъ источникомъ суіцествованія, всего 1/в части жителей (12% ). Все остальное населеніе
живетъ промышленностью, торговлей или личными услугами—го
сударству и частнымъ лицамъ *). Не менѣе значительно и качеф

*) Въ Россіи промышленностью и горнодѣліемъ занято 15%, торгов
лей и перевозочнымъ дѣломъ 7%, домашней и личной службой 10%. Для
Франціи эти цифры даютъ: 31%, 13%, 5%. Для Германіи: 39%, 11%, 2%.
Для Великобританіи: 56%, 12%, 13%.

254

ственное различіе въ состав!’, земледЬльческаго класса Россіи и
Европы.
Изъ всего количества лицъ, живущихъ на доходы отъ земледѣлія, въ 1877 г. всего полмилліона владѣло землей на праве
частной собственности *(въ томъ числе больше половины —
крестьяне). Въ настоящее время (1905) число владѣльцевъ не
известно; но известно число владѣній. Оно составляетъ 753 ты
сячи, и изъ этого числа крестьянскихъ почти двѣ трети (490 тыс.
или 65°/0). Половина частныхъ владѣльцевъ въ 1877 г. и больше
половины (55% ) частныхъ владѣній въ 1905 г. относятся къ
разряду мелкихъ, чисто крестьянскаго типа, такъ какъ имъ при
надлежишь не болѣе 10 десятинъ каждому, а въ среднемъ—
только по 4 десятины. Если возьмемъ группу частнаго владѣнія
не болѣе 50 десятинъ, то найдемъ, что къ ней въ 1877 г. при
надлежало больше 3/4 владельце въ (77,6% ), а въ 1905 г.— больше
4/5 владѣній (82,8% ): въ среднемъ, по 10— 11 десятинъ на каждаго. Это тоже—чисто крестьянское владѣніе, при которомъ владѣлецъ самъ участвуетъ въ обработкѣ земли личнымъ трудомъ.
Если выйдемъ за пределы частнаго владенія, которому при
надлежишь четверть всей земельной площади, 102 милл. дес. (въ
томъ числе однимъ дворянамъ х/в всей площади), и если оставимъ въ стороне т е почти 2/5 всей площади, 155 милл. дес.
{39%), которыми владеетъ казна (преимущественно, лесныя се
верный губерніи, въ которыхъ однихъ 108 тыс. дес.), то вся осталь
ная обширная площадь, 139 милл. десятинъ, или более 1/З (35% ,
а безъ севернаго лЬснаго пространства почти Ч2) русской зе
мельной площади находится подъ надѣльными крестьянскими
землями. Свыше */5 этихъ земель (81% ) владеются на общииномъ праве.И изъ состава упомянутой выше частной собственно
сти целыхъ 11% составляютъ не личную, а коллективную соб
ственность крестьянскихъ обществъ и товариществъ. Благодаря
именно этимъ покупкамъ, крестьянамъ удавалось отчасти возна
градить себя за измельчаніе и уменьшеніе наделовъ и, такимъ
образомъ, помочь своему малоземелью (пріобретено около 2-хъ
десятинъ на дворъ за 28 летъ, при среднемъ размере надела
на дворъ въ 1877 г. 13 десятинъ, а въ 1905 г.— 10 десят.).
Присоединяя коллективную собственность крестьянъ къ надельной,
мы даже увидимъ, что, въ общемъ итоге, площадь коллективной
собственности— 131 милл. дес.—теперь (1905) превысила пло
щадь личной собственности— 109 милл. дес. (54,7% противъ
45,3% ). Въ 1877 г., напротивъ, 54% площади было въ личной,
* 46% въ коллективной собственности.
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Исторія западнаго землевладѣнія началась съ разрушенія только
что отмѣченныхъ особенностей, отличающихъ русское землевладѣніе. Коллективная собственность въ самый древній періодъ за
падной исторіи разложилась и уступила мѣсто частной. И тотчасъ
же эта частная собственность начала ускользать изъ рукъ того
сословія, которое обрабатывало землю. Въ результатѣ вѣковой
соціальной борьбы въ трехъ главныхъ странахъ Западной Европы
сложились три различные типа земельной собственности, одина
ково далекіе отъ типа, преобладающая въ Россіи. Въ Великобританіи земля окончательно ушла изъ рукъ земледѣльческаго
сословія: 71іо площади находится тамъ во владѣніи всего 10 тысячъ крупныхъ собственниковъ. Преобладающимъ типомъ земледѣльца сдѣлался, такимъ образомъ, типъ зажиточнаго фермера,—
арендатора чужой земли,—или его наемнаго рабочаго. Въ Германіи, напротивъ, тѣ же 7/ю площади сохранились въ рукахъ
крестьянства; но въ процессѣ борьбы за землю сложился преобла
дающи! типъ крестьянства крупнаго, болѣе похожаго на нашихъ
мелкихъ помѣщиковъ. Наконецъ, во Франціи крестьянство было
слишкомъ слабо, чтобы вести активную содіальную борьбу; за то
земля не ускользнула отъ него и не перешла въ руки однихъ
только болѣе стойкихъ его представителей. Франдузскій крестьянинъ вышелъ изъ исторіи такимъ, какимъ сдѣлалъ его долго
временный государственный и феодальный гнетъ. Онъ вышелъ
самостоятельнымъ работникомъ, на мелкомъ участкѣ, который
стадъ, рано или поздно, его полной собственностью.
Что же значитъ это сдѣланное нами сопоставленіе? Составляетъ-ли особенная форма русскаго землевладѣнія—наше неотъем
лемое національное свойство, какъ думали одни? Или она доказываетъ только, что мы еще етоимъ на той ступени развитія, съ
которой давно уже сдвинулась Европа,— какъ думали другіе?
Историческій анализъ одинаково разрушаетъ оба предположенія.
Онъ показываетъ, что община не есть—ни такое неизмѣнное
въ исторіи явленіе, какъ это предполагается сторонниками перваго
мнѣнія,—ни такое элементарное, примитивное и архаическое,
какъ это нужно предположить для доказательства второго. Не
только нѣтъ возможности вывести современную общину изъ какихъ-нибудь первобытныхъ общественныхъ формъ, но даже есть
полная возможность показать ея позднее сравнительно происхожденіе и раскрыть создавшія ее причины. По существу своему,
русская община есть принудительная организация, связывающая
свовхъ членовъ круговымъ обязательствомъ въ исправности от•быванія лежащихъ на нихъ платежей и повинностей и обезпечи-
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вающая себѣ эту исправность уравненіемъ повинностей съ пла
тежными средствами каждаго члена. Какъ появилась такая при
нудительная организація, объ этомъ мы уже говорили. Мы видѣли,
что тяглая община была продуктомъ усиленныхъ государственныхъ нуждъ и русской экономической неразвитости (стр. ] 65 и сл.).
Но такая т яглая община еще не есть непременно хозяй
ственная, какою мы знаемъ общину нашего времени. Хозяйствен
ное распоряженіе общинной землей—въ формѣ «свалки и навалки»
ѵчастковъ и въ формѣ періодическихъ передѣловъ всей земли—
не входитъ необходимо въ кругъ обязанностей тяглой общины.
Съ податной точки зрѣнія, постоянное приспособленіе платежей
къ платежнымъ силамъ семьи,—какое достигается этими перераспредѣленіями участковъ,—есть, конечно, самая совершенная
форма «народнаго кадастра». Но тяглая община, какъ таковая,
не могла еще идти такъ далеко въ податномъ уравненіи плательщиковъ. Ея цѣль заключалась не въ постоянномъ приспособленіи участковъ къ постоянно мѣняющимся рабочимъ силамъ каж
даго хозяйства,—а просто въ уравненіи платежа съ размѣромъ
даннаго участка, предполагая, что онъ остается неизмѣннымъ.
Такимъ образомъ, старинная «мірская ровность» состояла не въ
передачахъ и передѣлахъ участковъ, а только въ ихъ измѣреніи
съ помощью веревки («вервленіи») и въ обложеніи ихъ тягломъ
пропорціонально вычисденнымъ т.-обр. размѣрамъ. Сами участки
могли при этомъ оставаться полной и неприкосновенной собствен
ностью ихъ хозяевъ. Если община позволяла себѣ распоряжаться
этими участками, то только въ томъ случаѣ, когда хозяева-«вотчичи» участковъ, бросали ихъ пустыми. Въ такомъ случаѣ об
щина поневол'Т; должна была пріискать хотя бы временныхъ
«жильцовъ» на опустѣвшіе участки. Вѣдь съ этихъ участ
ковъ все-таки ей же приходилось платить всѣ подати и нести
всѣ повинности. Впервые болѣе свободное распоряженіе крестьян
скими участками-«надѣлами»,—-напоминающее современную об
щину,—мы встрѣчаемъ на такихъ земляхъ, которыя крестьянамъ
въ собственность не принадлежали,—т. е. на земляхъ частныхъ
владѣльцевъ. Распоряжается при этомъ не община, а прикащикъ
частнаго владельца. Если же распоряжается передѣломъ участ
ковъ община, то это по спеціальному разрѣшенію или приказанію владѣльца. Такимъ образомъ, хозяйственная община нашего
времени впервые появляется въ предѣлахъ частнаго и—притомъ
болѣе или менѣе крупнаго
хозяйства: на земляхъ монастыря
или князя. Уже въ ХУІ вѣкѣ свободное хозяйственное распоряженіе крестьянскими участками, повидимому, входитъ въ обычай
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на владѣльческихъ земляхъ срединной Россіи. Въ теченіе ХѴП и
ХУШ вв. правительство входитъ въ роль частнаго владельца и
старается распространить этотъ обычай и на свободное крестьян
ство русскихъ окраинъ. Сейчасъ мы увидимъ, что въ концѣ
прошлаго и началѣ настоящаго вѣка это вполнѣ ему удается
(стр. 249).
Итакъ, русская община есть поздній и въ разныхъ мѣстностяхъ разновременный продуктъ владѣльческаго и правительств еннаго вліянія. Это нисколько не мѣшаетъ ей отражать на себѣ
примитивный характеръ экономическаго быта, среди котораго она
возникла. Но этотъ примитивный характеръ обхцины не долженъ
вводить насъ въ заблужденіе. Н ѣтъ надобности искать родственныхъ общинѣ формъ въ далекомъ прошломъ, когда недавнее на
стоящее представляло всѣ нужные элементы для возникновенія
вновь этой формы и для распространенія ея на всѣ разнородные
элементы, изъ которыхъ сложилось современное русское крестьян
ство. Только познакомившись съ тѣмъ, насколько различно сло
жилась предыдущая исторія этихъ разнородныхъ элементовъ, мы
будемъ въ состояніи оцѣнить, какъ велика была ассимилирующая
сила одинаковыхъ экономическихъ условій и одинаковой финан
совой системы, сообщившая, въ концѣ концовъ, всѣмъ этимъ
разнородныхъ частямъ сословія одинаковую соціально-экономическую структуру.
Въ наше время, дѣйствительно, все крестьянское сословіе
Россіи представляетъ одно цЬлое. Все русское крестьянство вы
купало до послѣдняго времени свои надѣлы и выкупило бы ихъ
окончательно въ свою собственность къ 1931 году—если бы вы
купные платежи не были окончательно сложены съ крестьянъ къ
1907 г. По окончаніи выкупной операціи всѣ юридическіе слѣды
прежнихъ различій въ положеніи разныхъ группъ крестьянства
сглаживаются совершенно и крестьянство окончательно сливается
въ единое сословіе. Но пока длилось переходное время, разница
самыхъ условій земельнаго выкупа напоминала намъ о прошломъ.
По условіямъ выкупа крестьянство дѣлилось на три категоріи.
Первая категорія — это бывшіе кртъпостные, помѣщичьи кре
стьяне. Они перешли на выкупъ по положенію 19-го февраля
1861 г., но только съ 1883 года выкупъ сдѣланъ быдъ для
всѣхъ обязательнымъ. Эти крестьяне получили для разсчета съ
помѣщиками правительственную ссуду, за которую они вносили
проценты съ погашеніемъ, разсчитаннымъ на 49 лѣтъ. Вто
рая категорія— удѣльныхъ крестьянъ—стала выкупать свои земли
въ 1863 г. Выкупъ сдѣланъ былъ для нихъ съ самаго начала
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ КУ ЛЬТУ РЫ . И ЗД . 6 -Е .
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обязательнымъ и производился не путемъ взноса новыхъ плате
жей, а путемъ обращенія прежнихъ платежей въ выкупные. Въ
49 лѣтъ долженъ былъ образоватсья изъ этихъ взносовъ капиталъ, соотвѣтствующій цѣнности отданной удѣльнымъ крестьянамъ
земли. Наконецъ, третья категорія—крестьянъ государственныхъ.
Они хотя и остались на казенномъ оброк/Ь, а земли ихъ въ ка
зенной собственности, но уже въ 1865 г. эти земли были закре
плены за ними особыми юридическими актами, такъ называе
мыми, «владѣнными записями/), и дозволенъ былъ желающимъ
выкупъ этихъ земель въ полную собственность. Такимъ правомъ
воспользовались, однако, немногіе. Черезъ двадцать лѣтъ (при
первой послѣ 1866 г. переоброчкѣ «оброчной подати»)—въ
1886 г. выкупъ былъ сдѣланъ и для нихъ обязательнымъ. Для
этого оброчные платежи были обращены въ выкупные: взносъ
ихъ въ 44 года долженъ былъ образовать капиталъ, нужный для
выкупа оброчной подати, которая затѣмъ и должна была пере
стать уплачиваться: вмѣстѣ съ тѣмъ, крестьяне должны были
перестать находиться относительно государства въ положеніи
оброчниковъ. нанимателей государственной земли.
Разница въ прошломъ этихъ трехъ категорій крестьянства
повлекла за собою и другое различіе — въ степени обезпеченія
ихъ земельной собственностью. У крестьянъ разныхъ категорій
размѣры выкупаемыхъ участковъ оказались различными. Всего
хуже пришлось въ этомъ отношеніи помѣщичьимъ крестьянамъ.
Прежніе владѣльцы ихъ большею частью имѣли интересъ про
дать крестьянамъ какъ можно меньше земли, а себѣ оставить
какъ можно больше. Такимъ образомъ, почти 3/4 помѣіцичьихъ
крестьянъ (73°/0) получили надѣлы отъ десятины и менѣе до
4-хъ дес. на душу. Между тѣмъ 3/4 удѣльныхъ крестьянъ
(74,9°/0) обезпечены надѣлами отъ 2 до 6 десят., а изъ госу
дарственныхъ большая часть (70,7°/о) получила отъ 4 до 10 дес.
и больше (и 25% отъ 2 до 4 дес.). Если считать достаточяымъ
для крестьянскаго хозяйства средній государственный надѣлъ, то
изъ государственныхъ надѣлены были при выкупѣ недостаточно
только 13,7°/0, а изъ помѣщичьихъ 42,6% , т.-е. количество, втрое
большее. И до самаго послѣдняго времени, передъ самымъ уничтоженіемъ выкупныхъ платежей, эта разница въ обезпеченности
разныхъ категорій крестьянъ сохранилась. Въ 1905 г. на дворъ
бывшихъ владѣльческихъ крестьянъ приходилось по 6,7 десятинъ, на дворъ удѣльныхъ— 9,5 дес., а на дворъ бывшихъ го
сударственныхъ — 12,5 дес. Любопытно, что и община лучше
сохранилась у послѣднихъ: они владѣютъ 82,8% земель на об-
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щинномъ правѣ, тогда какъ у бывшихъ номѣщичьихъ 69,6% на
общинномъ, а 30,4 на подворномъ правѣ. У удѣльныхъ община
сохранилась прочнѣе всѣхъ (98,6°/0).
Обратимся теперь къ исторіи тѣхъ отдѣльныхъ группъ, изъ
которыхъ, какъ мы видѣли, образовалось современное крестьян
ское сословіе: къ исторіи крестьянъ помѣщичьихъ, удѣльныхъ и
государственныхъ.
Исторія помѣщичьихъ (и вообще владѣльческихъ) крестьянъ
тѣсно переплетается съ исторіей другихъ сословій. Естественно
поэтому, что отмѣченные нами прежде періоды въ развиты дворянскаго и городского сословія совпадаютъ съ періодами въ исторіи владѣльческихъ крестьянъ. Въ исторіи дворянства и горожанъ мы нашли четыре различные періода. Древнѣйшій періодъ
(до конца XV’ вѣка) тамъ п здѣсь характеризуется отсутствіемъ
юридическихъ разграничены между сословіями, полной неустой
чивостью сословныхъ связей, отсутствіемъ сословной организаціи.
Въ второмъ періодѣ (ХУІ и особенно XVII в.) усиливающаяся
государственная власть закрѣпощаетъ сословія на государствен
ную службу натурой или деньгами. Закрѣпощая ихъ, она этимъ
самымъ устанавливаетъ рѣзкія грани между сословіями и даетъ
имъ принудительную организацію. Третій періодъ (ХУШ в.) со
стоите, напротивъ, въ раскрѣпощеніи сословій. Освобождая ихъ
отъ обязательной службы, правительство пытается дать имъ сословныя привилегін и автономную организацію. Наконецъ, чет
вертый періодъ характеризуется отмѣной сословныхъ привилегій,
юридпческимъ сліяніемъ старыхъ сословныхъ группъ и началомъ
новой общественной группировки. Короче, мы можемъ назвать
эти періоды—періодомъ первоначальнаго смѣшенія, закрѣпощенія, раскрѣпощенія и разрушенія старыхъ сословій.
Отдѣлы, соотвѣтствующіе всѣмъ этимъ періодамъ, мы найдемъ
и въ исторіи владѣльческаго крестьянства—съ нѣкоторыми, однако
же, различіями. Въ древнѣйшемъ періодѣ, когда «вольные слуги»
кочуютъ отъ князя къ князю и когда городское населеніе юриди
чески не выдѣляется отъ деревенскаго—въ самомъ деревенскомъ
населеніи мы уже прежде отмѣтили нѣкоторые элементы прину
дительной организаціи. Мы видѣли, что правительство, подъ давленіемъ татарскаго ига, сгруппировало нѣкоторую, по крайней
мѣрѣ, часть населенія въ тяглыя «сотни» и записало ихъ въ «данскія» книги. Эти «численные люди», «данные» и «письменные»,,
были уже тогда закрѣплены на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ записаны. Съ
другими владѣльцами и князьями заключалось постоянное условіе,
«а тяглыхъ тебѣ моихъ людей, данскихъ и письменныхъ, къ себѣ
*
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въ села не принимати». Такова была древнѣйшая форма прикрѣпленія крестьянъ, дритомъ, свойственная всѣмъ ихъ категоріямъ
одинаково.
Конечно, это прикрѣпленіе было пока еще чисто податное.
Подобно городскому прикрѣпленію древнѣйшаго времени, здѣсь по
дать была прикрѣплена къ тяглу, а не къ тяглецу: къ участку,
а не къ его обитателю, который могъ свободно уйти, поставивъ за
себя жильца. Когда начался второй періодъ сословной исторіи—
періодъ прикрѣпленія жителей къ ихъ занятіямъ,—такого по
датного прикрѣпленія крестьянъ оказалось недостаточно.
На крестьянъ легла новая обязанность: содержать обширное,
вновь сформированное служилое сословіе. Бѣдное деньгами государ
ство поступило такъ, какъ поступали и на Западѣ въ подобномъ
случаѣ. Оно заплатило своимъ служилымъ людямъ землей. Но не
простой землей, которая въ московскомъ государствѣ ничего не
стоила, а землей, населенной крестьянами. Кому принадлежали
раньше эти земли; на какомъ основаніи населеніе этихъ земель
обязано было «слушать» своихъ новыхъ хозяевъ, «подати имъ
платить и всякое издѣлье дѣлать, чѣмъ ихъ изоброчатъ»,—объ
этомъ едва ли возникалъ вопросъ въ то время.
Все же новая обязанность, возложенная на крестьянство, счи
талась особымъ видомъ службы государству. Хотя государство
и не позаботилось точно опредѣлить границы обязанностей кре
стьянъ къ ихъ «помѣщпкамъ», тѣмъ не менѣе ни земля, данная
за службу, ни тѣмъ болѣе сами крестьяне не считались отдан
ными помѣщику въ полную собственность. Крестьянинъ смотрѣлъ
на служилаго человѣка, которого онъ обязанъ былъ «слушать»
и подати ему платить,—какъ на царскаго слугу, а на свое подчиненіе ему, какъ на временную форму казеннаго вознагражденія
за его службу государству. Такъ иоставленъ былъ вопросъ и въ
византійскомъ, турецкомъ и югославянскомъ законодательств^
относительно военныхъ участковъ (см. выше, стр. 147). Такъ
смотрѣло, конечно, вначалѣ и само правительство. Въ одномъ до
к у м ен т средины ХУІ в. выставляется даже, въ интересахъ кре
стьянства, требованіе, чтобы слуясилые люди жили не на отведенныхъ имъ военныхъ участкахъ, а въ городахъ, въ сборныхъ
пунктахъ, куда и должны были бы доставляться всѣ «установ
ленные» сборы съ назначенныхъ на Ихъ содержаніе «ратаевъ».
(Ср. выше, стр. 163).
Однако же, о такомъ устройствѣ можно было только меч
тать въ государствѣ, которое не имѣло собственныхъ органовъ
для выполненія самыхъ важнѣйшихъ своихъ функцій. Если бы

261
правительство могло установить такія отношенія между крестья
нами и помещиками, то оно могло бы и ввести иную форму воз
награждения поелѣднихъ. При тогдапшихъ же условіяхъ, правитель
ство должно было предоставить сношенія съ крестьянами самимъ
помѣщикамъ. ВмѣстЬ съ тѣмъ оно лишалось и всякой возмож
ности контроля надъ этими отношениями. Все, о чемъ оно осо
бенно заботилось,— сводилось къ контролю надъ военной служ
бой. И въ этомъ отношеніи выработана была самая детальная
регламентация (см. выше, стр. 225). Но относительно взаимныхъ
правъ и обязанностей «воиновъ» и отданныхъ имъ въ «послушаніе» земледѣльцевъ, правительство не позаботилось сдѣлать
никакихъ законодательныхъ распоряженій.
Мало того. Правительство не только не могло и подумать
о защите интересовъ крестьянъ отъ помѣщиковъ, но на первыхъ
же поратъ ему пришлось решительно стать на сторону помѣіцичйихъ интересовъ. Дѣло въ томъ, что недостаточно было
дать служилымъ людямъ населенный земли. Надо было поза
ботиться о томъ, чтобы населеніе этихъ земель оставалось на
мѣстѣ. Одной записи въ тягло было для этого слишкомъ мало.
Правда, подъ вліяніемъ-ли тягла или независимо отъ этого вліянія, некоторая часть населенія привыкла къ своимъ мѣстамъ.
Сплошь и рядомъ въ документахъ ХУІ вѣка встречаются «старожильцы», которые живутъ на одномъ и томъ же мѣстѣ и полвека, и больше. И правительство кончаетъ тѣмъ, что признаетъ
право владельца на такихъ старожильцевъ, начинаетъ считать
ихъ «крепкими» ему «по старине». Большая часть крестьянъ
продолжаетъ, однако, бродить отъ одного владельца къ другому,
вступая съ каждымъ изъ нихъ въ добровольное и временное соглашеніе. Этихъ-то вольныхъ людей правительство старается те
перь всячески укрепить за владельцами; къ тому же стремятся,
конечно, и сами владельцы.
Т е и другіе действуютъ при этомъ средствами, какія находятся
въ ихъ власти. Правительство законодательнымъ порядкомъ уста
навливаете высокія пошлины съ уходящихъ отъ владельца кре
стьянъ—въ качестве платы за пользованіе избой («пожилое»).
Оно определяетъ законный срокъ разсчета (Юрьевъ день). Въ
случае, если крестьянинъ ушелъ отъ владельца не въ срокъ и
безъ платежа пошлинъ, т.-е. безъ правильнаго «отказа»,— пра
вительство считаетъ такого крестьянина «беглымъ» и даетъ на
него владельцу право иска и возвращенія судебнымъ порядкомъ.
Съ своей стороны, и владЪлецъ принимаетъ меры, чтобы закре
пить себе крестьянина. Лучшимъ средствомъ для этого служитъ

выдача крестьянину «ссуды» на первоначальное обзаведеніе. Въ
такой ссудѣ нуждалось большинство крестьянства. Получивъ отъ
2 до Б рублей (отъ 60 до 125 р. на наши деньги), крестьянинъ
терялъ всякую возможность расплатиться съ хозяиномъ. Такимъ
образомъ, онъ принужденъ былъ оставаться на его земле безсрочно: тѣмъ болѣе, что, въ случае нарушешя контракта, онъ
обязанъ былъ выплатить еще особую неустойку («зарядъ»),
Всѣхъ этихъ средствъ было бы совершенно достаточно, чтобы
обезпечить помѣщику крестьянъ, если бы не примешались два
непредвиденный обстоятельства. Во-первыхъ, каждый помііщикъ
хлопоталъ о прикрѣпленіи собственныхъ крестьянъ, но въ то же
время всячески препятствовалъ прикрѣпленію крестьянъ своегососеда, стараясь всѣми силами переманить ихъ къ себе. Закон
ный «отказъ» и выходъ сталъ для крестьянина очень труденъ
къ концу XVI в. Но на смѣну выходу явился «вывозъ». Вла
дельцы или общины, искавшіе работниковъ и тяглецовъ, разсылали своихъ агентовъ повсюду съ цѣлыо «отказывать» себе
крестьянъ изъ-за старыхъ владЪльцевъ. Новый хозяинъ охотно
принималъ на себя уплату всѣхъ долговъ, лежавшихъ на кре
стьянине, только бы перевести его на свою землю. Воспроти
виться такому «вывозу», если все условія «отказа» были соблю
дены, старый владЪлецъ не имелъ права. Такимъ образомъ, сво
бода перехода крестьянъ превратилась въ свободу конкурренціи
изъ-за крестьянъ между землевладельцами. Конечно, при этомъ
выиграли наиболее зажиточные хозяева, имевшіе возможность
дать крестьянину наибольшую льготу. Эта конкурренція еще бо
лее обострилась темъ обстоятельствомъ, что съ середины ХУІ
века открылась возможность колонизаціи новыхъ земель (стр..
56— 7). Народный потокъ хлынулъ туда, а въ старомъ московскомъ
центре земли стали пустовать, и явился усиленный спросъ на
рабочія руки *).

*) Сравнительная численность р азны хъ формъ п ер ехода въ концѣ XVI
вѣ к а ви дна б у д ег ь и зъ елѣдую щ аго примѣра. В ъ 1580 г. въ тверской
вотчинѣ князя Симеона Бекбулатовича (20 селъ и 473 деревни) числи
лось 2.217 крестьянъ. И зъ этого числа въ ближайш ія пять лѣтъ до 1580 г.
уш ло 305 человѣкъ, т. е. около 14%- Но и зъ числа уш едш и хъ только 53
(17 % или около 2°/0 в сѣ хъ крестьянъ) смогли „выйтгі" сами, т.-е. разсчитаться своими средствам и съ хозяином ъ. Нѣсколько больш ее количе
ство „вы бѣж ало“, т.-е. уш ло безъ законнаго отказа (65 чел., 21% или
около 3% всѣ хъ крестьянъ); в ладѣ л ецъ им ѣлъ право отыскивать ихъ законны мъ порядкомъ. Больш ая же часть (188 чел., 62% или около 9%
в сѣхъ крестьянъ) были „вывезены" другим и владѣльцами. Такимъ обра-
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Правительство было решительно завалено исками о возвращеніи незаконно ушедшихъ. На первыхъ порахъ оно не нашло
ничего лучшаго, какъ попытаться сократить число этихъ исковъ.
Указомъ 1597 г. запрещено было принимать жалобы отъ тѣхъ,
кто не успѣдъ подать ихъ въ теченіе пяти лѣтъ до этого года.
Это значило, въ сущности, что всѣ незаконно ушедшіе со своихъ
мѣстъ раньше 1592 г. могутъ законно оставаться на своихъ мѣстахъ жительства и не считаются «бѣгльгаи». Такимъ образомъ,
результаты самаго горячаго времени колонизаціи степи и П о 
волжья были оффиціально признаны правительствомъ.
Естественно, что въ служиломъ классе коренного московскаго
центра эта мѣра должна была вызвать страшнейшее раздраженіе.
Тогда Борисъ Годуновъ, вообще старавшійся добиться расположенія мелкихъ служилыхъ людей, рѣшился успокоить ихъ мѣрой
совершенно противоположнаго характера. Въ 1601 г. и еще разъ
въ 1602 г.— оба раза только на одинъ годъ—запрещено было
крестьянамъ уходить изъ московскаго центра на окраины. Въ то
же время и свобода «вывоза» крестьянъ оставлена только мелкимъ служилымъ людямъ между собою, а крупнымъ—между со
бою. Такимъ образомъ, самые опасные конкурренты для мелкаго
помещика, крупные хозяева, устранялись отъ конкурренціи. Вме
сте съ тЬмъ и положеніе крестьянъ существенно изменилось.
Теперь уже «беглыми» были не только тѣ крестьяне, которые
ушли, не исполнивъ условій своей «порядной», своего свободнаго договора. Всякій крестьянинъ, «вывезенный» за «сильнаго
человека», былъ беглымъ, и даже хуже, чемъ бЬглымъ, такъ
какъ тутъ къ нарушенію обязанности со стороны крестьянина
присоединялось нарушеніе закона со стороны принявшаго его
хозяина.
Правда, въ следующіе годы законъ Бориса Годунова, невиди
мому, не подтверждался. Да скоро правительству стало и не до
того, чтобы разреш ать вопросы сословной политики. Наступила
смута, и новая династія застала положеніе дела самымъ неопредЬленнымъ. Съ одной стороны, уже во время смуты поговари
вали о томъ, чтобы вообще запретить всякіе переходы кресть
янъ. Съ другой стороны, переходы эти стали легче, чемъ прежде,
такъ какъ законъ 1597 г. стали толковать въ томъ смысле, что
зом ъ , „вывозъ" былъ главной формой п ер ехо д а . На мѣсто уш едш и хъ
приш ло и вновь порядилось въ крестьянство всего 27 человѣкъ. В ъ итогѣ,
слѣдовательно, въ самы й короткій промежутокъ времени хозяйство С име
она потеряло 13°/0 р абочаго населенія.
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отыскивать бѣглаго крестьянина вообще можно только въ тече
т е пяти дѣтъ после побега. Съ одной стороны, мелкіе служи
лые люди твердо стояли на почве закона 1601 года и считали
«беглыми» всѣхъ, перезванныхъ «сильными людьми». Съ дру
гой— «сильные» люди свободно продолжали переманивать кре
стьянъ и старались привязать ихъ къ себѣ какъ можно проч
нее. Въ это время вошло въ обычай брать съ крестьянъ з а 
пись особаго рода. Вмѣсто :«порядной» крестьянинъ сталъ да
вать на себя такъ называемую «ссудную запись». По ней онъ
навсегда отказывался отъ права уплатить взятую у хозяина
ссуду, обязывался никуда не «выходить» отъ новаго хозяина и
давалъ ему заранѣе право отыскивать себя повсюду и «ото
всюду къ себе взяти». Можно себе представить положеніе стараго хозяина, когда передъ судомъ новый владелецъ выкладывалъ такой документъ. На что онъ могъ сослаться въ доказа
тельство своихъ правъ на бывшаго своего крестьянина? Онъ
ссылался, обыкновенно, на «старину». Но чтобы доказать, что
отыскиваемый крестьянинъ былъ его «старинный», надо было
представить какую-нибудь «крепость», какой-нибудь документъ,
въ которомъ этотъ крестьянинъ былъ записанъ въ его именіи.
И уже никакія доказательства ни къ чему не служили, если но
вому владельцу удавалось укрыть у себя крестьянина въ теченіе
пяти летъ. Тогда последній оставался за нимъ по праву давности.
Естественно, что мелкіе служилые люди начинаютъ добиваться
при новой династіи, чтобы беглый навсегда оставался беглымъ,
т.-е. чтобы уничтожена была давность для исковъ о беглыхъ,
которой не было «при прежнихъ государяхъ»; чтобы всякаго рода
владенные документы на землю признавались достаточными «кре
постями» на крестьянъ; чтобы сильнымъ людямъ вообще запре
щено было вывозить за себя крестьянъ. Мало-по-малу, правитель
ство уступаетъ. Срокъ давности удлиняется до 10 летъ, а потомъ и вовсе уничтожается. Все крестьяне, записанные въ но
вую дворовую перепись 1647— 48 гг., признаются крепостными,
и всякій переходъ ихъ къ кому бы то ни было съ этого времени
считается бегствомъ. Такимъ образомъ, служилое сословіе торжествуетъ победу надъ взаимной конкурренціей изъ-за крестьянъ,
после того, какъ оно давно уже восторжествовало надъ свободнымъ переходомъ крестьянъ. Остается, правда, еще кое-какое
гулящее населеніе, не попавшее въ перепись. Но теперь уже вся
кий договоръ такого гулящаго человЬка съ хозяиномъ заклю
чается въ форме ссудной записи, т.-е. делаетъ его вполнЬ крепостнымъ. И всякій такой случай поступленія «въ крестьянство»
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отмечается въ правительственномъ учрежденіи—помѣстномъ при
казе.
По м ере того, какъ крестьянинъ закрепляется за владельцемъ, растетъ и власть надъ нимъ последняго. Никто не вмеши
вается въ область ихъ взаимныхъ отношеній. Правительство за 
ботиться только о томъ, чтобы крестьянинъ не выходилъ изъ
крестьянства, т.-е., чтобы онъ не переставалъ быть плателыцикомъ. До остального ему н етъ никакого дела. Такимъ образомъ,
уже въ ХУІІ в е к е , едва сложившись формально, крепостное
право является со всеми аттрибутами неограниченной власти
человека надъ человекомъ. Съ самаго начала века помещикъ
безъ стесненія отрываетъ крестьянина отъ земли, переводитъ
его въ дворовую прислугу, переселяетъ въ другія именія, дро
бить крестьянскія семьи, дЬлитъ, меняетъ ихъ. Наверное, тогда
же начинается и прямая продажа крестьянъ. Судьей своихъ кре
стьянъ, помЪщикъ былъ, вероятно, уже и въ XYI в ек е. Въ
ХѴП в е к е на помЬщичьемъ дворе можно уже встретить тюрьму,
кандалы и рогатки, а въ арсенале судебныхъ доказательствъ
появляются самыя взысканный московскія пытки. Право наказанія не ограничивалось никакими пределами. Уложеніе, правда,
при одномъ частномъ случае, велитъ «приказывать накрепко»
господину, чтобъ онъ не убилъ, не изувЬчилъ и голодомъ не
уморилъ подвластнаго ему человека. Но и въ этихъ скромныхъ
предѣлахъ законъ ничемъ не обезпечивалъ личности крепост
ного. Даже въ случае убійства крепостнаго, владелецъ не несъ
определенной законами ответственности.
При всемъ томъ законъ нисколько не ограничивалъ гражданскихъ правъ крестьянина. Поэтому, на практике положеніе его
было полно -самыхъ резкихъ противоречій. Крестьянинъ могъ
быть продант» помещикомъ—и въ то же время могъ покупать
собственныхъ крЬпостныхъ. Онъ подлежалъ помещичьему суду—
и въ то же время являлся передъ обычными судами въ роли
полноправнаго истца или ответчика. Имущество его входило въ
составъ господскаго имущества—и одновременно онъ могъ само
стоятельно входить въ имущественный сделки съ казной, посто
ронними лицами и даже съ собственнымъ владельцемъ. Онъ былъ
равноправнымъ — или равнообязаннымъ —- членомъ общины, и
вполне зависелъ отъ личнаго произвола хозяина или его при
казчика. Онъ былъ крепокъ земле, и, повидимому, безъ всякаго
спроса владельца могъ уходить на заработки и оставаться вне
общины целыми годами. И все эти противоречія сводились къ
одному коренному. Съ одной стороны, владЪніе крепостными
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продолжало считаться только средствомъ вознагражденія служилыхъ людей за ихъ службу, т.-е. было одной изъ формъ казеннаго жалованья. Съ другой, уже складывалось на практике отношеніе къ крепостному, какъ къ полной собственности владельца.
Третій періодъ въ исторіи владѣльческаго сословія далъ р е 
шительный перевесь последнему взгляду на крепостное право.
Оно сохраняло государственный характеръ, пока соединено было
съ обязательной военной службой землевладельцевъ. Служба кре
стьянина помещику представлялась естественнымъ последствіемъ
службы помещика государству: закрепощеніе крестьянъ оправды
валось закрепощеніемъ самаго дворянства. Но въ XVIII в е к е
началось, какъ мы знаемъ, раскрепощеніе дворянства и превраіценіе его въ привилегированное сословіе. Первымъ шагомъ къ
этому раскрепощенію было отделеніе дворянской слуяібы отъ
дворянскаго землевладенія. Обязанность службы была сохранена
и даже усилена Петромъ. Но владеніе бывшимъ служилымъ
участкомъ (все равно, поместьемъ или вотчиной) перестало зави
сеть отъ службы п превращено было знаменитымъ указомъ о
единонаследіи (1714) въ полную дворянскую собственность. Ма
нифеста 18 февраля 1762 г. и жалованная грамота Екатерины II
дворянству закончили то, что было начато указомъ о единонаследіи. Дворянство окончательно освободилось отъ обязательной
службы и получило подтвержденіе и даже расширеніе всехъ сво
ихъ владіільческихъ правъ. Что же должно было статься теперь
съ крепостными? Сами они твердо помнили, что кормятъ царскаго слугу. Если царь освободилъ его отъ службы, то ихъ онъ
долженъ былъ, по ихъ убежденію, освободить отъ обязанности
его кормить. Вотъ почему после манифеста о вольности дворян
ства крепостные стали ждать и для себя такого же манифеста.
Не дождавшись его, они решили, что манифестъ о ихъ вольности
уже данъ, но только помещики его скрываютъ. При этомъ убежденіи, несмотря ни на что, они остались вплоть до освобожденія. И самое освобожденіе со своей старой точки зренія они по
няли такъ, что царь, наконецъ, отдаетъ имъ назадъ землю,—ко
торую они продолжали упорно считать своею,— а своихъ слугъ
хочетъ наградить за ихъ службу царскимъ жалованьемъ.
Правительственная точка зренія совершенно разошлась въ
этомъ случае съ народной. Въ тотъ моментъ, когда крестьяне
начали ждать свободы, законъ превратилъ ихъ въ полную соб
ственность дворянъ. Государственный характеръ этой собствен
ности совершенно стушевался, и на первый планъ выступилъ
частный. Правительство уже не ограничивалось пассивнымъ от-
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ношеніемъ къ положенію крѣпостныхъ. Цѣлымъ рядоыъ указовъ
оно старалось провести новый взглядъ на нихъ, какъ на приви
легированную дворянскую собственность. Постепенно крЬпостные
лишаются права свободно уходить на промыслы (1726), брать
откупы и подряды (1731), обязываться векселями и вступать въ
поручительство (1761). Право продажи крѣпостныхъ, признанное
закономъ уже въ концѣ XVII в., формально подтверждается въ
1747. Но, кромѣ того, дается помѣщикамъ право ссылки въ Си
бирь (1760), у крестьянъ отнимается право жалобы на помѣщиковъ (1767 г.). Отдавъ, такимъ образомъ, крѣпостныхъ въ пол
ное распоряженіе помѣщиковъ, правительство старается гаранти
ровать себгТі только исправность платежей. Для этой цѣли оно
все настойчивѣе и настойчивее требуетъ послѣ Петра (1731,
1762), чтобы помѣщики взяли на себя ответственность за пра
вильный взносъ податей и поставку рекрутъ, и все опредѣленнѣе
возіагаетъ на нихъ обязанность заботиться о прокормленіи
крестьянъ во время голода, о снабженіи пхъ сЬменами въ случаѣ.
неурожая. Изъ частыхъ напоминаній помѣіцикамъ обо всѣхъ
этихъ обязанностяхъ можно заключить, что оніі далеко не всегда
выполнялись. Самые добросовѣстные изъ помѣщиковъ перелагали
свои обязанности на крестьянъ, заставляя ихъ покупать рекрутъ
въ складчину и наполнять своимъ хлѣбомъ запасные магазины.
Большинство же и вовсе не заботилось о выполненіи обязан
ностей.
Не имѣя, такимъ образомъ, возможности настоять даже на
томъ, что его ближайшимъ образомъ интересовало, правительство,
естественно, тѣмъ менѣе имѣло побужденій вмешиваться во внутреннія отношенія помѣщиковъ къ крѣпостнымъ. Область этихъ
отношеній оставалась, попрежнему, незатронутой никакими за
конодательными опредѣленіями. Въ концѣ концовъ, такая неопре
деленность взаиѣіныхъ отношеній, усердно оберегавшихся дворянствомъ отъ всякихъ посягательствъ законодателя,— послужила
крестьянству на пользу, когда рѣчь зашла о лнквидаціи этихъ
отношеній. Вездѣ на Западѣ сословная сила облеклась въ этомъ
случаѣ въ формы права. Земледѣльческое сословіе имѣло тамъ
достаточно сословнаго такта, чтобы закрепить документомъ и
защитить закономъ каждую частность свопхъ крѣпостныхъ отношеній. Вотъ почему новѣйшему законодательству приходилось
отвоевывать шагъ за шагомъ крестьянскую свободу, [ставя на
мѣсто стараго права новое въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ
взаимныхъ отношеній. У насъ это было легче сдѣлать, такъ
какъ законодательство представляло совершенную tabula rasa въ
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области крѣпостныхъ отношеній. Новое право не заменяло здесь
стараго, а явилось на смѣну полному отсутствію юридической
точки зрѣнія. Въ этомъ смыслѣ, русское крТ,постное право
сравнительно съ крѣпостнымъ правомъ Европы—то же, что дере
вянный «острогъ» русской крепости сравнительно съ каменнымъ
феодальнымъ замкомъ: ломкое, непрочное зданіе, безъ перегородокъ внутри, безъ контрфорсовъ снаружи. Чтобы разрушить
твердыню средневекового крепостничества, понадобились столѣтія, тогда какъ одного почерка пера оказалось совершенно до
статочным^ чтобы опрокинуть гнилое зданіе барскаго произвола.
Пришелъ ли этотъ «почеркъ пера» слишкомъ рано, какъ утверждаютъ одни, или, напротивъ, слишкомъ поздно, какъ говорятъ
другіе? Несомненно, что уничтоженіе крѣпостного права въ 1861
году соединено было съ значительными потерями для дворянства.
Нѣтъ основаній не вѣрить тѣмъ разсчетамъ, по которымъ потеря
выгодъ, соединенныхъ съ крТшостнымъ правомъ, доходила до трети
всего состоянія помѣщиковъ. Несомненно, что если бы законо
дательство преслѣдовало ту цель, которую постоянно ставили
крестьянской реформе представители власти отъ Екатерины II до
Александра И, т.-е., если бы оно задавалось мыслью сделать такъ,
чтобы бытъ крестьянъ былъ улучшенъ, а помещикъ не пострадалъ, или даже выигралъ, то мы долго не дождались бы реш е
т я вопроса.
Решеній предложено и испробовано было много въ теченіе це~
лаго столетія передъ освобожденіемъ. Все они оказались одинаково
несостоятельными, такъ что путемъ простого исключенія прави
тельство могло бы придти къ единственно возможному решенію,
принятому 19 февраля 1861 г. Началось, конечно, съ попытокъ
частныхъ улучшеній. Но правительство Екатерины II, такъ же, какъ
и правительство Императора Николая I, должно было придти къ
заключенію, что никакія отдельный улучшенія невозможны, если
оставить нетронутой ту неопределенность отношеній, которая
составляла сущность нашего крепостного права. Регламентиро
вать же серьезно этцотношенія ни одно правительство не решалось.
А когда речь о такой регламентами зашла передъ освобожденіемъ крестьянъ, то наше дворянство ясно показало, что оно
предпочитаетъ всякой подобной регламентами полную лпквидацію
крепостныхъ отношеній.
Такимъ образомъ, въ конце концовъ, съ точки зренія самого
дворянства, радикальное разрешеніе вопроса оказалось един
ственно возможнымъ. Какого рода должна была быть эта
радикальная развязка, относительно этого предыдущая исторія
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крестьянскаго вопроса тоже не оставляла никакихъ сомнѣній.
Первой мыслью было—дать крестьянамъ личную свободу, а землю
оставить помѣіцикамъ. Въ прошломъ вѣкѣ и въ началѣ нынѣшняго
такое рѣшеніе считалось даже либеральнымъ; а постепенное развитіе экономической жизни Россіи сдѣлало это настолько выгоднымъ для помѣщиковъ, что наиболѣе развитая часть дворян
ства прямо стала желать освобожденія крестьянъ безъ земли. Въ
самомъ дѣлѣ, если прежде земля безъ крѣпостныхъ ничего не
значила, то теперь она стала пріобрѣтать совершенно самостоятель
ную цѣнность. Помѣщикъ не могъ обойтись безъ дарового труда,
пока онъ извлекалъ изъ своей земли продукты исключительно для
личнаго потребленія. Сама по себѣ земля ничего бы ему не дала:
понятно, что цѣнность ея измѣрялась для него количествомъ прикрѣплеыныхъ къ ней рабочихъ рукъ. Но съ тѣхъ поръ обстоя
тельства перемѣнились. Натуральное хозяйство начало уступать
мѣсто мѣновому. Земледѣльческіе продукты стали предметомъ
сбыта внутри и выѣ страны. Д Ьны ихъ постепенно росли. Вмѣстѣ
съ тѣмъ возростала доходность хозяйства и поднимались цѣны год
ной для обработки земли. При этихъ условіяхъ даровой трудъ въ
земледѣльческомъ хозяйствѣ быстро потерялъ свою привлекатель
ность. Не трудно было убѣдиться, что трудъ этотъ—даровой
только по видимости. На самомъ дѣлѣ, помѣщикъ платилъ крѣпостному, выдѣляя ему извѣстный клочекъ земли для его собственнаго хозяйства. Чѣмъ доходнѣе становился этотъ клочекъ, отдан
ный крѣпостному, тѣмъ, значитъ, дороже обходились помѣщику его
услуги. А производительность крѣпостного труда далеко уступала
производительности труда свободнаго. Министръ Перовскій, самъ
сторонникъ крѣпостного права, въ одномъ изъ секретныхъ комитетовъ Императора Николая (1845) прямо заявилъ, что «опыты
обработки земель наемными людьми въ губерніяхъ Саратовской,
Тамбовской, Пензенской, Воронежской и другихъ показали, что
тамъ, гдѣ нѣтъ недостатка въ рукахъ, владѣледъ ненаселенной
земли при подобномъ хозяйствѣ оставался въ выигрышѣ противу
полтщика». Естественно, что помѣщики хлебородной полосы
«сами начали понимать, что крестьяне тяготятъ ихъ и что
было бы желательно измѣнить эти обоюдо-невыгодныя отношенія». Лучше всего было бы, конечно, съ ихъ точки зрѣнія,
отпустить крѣпостныхъ на всѣ четыре стороны. Но достаточно
было знать русскаго крестьянина, чтобы понять, что съ такимъ
рѣшеніемъ онъ не помирится. Вотъ почему всѣ сколько-нибудь
свѣдущіе защитники вдадѣльческихъ интересовъ всегда при
знавали безземельное освобожденіе неосуществимымъ въ настоя-
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зцемъ и только настаивали на томъ, чтобы подготовить посте
пенно его осуществленіе въ болѣе или менѣе отдаденномъ бу
ду щемъ.
Возникалъ по временамъ и другой проектъ развязки крѣпостныхъ отношеній. Если отдать крестьянину землю было неже
лательно, а отнять ее у него—невозможно, то нельзя ли было
избрать средній путь? По примеру среднихъ вТіковъ, не следо
вало-ли оставить собственность на землю за помѣщиками, а
крестьянамъ передать право вѣчнаго пользованія ихъ уча
стками за опредѣленныя повинности. Этотъ проектъ, чуждый
условіямъ русской жизни, послужилъ однако же, лишь для того,
чтобы выяснить вообще неудовлетворительность среднихъ ргЬшеній. Одна мысль о регламентами взаимныхъ отношеній н
объ установлены вЬчной обязательности ихъ для обЬихъ сторонъ приводила владельческое сословіе въ ужасъ. ІІрптомъ же,
нашимъ помещикамъ трудно давалось юридическое понятіе domi
nium directum. Права собственности они никакъ не могли пред
ставить себе безъ права распоряженія. Отдача земли въ наслед
ственное пользованіе казалась имъ полной—и притомъ даровой—
потерей имугцества.
Итакъ, если уже развязка была необходима, оставалось одно.
Оставалось принять рѣшеніе, которое на первый взглядъ каза
лось возмутительнымъ и революціоннымъ: отдать землю кре
стьянами Возмутительной представлялась, собственно, въ этомъ
исходе только идея принудительной экспроиріаціи дворянской
земли. Поэтому ни Императоръ Николай, ни Императоръ Александръ II не решались сделать передачу земли крестьянамъ
обязательной для дворянства. Но разъ идея обязательности
была, такимъ образомъ, устранена, продажа крестьянамъ земли
могла сделаться для помещиковъ даже выгодной операціей. Все
зависело тутъ отъ условій продажи. Мы видели, что помЬщикъ
хлебородной полосы къ середине нашего вЬка сталъ предпочитать
•совсемъ отделаться отъ крестьянъ. Но, если это было нельзя,
онъ могъ съ выгодой для себя уступить крестьянину такой маленькій клочекъ земли, который самъ по себе не обезпечивалъ
бы средствъ для существованія и для уплаты повинностей.
Въ такомъ случае, помещикъ освобождался отъ всего, что, по
выраженію Перовскаго, ‘делало его отношенія къ крестьянину
«тягостными»: избавлялся отъ неудовлетворительнаго и дорогого
теперь крепостного труда, отъ «неопределенности крестьянскихъ
обязанностей», а также и отъ своей «тяжкой обязанности—кор
мить крестьянъ за свой счетъ» въ случае неурожая. Взаменъ
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того, онъ пріобрѣталъ дешеваго наемнаго работника, который
находился въ полной отъ него зависимости и съ которымъ, въ то
же время, онъ не былъ ничѣмъ связанъ формально. Въ сѣверной
нехлѣбородной половинѣ Россіи разстаться съ землей помѣщику
было еще легче. Здѣсь онъ уже и прежде, большею частью, не
занимался хозяйствомъ и даже не жилъ въ деревнѣ, а получалъ
съ крестьянъ, за всѣ ихъ обязанности, круглую цифру «оброка» *).
Трудность при развязкѣ крѣностныхъ отношеній была тутъ дру
гая. Земля была не нужна помѣщику, потому что съ нея здѣсь
немного можно было выручить. Но и крестьянинъ выручалъ въ
этой мѣстности барскій оброкъ не съ земли, а съ промысловъ,
■служившнхъ здѣсь издавна подспорьемъ земледѣлію. Стало быть,
отдавъ крестьянину землю за то, чего она здѣсь стоила, помѣщикъ не вознаградилъ бы себя за потерю оброка. Такъ или
иначе онъ долженъ былъ добиться вознагражденія не за одну
землю, но также и за теряемое имъ право на промышленный
трудъ крестьянина.
Итакъ, освобожденіе крестьянъ съ землей могло бы быть вы 
годно помѣщпкамъ только при томъ условіи, чтобы въ хлѣбородной полосѣ до крайности были урѣзаны размѣры надѣла, а въ про
мышленной — цѣна за землю была бы назначена выше ея есте
ственной стоимости, принимая въ расчетъ и внѣземледѣльческіе
заработки крестьянина. Въ послѣднемъ случаѣ владѣлецъ прямо
разсчитывалъ получить выкупъ за личность крѣностного, а въ
первомъ—онъ могъ надѣяться остаться фактическимъ распорядителемъ свободнаго крестьянскаго труда. Затѣмъ, за ликвидацію
крѣпостныхъ отношеній посредствомъ выкупа говорила и настоя
тельная нужда многихъ помѣщиковъ — расплатиться съ долгами
кредитнымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Всѣ эти соображенія могли перевѣсить въ глазахъ помѣщиковъ опасеніе тѣхъ
потерь, которыя по необходимости вытекали изъ упраздненія мно
жества даровыхъ услугъ и натуральныхъ приношеній.
Но, конечно, этого было недостаточно, чтобы побудить дво*) Къ ігослѣдней четверти XVIII в. въ нечернозем ны хъ гу б ер н ія х ъ
было на оброкѣ больш е половины (55%) всего крѣпостного н асел ен ія ,
тогда какъ въ чернозем ны хъ губерніяхъ число оброчны хъ едва превы 
шало четверть (26%), остальны е были н а барщ инѣ. Ко врем ени крестьян
ск а го освобож денія эта р азн и ц а м еж ду ю гомъ и сѣвѳром ъ сдѣ л алась ѳще
рѣ зч е. В ъ 8 чернозем ны хъ губерн іяхъ , въ которы хъ при Е катеринѣ II
было 54% оброчны хъ, ко врем ени освобож денія и хъ было уж е 63,8%, т. е.
около д в ухъ третей. Напротивъ, н а чер н озем ѣ число оброчны хъ, кресть
я н ъ, въ общ ем ъ, не увеличилось, а во м ногихъ губер н ія хъ д а ж е ум ен ь
ш илось.
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Крестьянская реформа осуществилась далеко не такъ, какъ
этого требовали интересы крестьянства. Но было бы трудно ви
нить за это деятелей эмансипаціи. Нужно знать, въ какой об
становке приходилось имъ действовать и какія условія ставила
для освобожденія противная сторона, чтобы оценить вполне, какъ
много было все-таки сделано для крестьянъ. «весы реформы» были,
действительно, наклонены въ сторону помещичьихъ интересовъ. Но
это случилось уже после того, какъ немногочисленные адвокаты
крестьянскаго дела успели сильно перегнуть ихъ въ сторону своихъ
кліентовъ. Въ итоге, конечно, все-таки получился компромиссу и
очень невыгодный для крестьянства. Но между окончательнымъ
исходомъ дела и первоначальными предложеніями дворянства (даже
либеральной части его) мы находимъ такую огромную разницу,
что остается только удивляться, какимъ образомъ защитникамъ
крестьянскихъ интересовъ удалось сделать такъ много въ предЬлахъ скромной отведенной имъ роли—подготовителей и «редакторовъ» реформы. Следующая табличка можетъ наглядно показать,
въ какихъ пределахъ велась борьба по коренному вопросу— о
размерахъ надела—и какъ велики были ея результаты.
В ъ 6-ти губер н ія хъ *) до реформы н аходи ли сь въ распоряж еніи к р е с т ь я н ъ ...............................................................
5.986 тыс. д ес
И зъ этого ч и сл а предлож ено было вернуть дворянам ъ
при освобождеыіи.
1. Д ворянством ъ (въ губерн ск ихъ комит е т а х ъ ) .......................................................................... 2.979 тыс. дес.
(Въ такомъ случат осталось бы у
3.007)
крестьянъ в с е г о ..................................................
2. С торонниками освобож денія въ редакціонны хъ ком иссіяхъ, въ 1-й п еріодъ
ихъ д ѣ я т е л ь н о с т и ....................................................
825
(Въ такомъ случать крест ьянамъ оста
5.161)
лось бы ...................................................................
3. Послѣ пересм отра ихъ предполож е
ний, при новомъ консервативном ъ предсѣдателѣ редакціонны хъ зсомиссій.......................
938
4. При окончательномъ рѣш еніи дѣ л а
въ Главномъ комитетѣ по крест, д ѣ л у ). . 1.022
5. Сами крестьяне отказались по пра
вилу о дарственном ъ (нищ енском ъ) н адѣ лѣ, введенном у к р ѣ п о с т н и к а м и ..............................180

*) По этим ъ губерніям ъ сообщ ены Н. П. Семеновы мъ нужны я нам ъ
евѣдѣнія (К азанская, Воронеж ская, С аратовская, Псковская, Н овгород
ская и Симбирская).
очерки

по

И С Т О РІИ р у с с к о й

культуры ,

изд.

6 -е.

18
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Отдано крест ьянамъ на вы купъ . .
Осталось зем ли у помѣгциковъ (въ 5 губ.). 9.020
Осталось бы, если бы осущ ествились отрѣзки, предлож енны е дворянством ъ . . 10.563

4.794

К акъ видимъ, дворянство хотѣло отобрать у крестьянъ въ
этихъ губерніяхъ половину существовавшихъ въ моментъ освобожденія надѣловъ. Между тѣмъ сторонники эмансипаціи предполагали
отрѣзать меньше 1/ 1. Послѣ всѣхъ усилій крѣпостникамъ удалось
оставить за собой нисколько болѣе 1/в части крестьянской земли,
т. е. все-таки втрое меньше, чѣмъ они желали. Но если бы даже
имъ удалось, какъ они хотЬли, уменьшить крестьянскій надѣлъ
вдвое, то отъ этого ихъ собственный владѣнія увеличились бы
только на 1б°/0. Осталось во владѣніи помѣщиковъ почти вдвое
болѣе, чѣмъ продано крестьянамъ, т. е. они поступились всего
третью своихъ земель.
Намъ пора перейти теперь къ исторіи другихъ отдѣловъ русскаго крестьянства: крестьянъ удѣльныхъ и государственныхъ.
Крестьяне удѣльные составляли ко времени освобожденія до 900.000,
т. е. незначительную сравнительно часть въ общей дифрѣ кре
стьянства того времени (22 милліона душъ муж. пола). Названіе
ихъ «удѣльные» появилось только сто лѣтъ тому назадъ, въ 1797 г.,
когда Императоръ Павелъ своимъ «Учрежденіемъ объ Импера
торской фамиліи» выдѣлилъ эту группу крестьянъ въ ведомство
«Удѣла». Но самая группа «удѣльныхъ» крестьянъ существовала и
раньше: подъ названіемъ «дворцовыхъ» она восходить къ самымъ
древнимъ временамъ нашей исторіи. Въ древнѣйшій періодъ, правда,
«дворцовые» крестьяне сливались съ казенными крестьянами во
обще, какъ и само дворцовое управленіе сливалось съ государственнымъ. Въ составъ дворцовыхъ волостей попали, повидимому, всѣ
волости центральной Руси, не принадлежавшія частнымъ собственникамъ. Въ основу легли при этомъ волости и села, купленный или
другими способами пріобрѣтенныя великими князьями. Но уже въ
ХГѴ—ХУ в. къ этому ядру присоединяются и всѣ вообще «черныя», то-есть, свободныя крестьянскія волости московскаго центра.
Существовалъ даже терминъ для обозначенія перехода черныхъ
волостей въ распоряжевіе князя, «окняженіе». «Окняживъ» черныя
волости, великій князь распоряжался ими по усмотрѣнію: дарилъ,
продавалъ, мѣнялъ съ другими частными собственниками и т. д.
Изъ всей этой первоначальной массы государственныхъ во
лостей собственно дворцовыя волости выдѣляются, повидимому,
не ранѣе средины ХУІ в. Раньше мы видѣли, что въ то же
время выдѣляется и вообще дворцовое управленіе изъ общего-

сударственнаго (стр. 188). Съ половины XVI в. до начала ХѴШ в.
дворцовый волости находятся въ завѣдываніи Большого Дворца.
Число ихъ послѣ Ивана Грознаго постепенно увеличивается: въ
1646 г. считалось въ завѣдываніи Большого Дворца 27.200 дворовъ, а въ 1678 г. уже 90.550 дворовъ. Но съ этого времени
по 1711 г. роздано было изъ дворцовыхъ волостей больше 43
тысячъ дворовъ; въ 1711 г. считалось въ дворцовомъ ведом
стве только около 50 тысячъ дворовъ. Съ начала ХУШ в. Боль
шой Дворецъ былъ уничтоженъ и замѣненъ дворцовой канцеляріей. Въ ея вѣдомствѣ и оставались дворцовые крестьяне до
Екатерины II. При введеніи ею губернскихъ учрежденій дворцовыя имѣнія рассредѣлплись (какъ распределялись уже одно
время и при ГІетрѣ) между губерніями. Съ этихъ поръ они нахо
дились, какъ и государственный имущества вообще, въ ведом
стве казенныхъ палатъ. Съ 1797 г. дворцовые крестьяне снова
были выделены въ особую группу, и заведываніе ими опять
сосредоточено въ особомъ центральномъ «удЬдьномъ» ведом
стве. Наконецъ, после крестьянскаго освобожденія, съ 1863 г.,
какъ мы говорили выше, они были переведены на выкупъ на
самыхъ льготныхъ условіяхъ.
Группа государственныхъ крестьянъ, по численности прибли
зительно равная группе помещичьихъ, составилась изъ весьма
различныхъ элементовъ не раньше ХУШ столетія. Главными со
ставными частями этой группы *) были, такъ называемые, чер
носошные, однодворцы и ясачные крестьяне (т.-е. инородцы,
платившіе прямую подать, называвшуюся «ясакъ»). Все три от
дела государственныхъ крестьянъ расположились по разнымъ окраинамъ Московскаго государства: черносошные на северЬ, однодворцы на юге и ясачные на востоке. На далекій северъ, въ тепе
решнюю Архангельскую, Вологодскую, Олонецкую, северныя части
Вятской и Пермской губ., вліяніе московскаго правительства про
никало довольно медленно. Гарнизоновъ военныхъ здесь дер
жать было не нужно, такъ какъ съ севера не грозила никакая
опасность. Раздавать въ такой отдаленности земли служилымъ
людямъ было безполезно, такъ какъ на месте ихъ служба была
не нужна, а на московскую службу они не могли отсюда поспе
вать во - время. Поэтому, служилое земле владеніе сюда почти
совсемъ не проникло. Во время крестьянскаго освобожденія въ
*) Кромѣ такъ-назы ваѳм ы хъ „экомическихъ" крестьянъ, т. е. бывш ихъ монасты рскихъ, отданны хъ въ XVIII в. въ в ѣ д ѣ н іе Коллѳгіи Э ко-

номш.
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составѣ крестьянъ Олонецкой губ. было всего до 41/а°/0 крѣпостныхъ, въ Вятской—немного болѣе 21/2°/0, а въ Архангель
ской на всю губернію приходилось крЬпостныхъ всего 20 человѣкъ. Въ ХУП вѣкѣ всѣ эти местности выделялись въ особый
отдѣлъ именно на основаніи того, что въ нихъ служилыхъ лю
дей вовсе не было. Служилый человѣкъ изъ Москвы являлся
сюда только на время, или какъ воевода, или какъ сборщикъ
податей. Но уже очень рано правительство начало передавать
управленіе краемъ и сборъ податей мѣстнымъ выборнымъ властямъ. К ъ началу ХУПІ в. правительственные воеводы и сбор
щики были зді>сь вовсе отменены *). Такимъ образомъ, здеш 
нее крестьянство и городское сословіе управлялись сами собою.
Поэтому здесь и создались самыя широкія формы крестьянскаго
и посадскаго самоуправленія. Не только крестьянская волость
составляла одно самоуправляющееся целое, но местами встре~
чаемъ выборное управленіемъ цЬлымъ «уездомъ»,—высшей област
ной единицей Московскаго государства. Выборные изъ крестьянъ
и посадскихъ заседали во «всеуѣздной избе», въ центре обширнаго округа. Главной задачей этихъ выборныхъ властей было
собираніе податей. Мы знаемъ, что русскій северъ въ ХѴП в.
игралъ роль денежнаго сундука для правительства и былъ не
сравненно тяжеле другихъ частей государства обложенъ податями
(стр. 164).
Населеніе этой части государства носило названіе «черныхъ
сохъ». Исключительно широкое самоуправленіе «черносошныхъ»
крестьянъ привело некоторыхъ изследователей къ выводу, что
здесь на севере сохранилась въ чистомъ виде первобытная рус
ская община. Однако же, при ближайшемъ разсмотреніи такой
выводъ не подтверждается. Северная волость, действительно, упра
вляла, раскладывала и собирала подати, судила своихъ членовъ
сама. Другими словами, она, действительно, была общиной админи
стративной, судебной, финансовой. Но она не была общиной хо
зяйственной (стр. 159— 60). Участки земли, обработанные членами
общины, составляли собственность не всей общины, а отдельныхъ хозяевъ, которые могли продавать, покупать, завещ ать
ихъ, словомъ, распоряжались своими участками, какъ полною
собственностью.
Такимъ образомъ, въ эпоху Московскаго государства на се
вере не было еще общиннаго землевладенія. Мы видели, что
въ то время общинное земдепользованіе,—хозяйство крестьянина.
*) Ср. выше стр. 233.

■на общинной землѣ,—существовало уже съ давнихъ поръ въ
центрѣ, на владѣльческихъ земляхъ. Отсюда, изъ центра, общин
ные порядки распространяются и на сѣверъ, въ среду черносошныхъ, но лишь въ XVIII в. и притомъ преимущественно въ
концѣ его. Любопытно, что и самый переходъ общины изъ
центра на сѣверъ связанъ съ перемѣной во взглядѣ на черно
сошное землевладѣніе. Съ «черными сохами» случилось то же, что
съ черными землями центра. Мы видѣли, что уже въ очень древнее
время правительство «окняжило» эти земли, т.-е. превратило
ихъ изъ свободной въ казенную собственность. «Черныя сохи»
сѣвера правительство тоже склонно считать своею собствен
ностью. Но на сѣверѣ этотъ правительственный взглядъ сталки
вается съ крестьянскимъ взглядомъ, по которому черныя сохи
суть свободная крестьянская собственность. До самаго XVIII в.
правительство оказывается безсильнымъ провести свой взглядъ
и дѣлаетъ уступки взгляду мѣстнаго крестьянства. Но съ начала
XVIII в. московское правительство становится рѣшительнѣе и
настойчивее. Петръ облагаетъ черносошныхъ, кромѣ подушной
еще особою дополнительною оброчною податью. Этимъ онъ фор
мально ставитъ ихъ въ такое же отношеніе къ правительству,
въ какомъ стояли помѣщичьи крестьяне относительно помѣщика.
Тѣ и другіе платятъ оброкъ,—слѣдовательно, тѣ и другіе при
знаются не собственниками своихъ участковъ, а арендаторами
чужой земли, казенной или помѣщичьей. Итакъ, со времени введенія оброчной подати (1724) черносошные становятся формально
государственными крестьянами, а черныя сохи—государственной
собственностью. Въ концѣ вѣка правительство рѣшилось сдѣлать
изъ своего права собственности и практическое примѣненіе,—
распорядиться по-хозяйски крестьянскими участками, которые
крестьяне продолжали считать своей частной собственностью.
Коммиссія, посланная для усмиренія волненій олонецкихъ черно
сошныхъ, прямо рѣшила ввести у черносошныхъ общинное
землевладѣніе: «между крестьянами земли и всѣ угодья, смѣшавъ,
раздѣлить на тягла по душамъ и по имуществу»; дальнѣйшіе
передѣлы «предоставить на общее самихъ же ихъ мірское уравненіе», а «родословія и наслѣдства ихъ отрѣшить; продажи, за
клады, мѣны и покупки уничтожить». Отмѣна частной собствен
ности на землю, установившейся вѣками, конечно, была встрѣчена съ неудовольствіемъ, вызвала отпоръ и окончательно про
ведена была не раньше 30-хъ годовъ нашего столѣтія. Такъ, слѣдовательно, недавно появилось на сѣверѣ общинное землевладѣніе.
Совершенно тотъ же ходъ дѣла встрѣтимъ у южнаго отдѣла

государственныхъ крестьянъ, у бывшихъ однодворцевъ. По са
мому происхождение своему однодворцы были не общинниками,
а свободными собственниками. Однодворцы и другіе мелкіе слу
жилые люди были поселены правительствомъ каждый на своемъ
участкѣ на тогдашней военной границѣ. Они должны были обо
ронять тѣ укрѣпленныя линіи, которыя воздвигало на югі. для
защиты отъ степи московское правительство (стр. 57— 8). Эти
военныя поселенія явились, слѣдовательно, одновременно съ устройствомъ оборонительныхъ линій,—на промежутка отъ половины
ХУІ в. до половины ХУІІ вѣка. Позже оборона границы была
устроена, какъ мы знаемъ, иначе. Съ половины XVII в. на югѣ
селятся малороссійскіе полки, за ними устроенная Петромъ «ландмилиція», и, наконецъ, славянскіе военные выходцы. Такимъ
образомъ, однодворчеекія поселенія въ поясй между Тульской и
Бѣлгородской оборонительной чертами оказываются далеко ото
двинутыми отъ новыхъ границъ и ихъ военная служба стано
вится ненужной. Тогда Ііетръ записываетъ этихъ старыхъ служилыхъ людей въ подушный окладъ и превращаетъ ихъ в ъ
крестьянство. Такимъ образомъ, группа однодворцевъ одновре
менно съ черносошными входитъ въ составъ государственныхъ
крестьянъ. Однодворческая земля начинаетъ, какъ и черносош
ная, считаться государственной. Однако же, тутъ новый взглядъ
было еще труднѣе провести, чѣмъ на сѣверѣ. Многіе изъ владѣльцевъ старинныхъ служилыхъ (такъ наз. «четвертныхъ»,т.-е.
«положенныхъ въ четверти» и «измѣренныхъ въ десятины»
правительственнымъ чиновникомъ при формальномъ отводѣ)
участковъ сохраняли еще документы на владѣніе этими участ
ками,—документы, данные самимъ правительствомъ. Превратить
частное землевладѣніе однодворцевъ въ общинное нельзя было,
конечно, одною какой-нибудь общей мѣрой безъ согласія владѣльцевъ. Однако же правительство старалось осуществить этотъ
переходъ при всякомъ удобномъ случаѣ. И старанія эти были
настолько успѣшны, что въ срединѣ ХІХ-го вѣка 533 тыс. душъ
уже перешли къ общинному владѣнію и только 540 тыс. душъ
сохранили владѣніе частное («четвертное»). Во вторую половину
вѣка и до нашего времени этотъ переходъ къ обіцинѣ непре
рывно, хотя и медленно, продолжался.
Итакъ, среди главныхъ разрядовъ государственныхъ крестьянъ
общинное землевладѣніе есть совсѣмъ свѣжій продуктъ исторіи. Напротивъ, у крестьянъ владѣльческихъ оно создалось ві.ками. Если,
такимъ образомъ, несмотря на различіе времени и условій жизни,
среди всѣхъ отдѣловъ русскаго крестьянства установилась одина
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ковая форма соціально-экономическаго быта, то мы должны за
ключить, что форма эта прододжаетъ поддерживаться какими-нибудь общими причинами, действующими во всей Россіи на про
странстве вековъ. Эти причины мы уже указали раньше. Это, съ
одной стороны, низкій уровень экономическаго развитія; съ дру
гой, финансовыя требованія государства. Устанавливая общинные
порядки на северной и юяшой окраине, правительство прошлаго
и первой половины настоящаго века руководилось теми же соображеніями, которыя вызвали созданіе такой орган изаціи въ XIII
и следующихъ столетіяхъ. Свободная собственность не могла,
обезпечить правительству исправнаго платежа податей. У черносошныхъ и у однодворцевъ свобода землевладѣнія повела за со
бою свои обычныя последствія. Земельные участки стали ско
пляться въ рукахъ зажиточныхъ и ускользать изъ рукъ бедныхъ
владельцевъ. Съ одной стороны, создалась вліятельная группа
лидъ, имевшихъ возможность (на севере) перелагать свои по
винности и платежи на бедняковъ, за которыми эти платежи
пропадали въ вечной недоимке. Съ другой — явилась масса безземельныхъ, которымъ только и оставалось идти въ батраки къ
деревенскимъ богачамъ. Наконедъ, значительная часть земли во
все ушла изъ крестьянскаго сословія, перейдя въ собственность
покупателей изъ другихъ сословій. Въ отпоръ всемъ этимъ содіальнымъ явленіямъ правительство и поспешило ввести на
окраинахъ тотъ же самый принципъ равномернаго наделенія
землей за равномерный повинности, къ которому оно привыкло
въ центре. Уравненіе повинностей являлось при этомъ главной
целью, а равномЬрное наделеніе — испытаннымъ средствомъ
лучше всего приводившимъ къ цели.
Вся эта система аграрной политики покоилась на одной основ
ной идее: что земля въ Россіи принадлежитъ не крестьянамъ,
а—или государству, или душевладЪльцамъ. Естественно, что переходъ въ 60-хъ годахъ къ выкупу крестьянскихъ надѣловъ
долженъ былъ поколебать самыя основанія системы. Деятели
крестьянскаго освобожденія исходили изъ мысли о благодетель
ности индивидуальной собственности для экономическаго развитія
страны. Изъ всехъ членовъ редакціонныхъ коммиссій не было
ни одного (кроме Ю. Самарина), кто бы не былъ уверенъ, что
въ более иди менее близкомъ будущемъ на благо Россіи община
должна разрушиться и уступить свое место более подвижнымъ
формамъ землевладенІя. Подъ вліяніемъ этой мысли законодатель
ство открыло настежъ двери индивидуалистическимъ вліяніямъ
на общину и въ теченіе некотораго времени воздерживалось отъ
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какого бы то ни было государственнаго вмешательства во внутреннія отношенія деревни. Послѣдствія не замедлили сказаться.
Земская статистика 80-хъ годовъ констатировала цѣлый рядъ
симптомовъ, свидѣтельствовавшихъ о разложеніи общины, осо
бенно среди бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Переделы земли,
казалось, выходили изъ употребленія. Надѣльные участки зача
стую фактически превращались въ наследственные. Иногда та
кое превращеніе закреплялось и формальными приговорами о
переходѣ отъ общиннаго владѣнія къ подворному. Сознаніе того,
что каждый хозянъ выкупаетъ своими деньгами свою будущую
собственность, не могло не вызвать всѣхъ этихъ явленій. Но дѣло
пошло уже и дальше. Раздѣлъ общинной земли нередко служилъ
лишь средствомъ для ея немедленной продажи своему же зажи
точному сосѣду или на сторону — купцу, кабатчику и т. п. Къ
тому же приводилъ и дозволенный статьей 165 Положенія до
срочный выкупъ надѣловъ отдельными хозяевами. Выкупъ этотъ
возрасталъ въ геометрической прогрессіи, по мѣрѣ того, какъ
приближался срокъ окончанія выкупа, и, следовательно, на земле
все меньше и меньше оставалось выкупного долга. Въ резуль
тате, въ деревню проникли посторонніе элементы, а значитель
ная часть деревенскаго населенія превратилась въ безземельныхъ.
Словомъ, повторилось все то, что мы видели на черныхъ и однодворческихъ земляхъ до конца XVIII в. И правительство снова
употребило противъ этихъ явленій прежнія средства: оно обра
тилось, въ 80-хъ и 90-хъ годахъ, къ мерамъ охраны, имевшимъ
целью—съ одной сторны, пріостановить мобилизацію крестьянской
собственности, съ другой—регулировать общинное пользованіе ею.
Мотивы, руководившіе при этомъ законодателемъ, были до
вольно разнообразны. По чисто политическимъ соображеніямъ
правительство и дворянство одинаково были заинтересованы въ
томъ, чтобы сохранять отдельность и обособленность крестьянскаго быта отъ всякаго воздействія освободительныхъ теченій
времени. Тогда казалось, что сохраненіе стараго соціальнаго
строя, при старомъ преобладаніи «правящаго сословія», необхо
димо для обезпеченія дальнейшаго существованія политическаго
строя Россіи. Съ другой стороны, и идейное теченіе части русскаго общества, идеализировавшаго общину, какъ зародышъ бу
дущего обіцественнаго строя на началахъ коллективизма, также
приводить къ убежденію, что общину необходимо поддерживать
и беречь при помощи охранительныхъ меръ. Эти меры и были
применены русскимъ правительствомъ въ 80-хъ и 90-хъ годахъ.
Наконецъ, помимо побужденій политическо-классовыхъ и демо-
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кратическо-идейыыхъ, и побужденія чисто фискадьнаго характер»
все еще играли не послѣднюю роль въ законодательной охранѣ
общины отъ распадения.
Изъ причинъ, подъ вліяніемъ которыхъ сложилась наша
община, одна эта причина продолжала дѣйствовать, какъ
действовала прежде. Сильно перемѣнился общій тонъ эконо
мической жизни. Земледѣльческія занятія въ значительной
части Россіи начали, наконецъ, интересовать населеніе, — по
крайней мѣрѣ, часть его, не какъ неизбѣжное средство раскви
таться съ повинностями или кое-какъ просуществовать, а какъ
выгодный источникъ дохода. Вмѣстѣ съ тѣмъ, появилось и
могущественное побужденіе къ пріобрѣтенію личной земельной
собственности. Давно исчезла и та хозяйственная рука, которая
давала обіцинѣ ея хозяйственное единство. По мѣрѣ развитія
личной иниціативы и правового сознанія въ отдѣльныхъ членахъ общины, власть общины все болѣе стала чувствоваться, не
какъ взаимное обезпеченіе отъ окружающаго насилія и безправія, а какъ воалощеніе этого безправія и насилія надъ лично
стью. Наконецъ, община, на ряду съ обычнымъ правомъ, все болѣе становилась такого рода пережиткомъ прошлаго, который
являлся «одіозной привилегіей» бывшаго «податного сословія»
и мѣшалъ его сліянію съ другими общественными слоями по
отношенію къ праву и самоуправленію. При веЬхъ этихъ перемѣнахъ, только тяглый характеръ общинной организаціи продолжалъ сохранять общину отъ распаденія. Но общій ходъ нашей
податной исторіи (стр. 158— 170) не оставлялъ никакого сомнѣнія, что рано или поздно развяжется и этотъ послѣдній узелъ,
соединяюіцій членовъ общины принудительной связью. Вмѣстѣ
съ тѣмъ, долженъ былъ исчезнуть одинъ изъ главныхъ мотивовъ,
руководившій до сихъ поръ нашей аграрной политикой при охранѣ общины. Естественно являлся вопросъ: сохранитъ ли и послѣ
того наше законодательство свою стародавнюю тенденцію—охра
нять крестьянскую общину, руководясь указанными выше моти
вами политическими и идеологическими? Или же оно уступить
передъ напоромъ новыхъ, индивидуалистическихъ стремленій?
Общественное мнѣніе, долго стоявшее за общину и, несомнѣнно, повліявшее на охранительную политику 80-хъ— 90-хъ годовъ, въ послѣднее время стало колебаться между прежними требованіями соціальнаго равенства и новыми стремленіями къ инди
видуальной свободѣ. Послѣднія пріобрѣтали все болѣе и болѣе сторонниковъ въ самыхъ разнообразныхъ лагеряхъ. Взглядъ, по кото
рому сельская община считалась переходной ступенью къ свободной
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ассоціаціи на началахъ содіальнаго равенства и кратчайшимъ путемъ къ достиженію послѣдняго—взглядъ, раздѣлявшійся передо
выми группами русской интеллигендіи съ 60-хъ годовъ, пересталъ
быть господствующимъ даже среди этихъ группъ. Противъ
него выставлено было мнѣніе, что путь къ указанной дѣли лежитъ въ развитіи индивидуальной свободы, для чего нужно пред
варительное разрушеніе общины. Если для перваго взгляда об
щина казалась могилой капитализма, то для второго она была
только преддверіемъ, которое надо скорѣе миновать, чтобы раз
делаться съ послѣдними остатками до-капиталистическаго кре
постного періода.
Для правительства решающими аргументами противъ сохраненія общины явились въ последнее время т е же два соображенія, которыя ранее говорили за сохраненіе общины: соображеыіе
фискально-экономическое и соображение нолитическо классовое.
Угрожающее положеніе бюджета, приведшее, наконецъ, къ
новой эре хроническихъ дефпцитовъ и автоматическихъ займовъ,
при колеблющемся и падающемъ торговомъ балансе, при невыгодномъ разсчетномъ, при необходимости поддерживать золотой
запасъ, при целомъ ряде неурожайныхъ годовъ, заставлявшихъ
возвращать населенно въ виде пособій значительную часть того,
что съ него же бралось, съ большими издержками и разореніемъ,
въ виде налоговъ; торгово-промышленный кризисъ и проста
новка производства н накопленія: все это было охарактеризовано
выше (стр. 130, 189). Правительство, наконедъ, должно было
придти къ заключенію, что коренной причиной всехъ этихъ финансовыхъ и экономическихъ бедствій является недостаточное
развигіе производительныхъ силъ въ стране. Рядъ оффиціальныхъ
изследованій съ несомненностью установилъ ужасающій фактъ
крестьянскаго разоренія за 40 лЬтъ, протекшихъ со времени
освобожденія. Размеръ над Ьла за это время уменьшился въ сред
немъ до 54% прежняго (который тоже нельзя было считать достаточнымъ, стр. 258). Въ наиболее пострадавшей (чернозем
ной нестепной) полосе Россіи онъ упалъ местами даже до
35,6% . Урожай, въ среднемъ, уменьшился съ 1861 г. до 94% ,
а въ неблагопріятной полосе до 88—62°/0 прежняго. Количество
скота упало (съ 1870) въ среднемъ до 90,7% , а въ худшихъ
местностяхъ до 83—51% прежняго. Потребленіе алкоголя умень
шилось, съ того же времени, до 67,7% прежняго въ среднемъ,
а въ наиболее пострадавшихъ местностяхъ до 63 и даже. 37.5%.
Недоимки поднялись съ 1871 г., въ среднемъ, въ 5 разъ, а въ
неблагоприятной полосе въ 8 и въ 20 разъ. Ровно во столько
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же разъ увеличилось и бегство крестьянъ съ насиженныхъ мѣстъ
въ поискахъ за болынимъ просторомъ (переселеніе) или за до
полнительными заработками (отхожій промыселъ). Но и цѣна на
рабочія руки, въ среднемъ, почти не поднялась (108% прежняго)г
а въ неблагопріятныхъ мѣстностяхъ даже упала до 64% съ 1871 т.
Въ то же время цѣны вывознаго хлеба (преимуіц. пшеницы)—
главный продуктъ производства и источникъ богатства населенія—сильно падали. Въ 1881 г. пудъ хлѣба разныхъ родовъ
вывезенъ былъ за 1 р. 19 коп., въ 1886 уже за 84 коп., в ъ
1894—за 59 коп. Количественный ростъ вывоза едва поспѣвалъ
наверстывать уиадокъ его денежной ценности.
Подъ впечатлѣніемъ всѣхъ этихъ безспорныхъ фактовъ рядъ
наследодателей началъ находить коренную причину зла въ тех
нической отсталости русскаго земледѣлія, а эту техническую
отсталость объяснялъ устарѣлой формой русскаго землепользованія, т.-е. существованіемъ русской земельной общины. Само
по себѣ такое толкованіе являлось менѣе радикальнымъ и болѣ&
пріемлемымъ для правительства, чѣмъ прежнее толкованіе боль
шинства образованнаго общества. По послѣднему источникъ зла
усматривался въ тяжеломъ соціальномъ положеніи крестьянства, а
главную причину крестьянскаго отягощенія видѣли въ неудовле
творительности самыхъ условій освобожденія крестьянъ съ недостаточнымъ и дорогимъ надѣломъ (см. выше). По этому про
грессивному взгляду исходъ намечался въ новой широкой земель
ной реформѣ, въ дополнительномъ надѣленіи крестьянъ для устраненія крестьянскаго безземелья и малоземелья. А по новому взгляду,,
скоро усвоенному русскими аграріями, нужно было прежде всего
уничтожить общину и водворить въ Россіи частную собствен
ность и хуторское хозяйство.
ІІо несчастію, оба взгляда во время послѣднихъ событій сде
лались лозунгами двухъ противоположныхъ политическихъ теченій.
Въ борьбе партій они приняли характеръ исключительности и
безусловности, совершенно несоответствующій важности вопроса
и трудности его изученія. Правительство, уже склонявшееся ко
взгляду аграріевъ на русскую общину, окончательно и резко пе
ременило курсъ своей земельной политики подъ вліяніемъ чисто
политическихъ соображеній. Вплоть до начала 1906 г. еще дер
жался старый курсъ охраны существующаго крестьянскаго землевладішія и землепользованія. Малоземелье и фискальная тягота
продолжали считаться самыми острыми причинами крестьян
скаго кризиса. Нереселеніе и новое наделеніе при содействіи
крестьянскаго банка за счетъ быстро ликвидирующагося дворян-
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скаго землевладѣнія и казенныхъ земель, съ одной стороны;
отмѣна подушной подати, пониженіе и полная отмѣна выкупныхъ платежей, съ другой: таковы были, по преяснему, главныя
средства государственной земельной политики. Но, при бодѣе ра
дикальной постановкѣ всѣхъ вопросовъ внутренней политики,
соответственно рѣзко обострившемуся общественному настроенію,
эти мѣры развились въ болѣе широкій проектъ систематиче
скаго надѣленія малоземельныхъ и безземельныхъ крестьянъ.
При этомъ, конечно, нельзя было обойтись безъ примѣненія на
чала принудительнаго отчужденія части частновладѣльческихъ
земель, такъ какъ было выяснено, что запасъ однихъ казенныхъ
земель недостаточенъ. Добровольныя покупки и продажи кресть
янскаго банка лишь служили спекулятивному подъему цѣнъ, вы 
годному для дворянъ-продавцовъ, но непосильному для пріобрѣтателей-крестьянъ. Наконецъ, и свободныхъ земель для переселенія оказалось вовсе не такъ много и не такъ онѣ были при
годны, какъ предполагалось. Предстоящая реформа, такимъ обра
зомъ, начала рисоваться, какъ грандіозное и единовременное перемѣщеніе земельной сооственности, при широкой денежной помощи
со стороны государства. Само правительство начинало склоняться
къ такой реформѣ, видя въ ней, между прочимъ, и средство при
влечь на свою сторону крестьянство въ разгоравшейся борьб!;
за политическій строй Россіи.
Но этого не могло допустить старое господствующее сословіе. Уже вначалѣ 1906 г. вновь возникшія дворянскія организаціи добились отставки министра (Кутлера), который являлся главнымъ авторомъ проекта широкой аграрной реформы. Вмѣсто него
былъ выдвинутъ компромиссный проектъ крестьянскаго «земле
устройства», и начатъ очень энергично цѣлый рядъ работъ по
его проведенію въ жизнь. Правительство укрѣпилось въ рѣшевіи
поддерживать аграріевъ, когда въ 1906 г. повторились аграрныя
волненія 1905 года и обнаружились въ 1-ой Госуд. Думѣ
ультра-радикальныя стремленія крестьянства взять себѣ, по воз
можности, даромъ, «всю землю». Съ этихъ поръ связь русскаго
примитивнаго коллективизма съ ‘«соціализмомъ» стала аксіомой
для правительственныхъ дѣятелей. Какъ необходимое противоядіе
противъ него, былъ усвоенъ и много разъ торжественно провозглашенъ принципъ «неприкосновенности частной собственности».
«Надѣльная» собственность при этомъ противополагалась частной,
и наиболѣе смѣлые реформаторы-аграріи стали смотрѣть на нее,
какъ на своего рода res nullius. Компромиссные проекты «землеустройственнаго» періода смѣнились все болѣе решительными и
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откровенными планами быстраго и насильственнаго разрушенія
обіцины и «насажденія» частной собственности. Указъ 9 ноября
1906 года положилъ начало этимъ мѣрамъ, установивъ, помимо
существовавшаго ранѣе (по ст. 12-й Положенія) «выдЬла» изъ
общины къ одному мѣсту, право немедленнаго «укрѣпленія въ
личную собственность» (и перепродажи другому крестьянину,
хотя бы изъ чужого общества) черезполосныхъ участковъ, на
ходящихся въ фактическомъ подьзованіи каждаго члена общины.
Общины, не имѣвшія втеченіе 24-хъ лѣтъ общихъ передѣловъ, были признаны уже умершими, хотя бы въ нихъ и про
должалась обычная свалка и навалка тяголъ. Въ первое время
указъ не имѣлъ примѣненія. Но министерство настаивало и,
благодаря энергичной деятельности губернаторовъ и земскихъ
начальниковъ, поощряемыхъ и укоряемыхъ сверху, до ?-00 тыс.
отдѣльныхъ домохозяевъ къ концу 1908 г. «укрѣпили» свои надЬлы (2.300.000 десятинъ), почти всегда вопреки желанію и безъ
согласія общины. И зъ нихъ, однако, въ томъ же году 15.700 человѣкъ (т.-е. болѣе 5°/0) уже продали свои участки: столько-же,
сколько при дѣйствіи старой ст. 165 о досрочномъ выкупѣ было
продано въ цѣлыхъ 28 лѣтъ. До 700.000 заявлеііій объ «укрѣпленіи» пока не удовлетворено. Вмѣстѣ съ ними изъ общины
выдѣлится въ 1909 г. милліонъ «сильныхъ и крѣнкихъ», вы де
лится во вредъ общинѣ. Правительство, можетъ быть, не безъ
основанія разсчитываетъ, что испуганная возможной потерей
всей своей земли враздробь, община уже и вся въ цѣломъ бро
сится поскорѣе «укрѣплять» ускользающіе отъ нея участки.
Такимъ образомъ, изъ политическихъ соображеній, безъ предварительнаго серьезнаго изученія, спѣшно и насильственно со
вершается одинъ изъ грандіознѣйшихъ соціальныхъ переворотовъ, какіе когда-либо переживала Россія. Каковъ будетъ ходъ
и исходъ его, рѣшится-ли правительство довести его до конца,
или остановится на серединѣ предъ непредвидѣнными затрудненіями и усложненіями, предусмотрѣть, конечно, трудно. Идеологамъ
частной и «отрубной» собственности рисуется лишь конечный
результата: образованіе въ Россіи такого-же крѣпкаго слоя
крестьянства, какой существуетъ въ Европѣ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
исчезновеніе неурожаевъ, голодовъ, дефицитовъ,—а также и
покушеній на частную собственность дворянства. Забывается
лишь, что форма землепользованія неразрывно связана со всѣмъ
экономическимъ и общественнымъ строемъ и можетъ эволюціонировать лишь на почвѣ эволюціи всего этого строя. Забы 
вается также и то, что мѣстныя условія различныхъ частей

286

Россіи настолько разнообразны, что нельзя ко всѣмъ имъ при
менять одну и ту же мѣру. Наконецъ, игнорируется и то, что
процессъ индувндуализаціи землевладѣнія, по существу своему
неизбежный повсеместно, можетъ, однако, приводить къ самымъ
разнообразнымъ результатамъ въ смысле соціальнаго разслоенія
крестьянства, и что правильно понятая задача законодателя
заключается не въ насильственномъ ускореніи процесса, причемъ послЬдствія его могутъ быть самыя неожиданный, а въ си•стематическомъ наблюденіи за нимъ и въ предупреждены его
вредныхъ последствій.
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крестьянъ). К . П . П о б п д о н о с ц е в ъ . И сторическія и зслѣ дован ія и статьи.
Спб. 1875. („И сторическіе очерки крѣпостного права въ Р о ссіи “). В . И .
С е м е в с к ій .
Крестьяне въ царствованіе Екатерины II, т. I. и II, Спб. 1901,
1903. Е г о ж е . Крестьянсісій вопросъ въ Р оссіи въ XVIII и первой половинѣ
X IX в. 2 тома. Спб. 1888. Н овѣйш ія данны я о хо д ѣ крестьянской реформы,см.
у Н . П . С е м е н о в а . Освобожденіе крестьянъ въ царствованіе имп. А лександра,
3 тома (въ 4 книгахъ). Спб. 1889— 1892. О р езул ьтатахъ реформы, кромѣ
Х одскаго, см. ещ е Опытъ статистическаго и зслѣ дованія о крестьянскихъ
н адѣ л ахъ и платеж ахъ. 1 0 . Я н с о н а . М атеріалы вы сочайш е учреж денной
16 ноября 1901 г. Ком иссіи по изслѣдованіто вопроса о движ еніи съ 1861
по 1900 г. благосостоянія сельскаго н аселен ія ср еднезем ледѣ льческихъ
губерн ій etc. Спб. 1903, двѣ части. О собенности исторіи черносош ныхъ
крестьянъ прекрасно выясняются въ статьѣ г-ж и А . Я . Е ф и м е н к о . Кресть
янское зем лев л адѣ н іе на крайнем ъ Сѣверѣ, см. ея „Изслѣдованія н арод
ной жизни". М. 1884. См. также статьи Б . В . „Н ачало передѣ ловъ земли
н а сѣ верѣ Р оссіи", „Русская Мысль“ 1897, X I—XII. Параллельныя д а н 
ныя для исторіи однодворческаго зем левладѣ нія см. у В . И . С е м е в с к а г о .
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стьянъ въ XVI в. взяты изъ соч. И . JIanno. Тверской у ѣ зд ъ въ XVI ст.
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мы. Спб. 1906 и е г о ж е П ищ евое довольствіе крестьянъ и принудительное
отчуж деніе. Спб. 1906. П олемика по п ов оду у к а за 9 ноября 1906 см. въ
статьѣ А . О . П о с н и к о в а , П олитика р азр уш ен ія въ агр арн ом ъ вопросѣ,
въ В ѣстникѣ Европы; брошюры Ѳ . С а м а р и н а , У к а зъ 9 ноября 1906 г. и
полож еніе 19 февраля 1861; О ю риди чески хъ п осл ѣ дствіяхъ отмѣны выкупны хъ платеж ей и Ещ е о юрид. п осл ѣ дств ія хъ и т. д. С оздано-ли выкупом ъ право личной собственности крестьянъ на и хъ надѣльны я зем ли .
М. 1908. Стенографическіе отчеты за сѣ д а н ій Г осуд. Д ум ы .

Итоги.
Р езю м е сдѣланны хъ вы водовъ.— Общія черты и хъ.— Своеобразіе русекаго
историческаго процесса и преувеличеніе этой основной черты во взглядѣ
націоналистовъ.— Элементарность русскаго процесса и преувеличеніе этой
черты во взглядѣ зап адн и к ов ъ .—Первый взглядъ стр адаетъ недостаткомъ анализа, второй — недостатком ъ синтеза историческихъ условій.—
Вопросъ о сохраненіи традиціи и о заим ствованіи новыхъ формъ.— Что
такое настоящ ая культурная традиція?

Дѣлая наблюденія надъ русской демографіей, экономическимъ,
политическимъ и соціальнымъ строемъ, мы постоянно встречались
съ нѣкоторыми общими чертами, проходящими красной нитью
черезъ весь русскій историческій процессъ и сообщающими разнымъ сторонамъ этого процесса единообразный характеръ. Въ
заключеніе первой части нашихъ «Очерковъ» будетъ нелишнимъ
еще разъ остановиться на этихъ общихъ чертахъ, снова пересмо
треть ихъ и свести въ одно цѣлое.
Начавъ съ наблюденій надъ количественнымъ и качественнымъ
составомъ русскаго населенія, мы пришли къ заключенію, что въ
томъ и другомъ отношеніи Россія представляетъ большую раз
ницу сравнительно съ Западной Европой. По степени населенности
она далеко отстала отъ Запада и стоитъ на такой точкѣ, которая
много вѣковъ тому назадъ превзойдена Западной Европой. И нритомъ вопросъ, способна ли Россія по мѣстнымъ условіямъ когдалибо достигнуть плотности населенія, подобной Западу,—остается
открытымъ. Размѣщеніе русскаго населенія по всей русской территоріи совершалось въ теченіе всей исторіи Россіи, затянулось
до нашего времени и до сихъ поръ все еще не пришло въ соот-;
вѣтствіе съ естественными условіями почвы и климата. Наконецъ
въ этнографическомъ отношеніи, точно также черезъ всю исторію
шелъ процессъ сліянія и ассимиляціи различныхъ племенныхъ элементовъ, до сихъ поръ не закончившійся. Перейдя затѣмъ къ
экономическому развитію русскаго населенія, мы должны были
вывести, что и это развитіе совершалось медленно и достигло
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сравнительно невысокой степени. Такъ, мы видѣли, что черезъ
всю исторію Россіи проходитъ продессъ эксплуатаціи природныхъ
богатствъ страны, по преимуществу зоологическихъ; что земле
дельческая культура развивается, исключая центра, очень поздно;
что она ограничивается расхищеніемъ природныхъ почвенныхъ силъ и стоить до сихъ поръ на очень низкой степени развитія. Промышленность старой Россіи, какъ мы видѣли, носила
по преимуществу домашній характеръ. Крупная же капиталисти
ческая промышленность искусственно создана была государствомъ
и до сихъ поръ не можетъ или не хочетъ обходиться безъ усиленнаго покровительства. Экономической неразвитости страны со
ответствовало, до самаго послѣдняго времени, плохое состояніе
сообщеній. Разобщенность различныхъ частей Россіи вела за со
бой трудность разширенія внутренняго рынка. Внутренная тор
говля носила, при этихъ условіяхъ, совершенно элементарный—
караванный и ярмарочный характеръ. Внешняя торговля Россіи
отличалась пассивностью и находилась преимущественно въ рукахъ иностранцевъ, нуждавшихся въ русскихъ товарахъ. Капи
таль былъ рѣдокъ, и пользованіе имъ, при медленности обмена
и величинѣ риска, оплачивалось чрезвычайно высокимъ процбнтомъ. Слабое развитіе промышленной жизни препятствовало развитію кредита, а неблагопріятныя условія кредита, въ свою оче
редь, мешали развитію промышленныхъ предпріятій и поддержи
вали на черезчуръ высокомъ уровне норму предпринимательской
прибыли. Кредитныя учрежденія возникли съ неболыпимъ сто лЬтъ
назадъ, благодаря правительственному почину, и долго служили
скорее орудіемъ государственной политики, чемъ средствомъ
торгово-промышленнаго оборота. Частный починъ въ этомъ д еле
принадлежитъ только пореформенной эпохе. До нижнихъ же
слоевъ населенія, наиболее нуждающихся въ правильно-устроенномъ кредите, кредитъ этотъ только-что начинаетъ доходить
лишь въ самые последніе годы.
На такомъ непрочномъ фундаменте могла сложиться только
очень элементарная общественная организація и притомъ очень
трудно и медленно. При слабомъ развитіи матеріальныхъ интересовъ не было достаточно сильныхъ побужденій для соціальнаго
разслоенія. Не было и достаточно прочныхъ и сложныхъ матеріальныхъ связей, которыя могли бы послужить скрепленіемъ
для тЬснаго классоваго сцепленія. Такияъ образомъ, обще-,
ственный матеріалъ оставался разрозненнымъ, безформеннымъ
хаотически перемешаннымъ до тЬхъ поръ, пока не яви
лась столь же элементарная потребность въ усиленіи государО Ч Е Р К И ПО И С Т О П И РУ ССКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы , И З Д . 6 - Е .
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ственной власти. Потребность эта явилась у насъ не извнутри,
не вслѣдствіе внутренняго развитія общества, а вслѣдствіе внеш
ней необходимости—государственной защиты. Сильная государ
ственная власть нужна была для военной обороны страны, и
военныя потребности надолго остались первенствующими потреб
ностями государства. Для ихъ удовлетворенія государство должно
было создать общественную организацію, скрепить обществен
ный связи. Такимъ образомъ, возникла волостная связь крестьянскихъ (и городскихъ) міровъ для удовлетворенія потребности въ
деньгахъ и уѣздная связь служилаго сословія для удовлетворенія
потребности въ войскѣ. По мѣрѣ увеличенія государственныхъ
нуждъ и по мѣрѣ отягощенія населенія налогами, связь эта
становилась все болѣе принудительною. Это привело, наконецъ, въ XVII вѣкѣ ко всеобщему закрѣпощенію сословій:
крестьянскаго такъ же, какъ и городского и служилаго. Закрѣпощеніе впервые въ Россіи положило рѣзкія границы между
сословіями и существенно содействовало развитію ихъ внутрен
ней организаціи. Съ XVIII столѣтія начинается обратное дви
ж ете къ раскрѣпощенію, и при прямомъ содѣйствіи правитель
ства сословія начинаютъ проникаться духомъ внутренней само
стоятельности. Однако же, это развитіе сословнаго духа въ
XVIII вѣкѣ не имѣло почвы въ исторіи русскихъ сословій и въ
конце концовъ оказалось временнымъ и наноснымъ продуктомъ
переходной эпохи. Дальнейшее развитіе общественной само
деятельности совершалось въ противоположномъ смысле б е з у 
словности, и въ результате получилось къ нашему времени полное
разрушеніе и перетасовка старыхъ сословныхъ элементовъ. Все
усилія сохранить изъ политическихъ целей остатки старой со
словной группировки оказываются мертворожденными и безплодными. Демократизмъ фактически является после.днимъ словомъ
нашей соціальной исторіи.
Те же причины, которыя помешали развитію сословной жизни
въ Россіи, казалось, должны бы были содействовать развитію
государственности. Но государственность Россіи не становилась
въ разрезъ съ сословной жизнью и употребляла или даже созда
вала сословныя группы, какъ орудія для своихъ правительственныхъ целей. Причиной этого было то, что и правительству долго
не хватало собственныхъ правительственныхъ органовъ. Развитіе правильнаго управленія совершалось въ Россіи чрезвычайно
медленно. Правительственныя учрежденія создавались подъ
вліяніемъ неотложной нужды и соответствовали характеру этой
нужды, т.-е. носили по преимуществу финансовый и военный ха-
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рактеръ. Собственно управленіе и судъ стояли для правительства
на второмъ плане и примыкали къ учрежденіямъ финансовымъ
в военнымъ. Безсистемное накопленіе приказовъ, сосредоточеніе
всѣхъ провинціальныхъ дѣлъ въ Москвѣ, по преимуществу въ
финансовыхъ и военныхъ учрежденіяхъ—таковы гдавныя черты
старой московской администраціи. Переходъ къ новому порядку
создается путемъ введенія систематически соподчиненныхъ центральныхъ учрежденій и путемъ организаціи болѣе или менѣе
самостоятельной областной единицы. Со второй половины XVIII
вѣка, со времени Екатерины II, создается въ Россіи правильное
областное устройство, со времени Александра I устанавливаются
правильныя отнопіенія между областными учрежденіями и цен
тральными, и со времени Александра II некоторая часть областныхъ дѣлъ передается въ вѣдѣніе всесословнаго мѣстнаго самоуправленія. Въ этотъ только періодъ времени правительство
получаетъ возможность систематически преследовать въ области
управленія болѣе широкія государственныя задачи, охранять и
развивать въ населеніи чувство законности путемъ бол'Т.е точнаго
определения того, что должно считаться закономъ и путемъ
■бодѣе действительная контроля за его примѣненіемъ на мѣстѣ.
Только въ это время, наконецъ, становится возможнымъ освобожденіе цѣлаго сословія изъ-подъ власти другого, уравненіе гражданскихъ правъ и обязанностей разныхъ классовъ, и установленіе одинаковаго для всѣхъ права и равнаго для всѣхъ суда
Но логическое развитіе всѣхъ этихъ яовыхъ государственныхъ
задачъ встрТ.чаетъ препятствіе въ старомъ политическою, строѣ,
искусственно охраняемомъ въ теченіе болѣе чѣмъ столѣтія. И
лишь въ наши дни положено первое, хотя и весьма еще недо
статочное начало «гражданской свободе» и политическому на
родному представительству.
Если мы захотимъ формулировать общее впечатлѣніе, кото
рое получается при сравненіи всѣхъ затронутыхъ нами сторонъ
русскаго историческаго процесса съ тѣми же сторонами историческаго развитія Запада, то, кажется, можно будетъ свести это
впечатление къ двумъ основнымъ чертамъ. Въ нашей истори
ческой эволюціи бросается въ глаза: во-первыхъ, ея крайняя
элементарность, во-вторыхъ, ея совершенное своеобразіе. Обе
эти черты были давно подмечены, и каждая изъ нихъ легла въ
основаніе одного изъ двухъ противоположныхъ взглядовъ на
ходъ русской исторіи. По первому изъ этихъ взглядовъ, русская
исторія есть нечто настолько своеобразное, что ничего подобнаго мы не найдемъ ни въ какомъ другомъ историческомъ про-
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цессѣ. Между Россіей и Европой такъ же нѣтъ ничего общагог
какъ не можетъ быть ничего общаго между двумя различными
зоологическими типами, напримѣръ, между рыбами и млекопи
тающими. Въ основѣ ихъ историческаго развитія лежать совер
шенно различные, цѣльные и неразложимые на составные эле
менты національные типы, несравнимые и несоизмеримые между
собою. Всѣ отдѣльныя черты каждаго національнаго типа вытекаютъ изъ его основной сущности и находятся другъ съ другомъ въ самой неразрывной связи. Привить какую-нибудь черту
одного изъ этихъ типовъ другому такъ же не возможно, какъ
заставить рыбу дышать легкими, а млекопитающее жабрами. Та
кимъ образомъ, и въ общемъ, и въ частностяхъ историческое
развитіе русскаго народа было, есть и будетъ совершенно само
бытно, своеобразно и не похоже ни на какую другую національную исторію.
Таковъ взглядъ на русскую исторію нашихъ націоналист о в ь
Другой взглядъ исходить изъ наблюденія другой отмеченной
черты: элементарности русскаго историческаго развитія. По этому
взгляду всѣ народности проходятъ одинаковую лѣстницу общественнаго развитія, и вся разница русской исторіи отъ западной
заключается въ томъ, что она не пошла пока дальше первыхъ
ступеней этой лѣстницы. Въ дальнТійшемъ Россія будетъ про
должать свою эволюцію и пройдетъ тѣ же ступени, какія уже
пройдены или проходятся Западомъ.
Который же изъ двухъ взглядовъ вѣренъ? Представляетъ ли
Россія совсѣмъ особый типъ національнаго разввтія, или только
одну изъ ступеней, давно пройденныхъ Европой? Мы поймемъ
всю важность этого вопроса, если замѣтимъ, что отъ того или
другого отвѣта на него зависишь наше представленіе о дальнѣйшемъ развитіи, о будущности Россіи. Такая важность вопросазаставляетъ быть очень осторожными въ его разрѣшеніи. Мы
поступимъ всего лучше, если не дадимъ вЬры ни тому, ни дру
гому изъ двухъ крайнихъ взглядовъ въ ихъ чистомъ видѣ. Въ
томъ и другомъ истина смешана съ ошибкой. Выдѣливъ изъ
обоихъ долю истины, которая въ нихъ заключается, нельзя н&
придти къ заключенію, что, въ сущности говоря, оба взгляда
не такъ непримиримы другъ съ другомъ, какъ это кажется съ
перваго раза.
Ни одно національное развитіе не можетъ быть похоже ни
на какое другое. Въ каждомъ есть доля своеобразнаго, индивидуальнаго, свойственнаго только одному данному случаю. Такъ
говорятъ сторонники націонализма. И если бы они ограничились.
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■однимъ этимъ утвержденіемъ, намъ нечего было бы возразить
имъ. Да, действительно, сочетание историческихъ условій, создаюіцихъ надіонадьную жизнь, не можетъ не быть безконечно
разнообразно въ каждомъ данномъ случай. Слѣдовательно, и
результата этого сочеганія—національное развитіе—будетъ без
конечно разнообразенъ. Но при всемъ разнообразіи результатовъ
исторической жизни—точно ли они такъ несоизмеримы другъ съ
другомъ? Если сравнить между собою одни только готовые ре
зультаты и забыть о тЬхъ условіяхъ, который ихъ создали, ко
нечно, сравненіе окажется затруднительными Но задача исто
рика именно и заключается въ анализтъ историческаго явленія,
въ сведеніи его къ создавшимъ его причинамъ. Чтобы восполь
зоваться приведениымъ уже прпмеромъ, конечно, было бы безцельно обсуждать сравнительное достоинство жабръ и легкихъ самихъ по себе, независимо отъ условій жизни въ воде и на суше
къ которымъ эти органы приспособлены. Но въ наше время существуетъ наука сравнительной анатоміи, которая производить
сравненіе одинаковыхъ органовъ не въ ихъ готовомъ виде, а въ
ихъ происхожденіи и развитіи въ целомъ ряде животныхъ формъ,
подъ вліяніемъ условій среды. Съ этой точки зренія между обе
ими формами дыхательныхъ органовъ можно проследить не только
•безусловное сходство, но даже, можетъ быть, и генеалогическое
родство. Современный историкъ тоже не можетъ обойтись въ наше
время безъ своего рода сравнительной анатоміи: и ему приходится
расчленять историческое явленіе и устанавливать сравненіе не
между готовыми результатами, а между условіями ихъ происхожденія.
Такого рода расчлененіе условій историческаго явленія и
мы пытались произвести въ начале нашихъ «Очерковъ». Теперь
будетъ своевременно напомнить объ этомъ анализе и приложить
его къ интересующему насъ вопросу. Мы различали въ историческомъ результате три главныхъ группы производящихъ его условій. Первое условіе заключается во внутренней тенденціи, внутреннемъ законе развитія, присущемъ всякому обществу и для
всякаго общества одинаковомъ. Второе условіе заключается въ
особенностяхъ той матеріальной среды, обстановки, среди кото
рой данному обществу суждено развиваться. Наконецъ, третье
условіе состоитъ во вліяніи отдельной человеческой личности на
ходъ историческаго процесса. Первое условіе сообіцаетъ различнымъ историческимъ процессамъ характеръ сходства въ основномъ ходе развитія. Второе условіе прндаетъ имъ характеръ
разнообразія. Третье, наиболее ограниченное въ своемъ действіи,
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вноситъ въ историческая явленія характеръ случайности. Если мы
попробуемъ приложить эту классификацію историческихъ услоній
къ оцѣнкѣ противоположныхъ взглядовъ на прошлое и настоя
щее Россіи, мы увидимъ, что оцѣнка эта значительно облегчится.
Взглядъ націоналистовъ, какъ мы видѣли, грѣшитъ тѣмъ, что они
вовсе не подвергаютъ анализу историческій результатъ и обра
щаются съ нимъ, какъ съ неразложимымъ цѣіымъ. Взглядъ ихъ
противниковъ (назовемъ ихъ для большаго удобства, — хотя не
для большей точности, — западниками) вноситъ, напротивъ, не
обходимый анализъ. Но, произведя анализъ, они останавливаются
преимущественно на первомъ изъ отмѣченныхъ нами условій и
забываютъ объ остальныхъ. Если бы, действительно, вся исто
рическая жизнь народовъ сводилась къ внутреннему, органиче
скому развитію общества, если бы развитіе внутренней тенденціи
историческаго процесса не осложнялось ничѣмъ постороншшъ,
тогда, конечно, всѣ человѣческія общества проходили бы однѣ и
тѣ же ступени развитія въ одномъ и томъ же порядкѣ. Тогда
было бы нетрудно по извѣстнымъ признакамъ опредѣлить, на
какой ступени стоитъ Россія и какія предстоитъ ей пройти въ
будуіцемъ.
Но какъ разъ относительно исторіи Россіи мы знаемъ уже*
какъ внутренній ходъ ея развитія видоизмѣнялся подъ могущественнымъ вліяніемъ второго условія, исторической обстановки.
Если бы можно было предположить, что это условіе произвело
только задерживающее вліяніе, что оно остановило ростъ Россіи
на одной изъ раннихъ ступеней жизни, тогда мы имѣли бы еще
право сравнивать состояніе Россіи съ состояніемъ Европы, какъ
два различные возраста. Но нѣтъ. Историческая жизнь Россіи
не остановилась. Она шла своимъ ходомъ, можетъ быть, болѣе
медленнымъ, но непрерывнымъ. Россія слѣдовательно, пережила
моменты развитія, пережитые и Европой, — но по своему.
Такъ, образованіе государства есть ступень, одинаково пережи
тая и Россіей, и Европой. Но мы видѣли, при какихъ различныхъ
условіяхъ это происходило и съ какими разнообразными резуль
татами. Такимъ образомъ, мы уже не можемъ, какъ предпола
гали напр. Чаадаевъ и отчасти В. С. Соловьевъ, совѣтовать Россіи пережить сначала всѣ стадіи европейской жизни, чтобы придти
къ европейскимъ результатамъ. Такъ или иначе, нѣкоторыя изъ
этихъ стадій навсегда пережиты. Такъ или иначе, и результаты
прожитой жизни оказались и будутъ оказываться впредь болѣе
или менѣе своеобразными.
Итакъ, не слѣдуетъ ли намъ просто на просто вернуться къ

теоріи націоналистовъ? Ничуть не бывало. Если историческая
обстановка, видоизменяющая историческое развитіе, есть могу
щественный факторъ въ историческомъ процессѣ, то не менѣе
основнымъ и могущественнымъ факторомъ надо считать внутрен
нее развитіе общества,—во всякомъ обществѣ одинаковое. Условія исторической жизни задержали развитіе численности русскаго
населенія; кно дальнѣйшій процессъ по необходимости будетъ
заключаться въ размноженіи и увеличеніи плотности этого на
селения. Условія обстановки задержали экономическую эволюцію
на низшихъ ступеняхъ, но дальнѣйшій ходъ ея у насъ, какъ
вездѣ, пойдетъ одинаковымъ порядкомъ, въ направленіи боль
шей интенсивности, большей дифференціаціи и болыпаго обобществленія труда. Историческія условія создали насильственное сплоченіе сословій и одностороннее развитіе государственности; но
дальнейшее развитіе экономической жизни уже привело отчасти
къ ослабленію государственной оиеки, къ раскрѣпощенію сословій, къ зачагкамъ общественной самостоятельности и само
деятельности. Тѣ же историческія условія сузили государствен
ную дѣятельность и сдвинули государственную организацію въ
сторону военныхъ и финансовыхъ потребностей; но дальнейшее
развитіе и здесь повело къ более широкой раціональной поста
новке государственныхъ задачъ и должно привести къ более
сознательной общественной организаціи. Такимъ образомъ, во
всЬхъ этихъ областяхъ жизни историческое развитіе совершается
у насъ въ томъ же направленна, какъ совершалось и везде въ
Европе. Это не значитъ, что оно приведетъ въ частностяхъ къ
совершенно тожественнымъ результатами Но ведь тожественно
сти мы не встретимъ и между отдельными государствами Запада.
Каждое представляетъ настолько глубокія различія и своеобразія,
что самое подведеніе ихъ подъ одну общую рубрику «западныхъ государствъ» можетъ имѣть лишь весьма условное и отно
сительное значеніе.
Итакъ, несомненное своеобразіе русскаго историческаго про
цесса не мешаетъ намъ находить весьма значительное сходство и
въ его общемъ ходе, и, еще более, въ отдЬльныхъ элементарныхъ
факторахъ этого процесса, между нимъ и развитіемъ западноевропейскихъ государствъ. Наши націоналисты стараго времени
верили въ то, что каждый народъ призванъ къ осуществленію
какой-нибудь одной національной идеи и что эта последняя вытекаетъ изъ внутреннихъ свойствъ народнаго духа. Естественно,
они должны были находить, что единство національной идеи
должно выразиться и въ единстве національной исторіи: что, стало
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быть, завѣты историческаго прошлаго должны служить лучшимъ
указаніемъ на задачи будуіцаго, а всякое заимствованіе со сто
роны есть не что иное, какъ измѣна національному преданію и
искаженіе національной идеи. Въ наше время эти воззрТ.нія какъ
будто опять начали входить въ моду въ извѣстныхъ кругахъ.
Изъ нихъ даже хотятъ, по прежнему, сдѣлать теоретическое
оправданіе для надвигающейся на насъ политической реакціи.
Тѣмъ болѣе необходимо бороться съ ними, такъ какъ подобныя
идеи не только совершенно ошибочны, но и въ высшей степени
вредны. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть общаго между
тринадцатимилліоннымъ государствомъ съ плотностью трехъ человѣкъ на кв. километръ и съ городскимъ населеніемъ въ 3°/0 всего
населенія,—и между тѣмъ же государствомъ два вѣка спустя,
съ населеніемъ въ 10 разъ болѣе, съ плотностью въ 6 разъ
большею и съ городскимъ населеніемъ, увеличившимся въ 40 разъ
абсолютно и въ 4 раза пропорціонально? Какую историческую
традицію можетъ передать періодъ натуральнаго хозяйства и
крѣпостного права періоду мѣнового хозяйства и гражданской
равноправности? Какая историческая связь можетъ существовать
между историческимъ прошлымъ русскаго сѣвера и необычайно
быстрымъ развптіемъ русскаго юга въ теченіе одного послѣдняго
столѣтія, — развитіемъ, которое одно совершенно перемѣстило
центръ русской экономической жизни? Наши націоналисты жалова
лись на Петра Великаго, что онъ хотѣлъ только-что вышедшую
изъ младенчества Россію одѣть въ костюмъ взрослаго человѣка;
но, настаивая на поддержании въ настоящемъ исторической традиціи, не хотятъ ли они сами, во что бы то ни стало, сохранить
на юношѣ дѣтскія пеленки?
Россія выросла изъ извѣстныхъ формъ и переросла извѣстныя
традиціи. Отрицать это—значитъ закрывать глаза на действитель
ность и отрицать законы историческаго роста. Признавъ эти за
коны, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, пріобрѣтаемъ возможность взглянуть
иначе на необходимость заимствованій съ Запада, чѣмъ смотрѣли
на это наши самобытники. Если бы русскій историческій про
цессъ былъ действительно совершенно своеобравнымъ и несравнимымъ съ другими, тогда, конечно, всякое заиметвованіе пришлось
бы считать искаженіемъ національнаго процесса. Но тогда трудво
бы было даже понять, какимъ образомъ такое искаженіе было бы
возможно. Ясное дѣло, что заимствованіе не имѣло бы тогда ни
какой возможности привиться. Напротивъ, если основной ходъ
развитія—общій у различныхъ національныхъ организмовъ, тогда
необходимо признать и нѣкоторую общность въ формахъ этого
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развитія. Вопросъ тогда долженъ идти уже не о томъ, законно
или возможно ли вообще заимствованіе, а о томъ, какія формы
наиболее пригодны и технически-удобны, чтобы облечь въ нихъ
назревающую потребность даннаго момента народной жизни.
Сходство съ Европой не является при этомъ непременной цѣлью
при введеніи заимствуемой формы, а только естественнымъ послѣдствіемъ сходства самихъ потребностей, вызывающихъ къ
жизни и тамъ и здѣсь эти новыя формы. Само собою разумеется,
что сходство никогда не дойдетъ прп этомъ до полнаго тожества.
Итакъ, не слѣдуетъ пугать самихъ себя и другихъ страхомъ
передъ мнимой измѣной нашей національной традиціи. Если наше
прошлое и связано съ настоящимъ, то оно связано не такъ, какъ
связывается идея съ ея постепеннымъ осуществленіемъ, а только
какъ балластъ, мѣшающій идее осуществиться и тянущій насъ
книзу, хотя съ каждымъ днемъ все слабее и слабѣе.
Эту слабость связи между нашимъ прошлымъ и настоящимъ съ
грустью признаютъ и надіоналисты. Отъ требованій быть вѣрными
исторической традиціи они нерѣдко переходятъ къ печальнымъ
размышленіямъ о томъ, что настоящей традиціи у наСъ н і і т ъ . Въ
основе этихъ печалованій лежитъ, кажется, также некоторое недоразумѣніе. Надо условиться, о какой традиціи мы говоримъ.
Если рѣчь идетъ о связи разлпчныхъ періодовъ естественной эволюціи общества, надо признать, что эта эволюція совершается по
свойственнымъ ей законамъ. Основной ея законъ есть постоянное
измѣненіе и, стало быть, по самому существу дѣла здѣсь никакая
традидія невозможна. Но можетъ быть рѣчь о традиціи въ другомъ смысле. Помимо естественнаго хода общественной эволюціи,—
или, точнее говоря, какъ одинъ изъ результатовъ этой самой эволюціи,— во всякомъ развитомъ обществе существуешь сознательная
человеческая деятельность, стремящаяся целесообразно восполь
зоваться естественной эволюціей и согласовать ее съ известными
человеческими идеалами. Для достиженія этихъ цѣлей надо прежде
всего выработать и распространить эти идеалы и затѣмъ воспитать
волю. Если подобная работа совершается въ одпомъ и томъ же
направленіи въ течеціе цѣлаго ряда поколѣній, въ такомъ случай
въ результате получится действительная культурная традиція—
единство общественнаго воспитанія въ известномъ опредЬленномъ
направленіи. У насъ, действительно, такой традиціи н етъ , и притомъ по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, у насъ слишкомъ не
давно началось какое бы то ни было сознательное общественное
воспитаніе. Во-вторыхъ, наши идеалы за этотъ небольшой промежутокъ сознательнаго общественнаго воспитанія слишкомъ
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быстро и решительно менялись *). То и другое совершенно есте
ственно и необходимо вытекаетъ изъ общаго хода нашей исто
рической жизни. Стихійная, безсознательная въ теченіе многихъ
вѣковъ и потомъ быстро, лихорадочно двинувшаяся виередъ
вѣка два тому назадъ, она должна была привести къ разрыву
со старой традиціей. А для созданія новой традиціи условія рус
ской духовной культуры сложились слишкомъ неблагопріятно.
Но неблагопріятныя условія рано или поздно изменятся. Новая
традиція будетъ имѣть время сложиться. Что же намъ делать
въ ожиданіи этого будущаго? Вернуться къ старой традиціи, говорятъ наши націоналисты. Эта старая до-петровская традиція,
действительно, сложилась прочно и кр'Т.пко. Тутъ нѣтъ ничего
удивительнаго, такъ какъ слагала ее не сознательная деятель
ность общественнаго воспитанія, а сама жизнь съ ея потребно
стями. Разъ сложившись, эта традиція передавалась изъ поколе
ния въ поколеніе долгое время въ неизмениомъ видЪ,—даже не
въ форме теоретическихъ предписаній, а въ форме житейскихъ
привычекъ. Неизмѣнность этой ст ихійной традиціп понятна, такъ
какъ о «быстрой смене идеаловъ» не могло быть и речп въ
то время. Можно, смотря по вкусу, завидовать прочности этого
до-петровскаго чина жизни,—или ненавидеть его косность. Но,
какъ бы мы на него ни смотрели, сочувственно или враждебног
нельзя ни надеяться, ни опасаться, что онъ можетъ быть возстановленъ въ наше время тамъ, гд е онъ давно исчезъ, и сохраненъ тамъ, гд е уцелели до сихъ поръ его обломки. Та же
жизнь, которая создала его, привела неотвратимо къ его разрушенію—раньше даже, чемъ воспитаніе могло успеть сделать
это сознательно. Понятное дело, что и наша собственная созна
тельная деятельность должна быть направлена не на поддержаніе этого археологическаго остатка отдаленной старины, а на созданіе новой русской культурной традиціи, соответствующей современнымъ общественнымъ идеаламъ:
D as a lte stiirzt, es andert sich die Zeit,
Und n eu es Leben b liih t aus den R um en.

Конкцъ I -ой

ЧАСТИ.

*) Х арак теристи к* р азвитія русской созвательиой культурно-общ е
ственной традиц іи п осв ящ ен а 3-я часть „Очерковъ".

ПРЕДИСЛОВІЕ К Ъ ТРЕТЬЕМУ

ИЗДАНІЮ.

Третье и зд а н іе „Очерковъ", подобно второму, подготовлялось при обстановкѣ, не вполнѣ удобной для спеціальны хъ работъ по русск ой исторіи . Этимъ объясняется, поч ем у мнѣ не удалось сдѣ л ать въ нем ъ в сѣ х ъ
тѣ хъ и зм ѣ нен ій, которы хъ я сам ъ бы ж елалъ . Это же обстоятельство з а 
медлило нѣсколько и вы пускъ въ свѣтъ настоящ аго и зд а н ія „Очерковъ“.
Въ промежуткѣ появилось нѣсколько иовы хъ и зсл ѣ дов ан ій , выводы ко
торыхъ приняты во вн им аніе въ соотвѣтствую щ ихъ ч астяхъ „Очерковъ".
Нѣкоторыя и зъ стары хъ работъ, оставш ихся неиспользованны м и, такжепом огли восполнить кое-какіе пробѣлы и недосмотры преж н и хъ и зд а и ій .
В ъ одном ъ сл уч аѣ оказал ось возможны мъ и нуж ны м ъ прибѣгнуть къ
архивном у док ум енту. Н аконецъ, цифровыя данны я были освѣж ены на
осн ованіи п осл ѣ дн ихъ публикацій, пасколько можно было это сдѣ л атьг
не затягивая слиш ком ъ п еч атан іе третьяго и здан ія . Нѣсколысо лицъ
прислали мнѣ письмеины я зам ѣч^нія; п ол ь зуя сь эти м ъ сл уч аем ъ , чтобы
вы разить им ъ мою искреннюю признательность. Особенно об я за н ъ я про
фессору А л ек сандрійскаго института, А. Ѳ. Ф ортунатову, отъ опы тнаго
гл а за котораго не укры лся ни оди н ъ невѣрны й ш агъ мой на понрищѣсовременной статистики. Сочувственный пріем ъ, сдѣ лаи н ы й „Очеркамъ^
в ъ п еріодической печати, обязы валъ меня отнестись съ особы мъ в н и м ан іем ъ ісъ зам ѣ чан іям ъ м оихъ рецензентовъ. Къ сож алѣнію , нѣкоторыми
и зъ этихъ зам ѣ ч ан ій я не м огъ воспользоваться— исклю чительно по н е
достатку пособій, имѣю щ ихся у м еня въ д ан н о е врем я п о д ъ рукам и.
Бы ли такж е сл уч аи , въ которы хъ я не м огъ стать н а точку зр ѣ н ія м ои хъ
критиковъ. Такъ, наирим ѣръ, самы я сущ ественны я возраж енія въ одной
и зъ сам ы хъ соли дны хъ р ец ен зій —В. А. Мякотина— сдѣ ланы мнѣ съ точки
зрѣ н ія, которая, вы двигая роль „нѣкоторы хъ традицій" удѣ л ь н а го н ер іо д а ,
„довольно ж и в уч и хъ “, по мнѣнію р ецен зента, и сх о д и т ь и зъ соверш ен н а
д р у ги х ъ общ ихъ в згл ядовъ на русскую исторію. ч ѣ м ъ мои собственны е.
Выборъ м атеріала въ сочи неніи такого хар актер а, какъ „Очерки11, вполн Ь
зав и си тъ отъ цѣли, которую ставитъ себѣ авторъ; объ абсолю тной нолнотѣ и равном ѣрности излож енія не можетъ быть и рѣчи. Вы двигая в п ер ед ъ одни явленія (напр., областное устройство) и ничего не говоря о
др уги хъ (напр., о центральны хъ уч р еж ден іяхъ , о н оря дк ахъ дом осковской Р уси ), я дѣйствовалъ соверш енно сознательно; и если цѣль моя п о
ставлена вѣрно, то справедливость тр ебуетъ суди ть о вы бранномъ мною
м атеріалѣ именно въ св я зи съ эт ой моею цѣлью. Впрочем ъ, могу при
бавить, что если для одн и хъ и зъ опущ енны хъ мною нам ѣренно историч ескихъ явленій (напр., дл я „вѣча“) я продолжаю не н аходи ть м ѣста в ъ
м оем ъ излож ен іи органичёскаго проц есса разви тія московской го су д а р -
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ственноети, — зато къ д р угн м ъ я влен іям ъ (напр., къ боярской ду м ѣ ) я
б у д у имѣть возможность вернуться въ третьей части „Очерковъ". Когда
больш ая ч асть третьяго и здан ія бы ла - уж е отпеч атан а, я ознакомился
с ъ зам ѣткой г. П. Струве въ октябрьской книжкѣ „Новаго Слова". На
этой зам ѣ тк ѣ , и зъ которой, при ж ел ан іи , можно было бы извлечь оди
наково сильныя вы раженія pro и contra автора „Очерковъ", я позволю
себѣ остановиться нѣсколько подробн ѣе. П режде всего, мнѣ приходится,
къ сож алѣнію , при зн ать правильны м ъ приговоръ рец ен зен та, что мои
„ р азсуж ден ія о р азв и тіи русск ой промы ш ленности грѣ ш атъ многими и
крупны ми недостаткам и". Но, затѣм ъ, къ ещ е больш ем у сожалѣнію, я
дол ж ен ъ , констатировать, что и рецензен тъ не пом огъ мнѣ освободиться
от ъ эти хъ недостатковъ. Я не дум аю , впрочѳмъ. упрекать его въ этом ъ,
т а к ъ какъ полагаю , что это и не зависѣ ло отъ его доброй воли. В есьм а
возможно, что мнѣ п ридется смягчить м ое м нѣніе объ отсутствіи орга
нической св я зи м еж ду петровской фабрикой и преды дущ им и попытками;
но для этого нужны новыя данны я, которыя м огутъ быть добыты только
спеціальны м ъ и зслѣ дов ан іем ъ . Именно такое и зсл ѣ дов ан іе обѣщ алъ намъ
г. Т уган ъ -Б аран ов ск ій *) и я съ и нтересом ъ ож идаю въ н ем ъ подтвержден ія н ам ѣ ч ен наго авторомъ вы вода, что торговый кап и талъ въ гораздо
больш ей мѣрѣ уч аствовал ъ в ъ ’ со зд а н іи петровскихъ фабрикъ, чѣмъ это
дум аю тъ обы кновенно. В ъ ож и дан іи доказательствъ, я не могу, одиако,
считать вопроса рѣш енны м ъ тѣмъ соображ еніем ъ г. П. Струве, что „ис
кусственное®, по м оем у мнѣнію, р азв п тіе первы хъ русск и хъ фабрикъ—
тож е „естественно". Это возраж еніе было бы очень сильно при томъ условіи, если бы я признавалъ и ск усств ен н ое—„неестественны м ъ“ или „сверхъестественны м ъ" **). Но такъ какъ „искусственное" противополагается въ
дан н ом ъ сл уч аѣ не „естествен ном у11, а „органическом у", то возраж еніе
г. Струве п олуч аетъ характеръ скорѣе калам бура, чѣмъ серьезнаго а р гу
мента. Д ал ѣ е, впрочемъ. р ец ен зен тъ старается доказать и органичность
р азви тія р усск аго к ап и тал и зм а при помощ и соображ еній объ „историче
ской роли кустарнаго п роизводства въ Р оссіи". Многія и зъ эти хъ соображ ен ій вы сказаны были уж е въ поучительной статьѣ г. Т уганъ-В арановскаго; но въ излож еніи г. П. Струве они приводятся въ стройную систем у.
Т ак ъ какъ до появленія зам ѣ тк и г. Струве такого систем атическаго взгляда
н а историческую роль кустарнаго прои зводства никто, сколько мнѣ извѣстно, до си хъ поръ не вы сказы валъ, то и не совсѣ м ъ справедливо
уп рек ать меня въ томъ, что систем а г. Струве „не наш ла себѣ ни мѣста,
ни оцѣнки въ „Очеркахъ". Теперь, к огда р ец ен зен тъ вы сказалъ свое
м нѣніе, онъ уж е вправѣ, конечно, требовать отъ меня если не „мѣста"
в ъ „Очеркахъ", то, по крайней м ѣрѣ, „оцѣнки" въ настоящ ем ъ преди-

*) См. «Новое Слово», 1897, аирѣль, статья объ «исторической роли ка
питала въ развитіи нашей кустарной промышленности».
**) Такая же двусмысленность заключается въ утвержденіи г. ТуганъБарановскаго, что «крупныя русскія фабрики XVIII вѣка были естественнымъ
продуктомъ экойомическихъ и соціальныхъ условій своей эпохи». ІІодъ этимъ
черезчуръ общимъ утвержденіемъ можно подписаться, даже оставаясь въ то
ж е время при мнѣніи, что естественнымъ продуктомъ уиомянутыхъ условій
была искусственность первыхъ русскихъ фабрикъ.
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словіи къ нимъ. Вотъ въ чем ъ состоять теорія г. Струве. „На З а п а д ѣ
промыш ленный капиталъ столкнулся съ рем еслом ъ, — самостоятельнымъ.
производством ъ на за к а зъ , для извтстнаго п от ребит еля, съ созданны м и
р ем еслом ъ традиціям и и учреждениями, словом ъ, съ цѣлы мъ р ем есл ен ны мъ строемъ". Въ Р оссіи ж е к ап и тал и зм ъ не ветрѣтилъ ни к ак и хъ
„антикапиталистическихъ традицій и учреж деній"; онъ наш ѳлъ зд ѣ с ь
куст арную промышленность, которая, — „но скольку она им ѣла для н а
селения серьезное эконом ическое зн ач ен іе и не сводилась къ примитив
ной обработкѣ м алоцѣннаго или дар оваго сы рья— в сегда была p lu s ou m om s
капиталистической формой". В ъ сам ом ъ дѣ лѣ , „правильный взгл я дъ на
кустарную промыш ленность, какъ на технически-рем есленное п рои звод
ство на ш ирокій и неопределенны й ры н окъ “, показы ваетъ, что Р оссія „об
л а д а л а, въ качествѣ національнаго и традиц іон н аго типа промы ш лен
ной ор ган и зац іи ,— формой производства, съ точки зр ѣ н ія сбыта и отчасти
содіальн ы хъ отношений, тожественной съ развиты м ъ капитализм ом ъ".
„Какъ производство н а ш ирокій и неопредѣленны й рынокъ, кустарная
промыш ленность не только не стоитъ— подобно р ем еслу— въ ан тагонизм ѣ
съ капитализм ом ъ, а, наоборотъ, является предестинированны м ъ и р а счищ еннымъ сам ой исторіей иолемъ придож енія капитала". „Русскій к у 
старь, по общ ем у правилу, ник огда въ экономическомъ смыслѣ не былъ
рем есленником ъ и потому, строго говоря, никогда не былъ и не могъ быть,
экономически самостоятеленъ (к. и.)... К устарям ъ в сегд а противостоялъ
классъ торговцевъ, на сторонѣ которы хъ былъ капиталъ*. Общій выводъ.
рец ен зен та и зъ всего преды дущ аго тотъ, что, „благодаря этой національной особенности, мы съ сам аго начала усиленн ой наш ей ев р оп еп зац іи
въ промы ш ленномъ отнош еніи им ѣли сравнительно съ Европой го р а зд о
болѣе свободны я руки; никакой промы ш ленной культ ур ы , кромѣ к ап и та
листической, у н асъ н и к огда и не было*.
И сточникъ этой теоріи г. Струве можно видѣть въ наблю деніи Б ю хера,
по. которому вся восточная Европа, въ томъ ч и сл ѣ и Р оссія , прямо п ер е
скочила и зъ пер іода н атуральнаго хозяйства въ соврем енное м ѣновоет
м иновавъ тѣ вѣка пром еж уточнаго р азвитія, которые въ зап адн ой Европѣ
характер и зовали сь п реобладан іем ъ рем есла. Я не им ѣлъ въ в и д у этого
наблю денія, когда составлялъ „Очерки”, хотя оно очень хорош о гар м онируетъ съ изложенны мъ въ „Очеркахъ" ходом ъ р усск аго эконом ическаго процесса, въ частности съ моими ук азан ія м и на искусственность,
первы хъ ш аговъ русскаго капи тализм а. Къ сож алѣнію , исторія р усск аго
р ем есла намъ слиш комъ мало извѣстна, чтобы можно было съ увѣ рен ностью примкнуть къ утверж денію Б ю хера объ отсутствіп у н а съ этой
предварительной стадіи . Зато можно уж е с ъ полною увѣренносты о от
вергнуть тѣ черты, которыми ослож нилъ г. Струве м нѣ ніе Бю хера. Во1-хъ, продолжительность п ер іо д а нрим итивнаго хозя й ств а совсѣм ъ сту
ш евалась въ его изпоженіп. Напротивъ, рѣш ительны я утверж ден ія, что
русскій кустарь „никогда" не былъ эконом ически сам остоятеленъ, что
ем у „всегда" противостоялъ торговецъ, что „никакой промы ш ленной
культ уры , кромѣ капиталистической, у н а съ никогда не было", что
„наш ъ національны й и традиціонны й типъ промы ш ленной организации"
былъ „тождественъ съ развиты м ъ капитализм ом ъ",— всѣ эти утверж денія
м огутъ произвести впечатлѣніе, что р усск ій кап и тали зъ разви вался съ
какого-то весьм а давняго врем ени. Во-2-хъ, и „насильственность", кото
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рою характеризуется, по Ею херу, экономическій п роцессъ восточной Ев
ропы, вслѣдствіе „скачка" отъ примитивнаго натуральн аго хозяйства к ъ
•современному мѣновому, тоже стуш евы вается въ излож еніи г. СтрувеН апротивъ, на первый п ланъ вы двигается наблю деніе, по которому рус«к ій к апи тал и зм ъ застал ъ почву для своего р азв и тія подготовленною
предварительны м ъ р азвитіем ъ капиталистической же кустарной промы
ш ленности, тогда какъ зап адн ы й капи тал и зм ъ встрѣтилъ препятствіе со
■стороны рем есленнаго строя. Въ-З-хъ, наконецъ, всѣ эти м нѣнія г. Струве
выводятся им ъ не столько и зъ фактовъ, сколько и зъ тѣхъ опредгъленій,
который онъ даетъ понят іям ъ „ремесленнаго* и „кустарнаго“ производ
ства". Первое есть работа на н еп осредствен н аго потребителя (Kundenproduction по Б ю херу) и потом у исклю чаетъ капитализм ъ; второе есть
работа н а ш ирокій рынокъ и потом у необходим о предполагаетъ участіе
капитала. З а подтверж деніем ъ эти хъ оиредѣ леній г. Струве отсылаетъ
м еня къ авторитету н ѣ м ецк ихъ и зслѣ дован ій . Я обращ аю сь по у к а за н 
ном у адр есу, но нахож у не совсѣм ъ то, что хочетъ док азать г. Струве.
Для нѣм ецкихъ изслѣдователей оп редѣ лен ія не заслоняю тъ фактовъ.
Они постоянно предостерегаю тъ читателя противъ пзлиш няго схем атизм а
въ изображ ѳніи эконом ическаго процесса. Они допускаю тъ паралельн о е сущ ествованіе р азны хъ формъ производства и различны е способы
происхож денія каж дой отдѣльной формы. И, читая и хъ, я понимаю , что
н и ремесленны й строй не находился въ такомъ „антагонизм!," съ капиталом ъ, ни русская кустарная промы ш ленность не представляла такого
„тож дества съ развиты м ъ капитализм ом ъ", какъ хочетъ заставить насъ
дум ать г. Струве. Въ концѣ концовъ, я вывожу и зъ и хъ изображ енія,
что „ремесленныя традиціи" такъ же мало препятствовали росту европейскаго капитализм а, какъ мало содѣйствовалъ этом у росту въ Р оссіи
„національны й и традиціонны й ти п ъ “ кустарнаго производства.
Мнѣ не безы звѣстны , конечно, факты борьбы нѣкоторыхъ цеховъ про
тивъ вторжѳнія торговаго капитала. Но рядом ъ съ этим ъ д р у гіе цехи, не
вступая въ борьбу, приспособились къ новымъ условіям ъ рынка, сохра
нивш и притомъ на время свое старое рем есленное устройство. Не говорю
у ж е о томъ, что значительную часть свои хъ п обѣ дъ капиталъ одерж алъ
въ области производствъ, не захваченны хъ цеховой ор ган и зац іей , и что
были, наоборотъ, др угія области, въ которыя капиталъ не проникалъ и
т д ѣ ц ехи сохранили свое господство до очень поздняго врем ени. Такимъ
обр азом ъ , „антагонизмъ" рем есла вовсе не былъ нормальнымъ явленіемъ,
д ал ек о не в се гд а им ѣлъ случай обнаруж иться, такъ какъ капиталисти
ч еская эволюція ш ла не только черезъ рем есло, но и мим о рем есла, и,
наконецъ, к огда этотъ антагонизм ъ проявлялся, онъ былъ большею частью
•безсиленъ. Если, такимъ образом ъ, не док азан о, что „антикапиталистическія традиціи" помѣш али развитію зап а д н а го к апитализм а, то содѣ й ■ствіе, оказанн ое „національны мъ и традиціоны мъ типомъ" п роизвод
с т в а русском у капи тали зм у, представляется ещ е болѣе проблематичнымъ.
В се доказательство основы вается здѣ сь н а томъ, что этотъ „національный
и: традиціонны й ти п ъ “ отождествляется безъ дальнѣ йш ихъ разсуж ден ій съ
H au sin d u strie или V er la g ssy stem , т.-е. съ несом нѣнно капиталистическим и
■формами „кустарной промы ш ленности". Е сл и „традиціонный" типъ р у с
ск аго промы ш леннаго производства былъ, дѣйствительно, капиталисти■ческимъ, тогда, конечно, нам ъ остается только принять выводъ, что
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почва была зар ан ѣ е подготовлена для развитія капитализм а. Но все
дѣло въ томъ, что эту основную посы лку надо ещ е доказать. Г. Струве
полагаетъ, что онъ достаточно сдѣлалъ для доказательства, установивъ
правильный взглядъ" н а понятге „кустарной промышленности". В ъ про
тивоположность рем еслу, онъ характеризуетъ эту промышленность, какъ
производство н а широкій и неопредѣленны й рынокъ. Мнѣ кажется, о д 
нако, что именно это желаніе подчеркнуть контрастъ съ ремесломъ,—
вовсе не такой безусловны й въ дѣйствительности,—заставило автора вы
брать очень неудачную черту для своего опредѣленія. Я соверш енно согласенъ съ Зомбартомъ, когда онъ утверж даетъ, что въ основѣ „правильнаго взгляда", реком ендуемаго нам ъ г. Струве, лежитъ dor u n selige
Einfluss der alten nunm ehr uberw undenen Theorie,— той самой, приверж енцем ъ которой напрасно считаетъ меня рецензентъ. „Необходимо противъ этого взгляда возразить слѣдую щ ее—говоритъ Зомбартъ:— широкій
•сбыть вовсе не является характеристической чертой, которая могла бы от
личить кустарную промышленность отъ ремесла; слѣдовательно, построен
н ое на этомъ опредѣленіе кустарной промыш ленности— ош ибочно. Самъ
Ш тнда и др угіе изслъдователи экономической исторіи док азали, что уж е
въ средніе вѣка значительное количество нѣм ецкихъ ремеслъ, имѣвш ихъ
цеховую организацію, работали для „экспорта", для „всѳмірнаго рынка" *)
Главная ошибка г. Струве заклю чается, однако, не въ этой неправиль
ности опредѣленія, болѣе важной по отношенію къ рем еслу, чѣм ъ въ к у 
старной промышленности. Пусть широкій сбытъ не составляетъ отличія
исключительно свойственнаго кустарной промышленности; какъ бы то ни
было, это все-таки ея необходимая черта, если употреблять терминъ „ку
старной промышленности" въ смыслѣ V erla g ssy stem или H ausindustrie.
Главная ош ибка заключается въ томъ, что и зъ опредѣленнаго такимъ
образом ъ термина г. Струве дѣлаетъ вы водъ относительно характера
„традиціоннаго національнаго" типа русскаго производства. И зъ авторитетовъ г. Струве никто такой ош ибки не дѣлаетъ. Всѣ изслѣдователи,
безъ исключенія, держатся установленной н а Б удапеш ском ъ статистическом ъ конгрессѣ терминологіи, по которой во всей восточной Европѣ
господствуетъ, въ качествѣ „традиціоннаго" типа, натуральное „домаш 
нее" и близкое къ нему „народное" кустарное производство (H ausfleiss,
N ationale H au sin du strie)—въ отличіѳ отъ капиталистическаго кустарнаго
производства (F ab rik m assige H ausindustrie **). Г. Туганъ-Барановскій, дер-

*) Arcbiv fur sociale G-esetzgebung und Statistik, В. IV, статья: «Die
Hausindustrie in Deutschland». Въ словарѣ Конрада Зомбартъ просто повторяетъ опредѣленіе Бюхера. Случаи приспособленія ремесла къ новымъ условіямъ сбыта см. также въ статьѣ G rupp’a, «Kapitalistische Anfimge in der
Landvrirthschaft nnd Gewerbe» въ cZeitschrift fiir die gesammtc Staatswisscnschaft», 1897, IV . Heft
**) По опредѣленію Engel’fl народная кустарная промышленность восточ
ной Европы есть такая, «welche nur eine zeitweilige Nebenbeschaftigtmg der
landwirthschaftlichen Bevolkerung ist und dieser dazn dient die lange Musse
des W inters, als auch die tibrige Zeit, die nicht durch die landwirthschaftlichen
Arbeiten in Anspruch genommen ist, lohnend auszufiillen. Факты, свидѣтель•ствующіе о долговременномъ господствѣ этого типа въ другихъ мѣстностяхъ
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ж ащ ійся на почвѣ фактовъ и поэтом у болѣе осторожный въ своихъ заклю ченіяхъ, прямо п р и зн аетъ , что им ѳано къ первой категоріи отно
сятся, по св оем у происхож денію , кустарны е промыслы древн ей Россін.
„Старинные крестьянскіе промыслы, которые сущ ествовали въ Р оссіи съ
незап ам ятны хъ врем енъ, несом нѣнно, не были продуктом ъ капитализм а,—
за м ѣ ч а ет ъ он ъ въ не р а зъ уп ом и н авш ей ся выше статьѣ .— П оэтом у противопоставленіе такихъ промы словъ капиталистическим ъ формамъ про
мы ш ленности им ѣетъ свое ra iso n d’etre". Справедливость требуетъ при
бавить, что и сам ъ г. Струве в ъ своихъ „К ритическихъ зам ѣ тк ахъ объ
эконом ическом ъ р азви тіи Р о сс іи “ бы лъ того же м нѣнія. Тамъ онъ говор ил ъ, напр., что к устарное производство „соверш енно явственный к апи
т а л и ст и ч еск и характеръ носитъ н а З а п а д ѣ ; наш е же кустарное прои з
водство въ общемъ стоитъ ещ е н а болѣѳ низкой ступ ен и развитія"
(стр. 101). Т еперь онъ н аходи тъ , что „наш а кустарн ая промы ш ленность—
поскольку он а им ѣла для населен ія серьезн ое эконом ическое зн ач ен іе и
не св оди л ась къ прим итивной обработкѣ м алоцѣннаго или дарового
сы рья— в сегд а была p lu s ou m oins кап италистической формой*. Эта м а
лен ьк ая оговорка („по скольку" и т. д.), п равда, вы гораж иваетъ р ецен
зен та, но она же обращ аетъ въ ничто всю его теорію, если постараем ся
раскрыть ея смы слъ. В ѣ дъ все дѣ л о и заклю чается им енно въ томъ, чтобы
рѣш ить, поскольку р усск ая к устарн ая промы ш ленность стояла или не
стояла „на болѣе низкой ступ ени р азв и тія “ сравнительно съ зап адн ой .
Только установивъ это „ поскольку
можно было бы затѣ м ъ устанавли
вать „общ ее правило", и зъ котораго, притом ъ ж е, „н икогда не было и не
могло быть" ни одного исклю ченія. Нужны годы и зсл ѣ дов ан ій , чтобы
н аш а увѣренность м огла такъ возрасти , какъ в озр астаетъ о н а у г. Струве
въ эти хъ нѣсколькихь отрокахъ ж урнальной рецензіи.
У г. Струве есть ещ е зам ѣ ч ан іе по п оводу „недостаточности" м оихъ
„эконом ическихъ объясненій". „ З ам ед л ен іе въ ростѣ н асел ен ія въ сѣверной и центральной Р оссіи ,— по его словам ъ , — очень удовлетворительно
объясняется тѣмъ, что промысловыя занятія производятся внѣ ю ри ди 
ческой и даж е бытовой (сем ей ной) оеѣ дл ости (отхож іе промыслы), т.-е.
др уги м и словами, вы текаетъ и зъ пресловутой связи незем ледѣльческаго
рабочаго н аселен ія съ зем лей, тогда какъ г. Милюковъ главную роль
приписы ваетъ обремененію крестьянства непосильны м и платежами". Вопервы хъ, в згл я дъ мой п ер ед а н ъ зд ѣ сь невѣрно, такъ к ак ъ пріостановку
р оста н аселен ія въ ук азан н ы хъ ч астяхъ Р оссіи я ставлю въ связь со
всѣм ъ состояніем ъ производительны хъ си л ъ в ъ данны хъ мѣстностяхъ.
Во-вторы хъ, в згл я дъ на этотъ нредм етъ сам аго г. Струве почти ничѣм ъ
не отличается отъ м оего, какъ читатель можетъ видѣ ть и зъ стр. 184— 192
его „К ритическихъ зам ѣтокъ". Главную п ри ч и н у зам едлен ія естественн аго прироста онъ ищ етъ тутъ, к ак ъ и я , въ „законѣ соотвѣтетвія м еж ду
р азм нож еніем ъ н аселенія и ср едствам и сущ ествованія", и н аходи тъ , что
„при данн ы хъ усл ов іяхъ техники производства и слабом ъ р азви тіи обм ѣ на зн ачительная часть страны была н асы щ ен а н аселен іем ъ". „Отхо-

восточной Европы, кромѣ Россіи, собраны у Schweidland’a, «Kleingewerbe und
Hausindustrie in Oesterreich*. Lpz. 1894, глава 1 (Die Entstehung del* Hausindustrie).

305
жіѳ промыслы* являются скорѣе сл ѣдствіем ъ такого „насы щ енія", чѣм ъ
его причиной; какъ способъ увеличить мѣстныя ср едств а сущ ествован ія “, они скорѣе всего м огутъ способствовать дальн ѣ й ш ем у сгущ енію населенія въ промыш ленной мѣстности и отодвинуть дальш е п редѣ лъ „насы щ енія“. Впрочемъ, въ томъ п еразработан чом ъ видѣ, в ъ к а к о м ъ г . Струве
оставилъ свою догадк у, трудно ее обсуж дать.
П ерехож у теперь къ зам ѣ ч ан ія м ъ г. Струве по п оводу м оихъ „соціологическихъ в оззр ѣ н ій “. В оззрѣнія эти рец ен зен тъ н аходи тъ „не ясными"
и— по отнош ение къ эконом ическом у м атѳріализм у — „не глубокими".
С уждѳніе объ этом ъ общ емъ приговорѣ я, конечно, долж ен ъ предоставить
читателю; но не м огу оставить безъ возраж еній тѣ хъ аргум ентовъ, н а
которыхъ г. Струве основы ваетъ свой приговоръ. „Слабая сторона" м оихъ
соціологическихъ идей заклю чается, по мнѣнію г. Струве, „въотсутствіи
н адлеж ащ ихъ гпосеологи ческп хъ критеріевъ при рѣ ш еніи вопроса о пред ѣ л а х ъ и средствахъ соціологическаго познанія". Я ве могу принять
этого возраж еш я, не потому, чтобы я не п ризнавалъ необходим ости гносеологическаго критерія вообщ е, но потому, что мое излож еніе не давало
мнѣ достаточны хъ поводовъ обращ аться къ помощ и гносеологіи. Я х о 
рошо понимаю великое зн ач ен іе гиосеологіи въ ея собственной сферѣ,
т.-е. на той пограничной чертѣ опытнаго познан ія, которую она призвана
защ ищ ать отъ незаконны хъ вторженій и зъ области сверхчувственнаго
міра. Къ сожалѣнію , далеко не в сегда она исполняетъ эту свою о б я за н 
ность, какъ слѣдуетъ: часто она п ропускаетъ непріятеля въ защ ищ аем ы е
ею предѣлы , а и н огда и сам а не удерж ивается отъ эк ск урсій въ невѣдомую область. Конечно, эти ош ибки отдѣльны хъ гносеологовъ ничего
не доказы ваю сь противъ необходим ости дальнѣ йш аго сущ ес-твовавія
самой гносеологіи; онѣ только иллю стрирую тъ трудность ея полож енія
на границѣ, съ которой он а не можетъ дв и н уться ни в за д ъ , ни в п ер едъ .
Моему р ецензенту, впрочем ъ, опасность этого полож енія долж на быть
хорош о извѣстн а цо собственному, не совсѣм ъ счастливом у опыту. Я
разум ѣ ю его полемику съ г. Булг&ковымъ по поводу книги Ш там м лера,—
полем ику, въ которой поле битвы далеко не во всѣхъ сл уч ая хъ осталось
з а моимъ рецензѳнтом ъ *). Можно согласиться, конечно, что такая книга,
какъ „W irtlisch aft und Recht", дедуцирую щ ая и зъ понятій и строящ ая
все зд а н іе на опредѣлеиіяхъ, конструирую щ ая отнош енія „хозяйства" и
„права" на метафорическокъ контрастѣ „матеріи" и „формы", см ѣло
переносящ ая, вообще, кантовскіе G renzbegriffe и зъ трансцендентальной
области въ непрерывный контекстъ опы тнаго п о зн а н ія ,— такая книга поневолѣ вы зывала со стороны критики гносеологическую провѣрку. Но
говорить о необходимости гносеологическаго обоснованія всякого соціологическаго построепія—значить, по м оем у мнѣнію , соверш ать большую

*) См. «Вопросы философіи и исихологіи», книги 35 и 36 и «Новое
Слово», 1897, май. (П ри м . 5 изд. Дальнѣйшая эводюція идей обоихъ противниковъ дала богатыя иллюстраціи къ тому, что (іногда подразумѣваотся
подъ «гносеологической» точкой зрѣнія и гдѣ лежать ея опасности. Въ виду
этихъ печальныхъ съ истинно-гносеологической точки зрѣнія результатовъ—
я могу только поздравить себя съ «отсутствіемъ гносеологическихъ критеріевъ», считаемыхъ обоими упомянутыми авторами за «наддежащіс»).
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ош ибку. Д аж е такая близкая къ гносеологія н аука, какъ эм пирическая
п сихологія, сочла, въ концѣ концовъ, нуж ны м ъ тщ ательно отгородить
свою собственную область отъ области гносеологіи и превратить отнош енія сою за съ послѣдней въ отнош еніе нейтралитета. Тѣмъ болѣе это
ум ѣ стн о сдѣ л ать въ области эм пирической соціологіи. Впрочем ъ, это и
дѣ л ается соврем енной соціологіей, за исклю ченіемъ того — чисто нѣм ецкаго— теченія, съ которымъ г. Струве обнаруж иваетъ преим ущ ественное
зн ак ом ство въ своихъ сочиненіяхъ.
„Но, — говоритъ г. Струве, — есть вопросъ, по п оводу котораго и н а
м еня м ож етъ быть налож ено гносеологическое v e to “. Это именно вопросъ
о „личности" и „индивидуальности" въ томъ освѣ щ еніи, которое я ем у
п р и даю . Мое п реступ лен іе заклю чается въ томъ, что я хочу „объяснить"
и н ди в и дуал ь н ост ь , тогда какъ г. Струве п р ед л а г а ет е ее „устранить" и
„игнорировать". Мое corpus d elicti заклю чается въ сл ѣ дую щ и хъ ф р а за х ъ ;
„и нди видуальн ая ф изіономія факта такъ же подлеж итъ законом ѣрном у
объясненію , какъ и его общ ій характеръ; собственно говоря, трудно
было бы да ж е провести опредѣленную границу м еж ду общ ей и частной
стороной и сторическаго явленія, такъ к ак ъ въ нем ъ мы им ѣѳм ъ только
р е зу л ь т а т е совм ѣстнаго дѣ й ствія общ ихъ и частны хъ факторовъ". Какъ
р а зъ эт и фразы я устр ан и л ъ и зъ 2-го и 3-го и здан ій „Очерковъ", опа
са я с ь , что они м огутъ подать поводъ к ъ уп рек у, что я смѣш иваю аб
страктную н аук у съ конкретной. У стран ен а и п ослѣ дую іцая полем ика
с ъ Л аком бом ъ, потом у что п обѣ да н адъ п осл ѣ дн и м ъ к азал ась мнѣ слиш 
комъ легкой и не вы ясняющ ей сущ ности вопроса. Относящ іяся с ю д а
в озр аж ен ія г. Струве показы ваю тъ, что мои оп асен ія были основательны ;
а соотвѣтствую іція изм ѣн ен ія на стр. 15— 16, дум аю , дѣ лаю тъ эти возр аж енія теперь уж е излиш ним и. Но я ник огда не ож идалъ, чтобы и зъ цитированны хъ фразъ можно было вы вести обвиненіе, которое г. Струве
ф орм ули руетъ въ сл ѣ дую щ п хъ словахъ: „Г. Милюковъ (первою и зъ эти хъ
ф разъ ) обнаруж иваетъ , что ем у соверш енно чуж до, во-иервы хъ, непроти
в ор еч и в ое понятіе законом ѣрности, во-вторыхъ, ясн ое п редставленіе о
том ъ, что же такое „индивидуальное". Понятно, — говоритъ Р и к к ер т е ,—
лиш ь то, что можно сравнить съ ч ѣ м ъ -н и будь другим ъ; и понятнымъ
что-ни будь можетъ быть лиш ь постольку, поскольку оно похоже на чтон и будь др угое... неп онятн а (необъясним а, u n b eg reiflich ) к аж дая отдѣльная личность въ томъ, что отличаетъ ее отъ д р у ги х ъ личностей..." По
ним ать и н ди в и дуальн ость— зн а ч и т е , отрицать ее, какъ таковую.„ Игно
р и р о в а л о личности въ соціологіи или, вѣрнѣе, ея у стр ан ен іе и зъ соціол огіи есть, въ сущ ности, только част ный случай ст рем ленія къ научном у
п ознанію " (цитата и зъ „Крит, замѣтокъ"). Т ам ъ, гдѣ доп уск ается инди
видуальность, не м ож етъ быть и рѣчи о закон ом ерност и въ строгомъ
см ы слѣ. П ринципъ строгой зак он ом ер н ости дѣ йствуетъ на ин ди ви дуальныя представленія и образы , какъ вода н а огонь; все и н ди ви дуальн ое
г а с н е т е отъ „понятія" и „закона".
Или я сильно ош ибаю сь, или же въ привѳденны хъ строкахъ заклю 
чается сам ое странное qui-pro-quo, и обвипенія г. Струве должны быть
направлены прямо по противополож ном у а д р есу. В ъ сам ом ъ дѣ лѣ , развѣ
м ое требованіе законом ѣрнаго объясненія всего п н ди ви дуальн аго не есть
„частны й сл учай стрем ленія къ научном у познанію"? И развѣ принципіальное п р изнан іе .необъясни м ости " всего, „что отличаетъ каждую от-
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дѣльную личность отъ другихъ", н е есть полная и зм ѣ н а этом у стремленію,— послѣ которой, дѣйствительно, остается только „устранить® и „игно
рировать" личность, р азъ мы не можемъ ее объяснить? Очень пло хо то
„понятіе" и „законъ*, отъ которы хъ „гасн етъ все и н ди в и дуал ь н ое*. Отъ
своего любимаго писателя, Зим меля, г. Струве м огъ бы узн ать, что по
добное утверж деніе есть чистѣйш ій „платонизмъ" и что, наоборотъ,
стрѳм леніе „разложить общія понятія н а сум м у отдѣльны хъ я влен ій , которы м ъ одним ъ только свойственна реальность, — составляетъ о д н у и зъ
главны хъ цѣлей соврем еннаго склада мысли" *). В ъ этом ъ см ы сл ѣ я
утверж далъ, въ противоположность Л акомбу, что ничто не повторяется
въ мірѣ соціальны хъ явленій и что каж дое явленіе и н д и в и д уал ь н о и
единично въ своемъ родѣ. Это нисколько не м ѣш аетъ утверж денію , что
все индивидуальн ое объясним о и соизм ѣрим о. Д ѣло въ томъ, что все
и н ди видуальное — сложно. Б ъ этой сложности и заклю чается простой
секретъ какъ отличія каж даго индивидуальн аго случая отъ в сѣ хъ други хъ по дан ной комбинаціи составны хъ элем ентовъ, — такъ ж п р и н ципіальной возможности свести самы я р азнообразны я к ом би н ац іи къ
этимъ составны мъ
элем ентам ъ, в ездѣ одни м ъ и тѣмъ же. Описывать
данны я комбинаціи есть, конечно, дѣло не абстрактной, а конкрет ной
науки. Но я продолжаю держ аться м нѣнія, что и абстрактная н а у к а не
можетъ ограничиться ан али зом ъ нросты хъ составны хъ эл ем ентов ъ , а
долж на изучать также законы ихъ комбинацій. Р азн и ц у м еж ду конкрет
ной и абстрактной наукой я вполнѣ признаю и подобно рец ен зен ту д у 
маю, что она заклю чается „въ точкѣ зрѣн ія, а не въ предм етѣ р азсм отрѣнія". Но им енно поэтом у я и не усм атриваю того „глубокаго“, чуть
ли не качественнаго различія, которое г. Струве хочетъ в сл ѣ дъ за Зим мелемъ провести „меж ду наукой, устанавливаю щ ей законы , и наукой
исторической, повѣствую іцей, что происходить". Я, впрочемъ, не п он и 
маю, на что нужно р ец ен зен ту это „глубокое" различіѳ, к огда там ъ и
здѣ сь онъ при зн аетъ „одипъ общій гн осеологи ческ ій п ри н ц и п ъ причин
ности" и ни тамъ, ни зд ѣ сь не н аходи тъ „мѣста и ндивидуальности" **).
*) «Ueber ко cl ale Differenzirung», 10. Смыслъ этихъ словъ не изменяется
отъ контекста, въ которомъ они стоятъ. Замѣтимъ, кстати, что Риккертъ, ци
татой изъ котораго доказывается, что «понимать индивидуальность—значитъ
отрицать ее», самъ безусловно отказывается «понимать индивидуальность» и
является крайнимъ индивидуалистомъ, противникоыъ исторической законо
мерности (которую онъ оставляетъ въ удѣлъ естественнымъ наукамъ) и сторонникомъ свободной самоопредѣляющейся личности. (П р и м . 5 изд. Послѣдующ ія работы г. Струве показали, что таковъ же и его личный взглядъ
на индивидуальность; при свѣтѣ этого взгляда, очевидно, надо понимать и
выраженія, цитированным изъ «Крит. Заыѣтокъ». Индивидуальное «исклю
чаете» закономѣрное, очевидно, въ томъ смыслѣ, что надо отвергнуть... за
кономерное въ области индивидуальнаго, суш,ествованіе которой не подвер
гается сомнѣнію. Индивидуальное есть неразложимое, «абсолютное» въ метафизическомъ и, если угодно, теологическомъ смыслѣ).
**) П ри м . 5 изд. «Глубокое» различіе между абстрактнымъ и конкретнымъ теперь тоже становится понятнымъ, если примемъ во вниманіе, что кон
кретное есть «индивидуальное», а «индивидуальное» неразложимо. Авторъ
сборника «На разныя темы» объяс.няетъ возможность недоразумѣній, подоб*
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Мнѣ остается отмѣтить брошенный г. Струве м им оходом ъ упрѳкъ въ
томъ, что я „насильственно упрощ аю и тривіализирую концепцію" эко
ном ическаго м атеріали зм а, возраж ая противъ него, что „отнош енія человѣка къ окруж аю щ ей ср едѣ не ограничиваю тся одной только эк он ом и 
ческой потребностью". Если бы дѣло шло объ одной этой фразѣ, осо
бенно вы рванной и зъ контекста, я согласи л ся бы, пож алуй, съ рецензентомъ, что она неосторож на и можетъ подать поводъ к ъ н едор азум ѣ ніям ъ. Но г. Струве, вѣроятно, им ѣетъ въ в и д у и весь контекетъ, въ которомъ, если не ош ибаю сь, эконом ическій м атѳріализм ъ хар актер и зуется ,
какъ всѣ его хар актер и зов али до си хъ поръ. Для лицъ, не принадлеж ащ ихъ къ сторонникам ъ этого нап равл ен ія, возможно, конечно, утвер 
ж дать, что въ эконом ическом ъ м атеріали зм ѣ важ на собственно его мето
дологическая сторона, важно требованіе еди н аго при н ц и п а н ауч н аго объясненія. Но для сторонниковъ эконом ическаго м атер іал и зм а необходимо
приним ать не одн у формальную, а такж е и матеріальную сторону те
зи са, т.-е. не только признавать необходимость еди н аго принципа, но и
утверж дать, что принципом ъ эти м ъ долж енъ быть эконом ическій факторъ
исторіи. П равда, недавно один ъ и зъ р усск и хъ сторонниковъ этого направленія
вы ступилъ съ заявлен іем ъ , что не только теорія „преобла
д а л и эк оном ическаго фактора", но и вообщ е теорія „соціально-историч еск и хъ факторовъ" долж ны быть отброш ены, какъ устарѣлы я; что понятіе о „факторѣ" есть лиш ь наш а „абстракція", и только „благодаря
п роцессу абстрагированія различны я стороны общ ественнаго цѣлаго
приним аю сь ви дъ обособленны хъ кат егорій“\ что, наконецъ, съ этой
точки зрѣнія и „самы й вопросъ о томъ, какой факторъ госп одствуетъ въ
общ ественной жизни", является „неосновательны мъ вопросомъ". Мы го
товы были бы привѣтствовать эти утверж денія, столь близкія къ паш имъ собственны мъ, если бы авторъ въ продолж еніи своей статьи не
вернулся ко всѣм ъ стары м ъ утверж деніям ъ „эконом ическаго (авторъ предпочитаетъ выражаться: „діалектическаго") м атеріализм а". Отвергнутый
им ъ „эконом ическій факторъ" возвращ ается снова въ видѣ „производительны хъ силъ"; и п ри зн ав ъ необходим ость „отъ эконом іи перейти къ
общественной психологіи“, авторъ тотчасъ же ун и ч тож аетъ все зн ачен іе
сдѣ л ан н ой уступ ки своим ъ утверж ден іем ъ , что „вся совокупность явле
ний (общ ественной п си хол огіи ) прямо или косвенно обусловливается об
щ ественной эконом іей". И если бы даж е авторъ бы лъ послѣдовательнѣе
въ св ои хъ уступ к ахъ , мы все таки не ск азали бы, что эконом ическій
м атеріали зм ъ угл уби л ъ свою соціологическую тѳорію; мы констатировали
бы только, что въ ср едѣ р усск и хъ эк он ом и ч еск и хъ м атеріалистовъ по
явилось новое н аправленіе. Попытку выйти на новую дорогу мы видимъ
и въ стрем леніи г. Струве сочетать „эконом ическій м атеріализм ъ" с ъ
„гносеологіей". Но ничего сколько-нибудь ор иги н альваго и закончепнаго
до си хъ поръ и зъ в сѣ хъ эти хъ попы токъ не вышло.

ныхъ случившимся со мной, тѣмъ, что г. Струве
которому относится эта полемика, въ переходной
зрѣнія къ другому.
*) «Новое Слово», 1897, сентябрь, статья Н .
стичесхомъ пониманіи исторіи» (по поводу книги

находился въ то время, къ
стадіи отъ одного міровогсКтменскаго. «О маторіалиLalmola).
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В ъ ож иданіи, пока „экономический м атеріализм ъ" п ер ѳстан етъ быть
тѣ м ъ , ч ѣ м ъ онъ былъ д о си хъ поръ, меня интересовалъ въ р ец ен зіи
г. Струве больше всего вопросъ, какъ онъ отнесется къ моей попы ткѣ
прослѣ дить эволюцію р усск и хъ „идеологій" (во II томѣ „Очерковъ") не"
за в и си м о отъ русской эволю ціи м атеріальнаго быта. Можетъ быть, д у м ал ъ я, мысль человѣка, сосредоточивш аго свое вн им аніѳ н а одной цен 
тральной идеѣ, пом ож етъ ем у открыть такія связи м еж ду м атеріальной
и идеологической эволю ціей Р оссіи , который уск ол ь зн ули отъ моего н епривы чнаго гл а за . Но р ец ен зен тъ уклонился отъ р азсм отрѣ н ія этого во
п роса, — са м а го суіцественнаго для его м іровозрѣнія, по сп р аведл и вом у
зам ѣ чанію одного нѣмѳцкаго критика „Очерковъ" *). Онъ огран и чился
вердиктомъ: виновенъ, но заслуж и в аетъ сн исхож денія, такъ какъ „самая
красивая дѣ в уш к а Ф ранціи не можетъ дать больш е того, что у нея есть".
Я, однако, не просилъ снисхож денія, а проси лъ критики. Положимъ,
рец ен зен тъ н ам екаетъ на то, что во II части и критиковать нечего, так ъ
какъ там ъ „разсказъ рѣш ительно преобладаѳтъ н а д ъ обобщ еніями*. Приговоръ суровы й для такой книги, к ак ъ „Очерки". Справедливый ли,—
пусть суди тъ читатель.

Софія, 15-го января 1898 г.

*) <Die Zeit», 1897, № 156, статья В . M im e s, подъ нѣсколько неожиданнымъ заглавіеиъ: «Еіпе m arxistiche K ulturgeschichte Russlands».

ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНІЮ.
В ъ настоящ ее и зд а н іе внесены , п реж де всего, поправки и и зм ѣ н ен ія ,
сдѣ дан н ы я для нѣм ецкаго и здан ія „Очерковъ", вы ш едш аго въ 1898 го д у *).
Согласно съ переработанны м и по дан ны м ъ переп и си 1897 г. цифрами
сравнительной населенности Р оссіи , вновь составлена для 4-го и здан ія
картограмма плотности паселенія 1724,1858 и 1897 гг. Карта русской колониза ц іи вновь награвирована съ цѣлью сдѣлать и зобр аж ен іе поступательнаго
проц есса к олон и заціи —болѣе наглядны м ъ. И зъ изм ѣ н ен ій , вызванныхъ
новыми вы водами сп еціальной исторической литературы , наиболѣе важны
тѣ, которыми я обязанъ сочиненіям ъ г. Рож кова о „Сельскомъ хозяйствѣ
Московской Р уси въ XVI вѣкѣ“, М. 1899, и особенно труду г. Т уганъ-В арановскаго о „Русской фабрикѣ въ прош ломъ и н астоящ ем ъ “. Спб. 1898.
К ъ сож алѣнію , обѣщ аніе, дан ное авторомъ и отмѣченное мною въ п реди словіи къ преды дущ ем у издан ію , показать зн ачительность роли торговаго к ап и тал а при создан іи петровскихъ фабрикъ и этим ъ доказать
„естественность" и органичность и хъ развитія, въ противоположность
р аздѣ ляем ом у мною мнѣнію объ и хъ „искусственности", — »то обѣщ аніѳ
приходится считать отчасти невы полненны мъ, отчасти вы полненны мъ
не въ томъ смы слѣ, въ какомъ молено было ожидать. Предвидя въ моемъ
предисловіи возможность, что аргументы г. Т уган ъ -Б аран овск аго заставятъ меня смягчить мое мнѣніе, я п редполагалъ , что авторъ разум ѣетъ
вліяніе торговаго капитала н а самую форму производства и ж далъ отъ
него доказательствъ того, что уж е до П етра торговый капиталъ превратилъ дом аш н ее производство въ капиталистическое и что петровская
фабрика такъ или и н ач е воспользовалась этим и уж е выработанными
преды дущ им ъ эконом ическим ъ р азвитіем ъ формами. Существование подобнаго подготовителънаго проц есса я и теперь считаю возможны мъ и
вѣроятнымъ; но док азать, что он ъ су щ ест в о в а л а при недостаткѣ сохра
н и в ш а я и приведеннаго въ извѣстность м атеріала. было бы очень
трудно. Вотъ почем у отъ г. Т угана-Б аран овск аго, спеціально изучавш аго
вопросъ, я съ особы мъ интересомъ ж далъ отвѣта н а поставленный имъ
вопросъ о роли торговаго капитала. Отвѣтъ и д а н ъ имъ, но совеѣм ъ не
н а тотъ вопросъ, рѣш еніе котораго въ дан н ом ъ случаѣ было бы наиболѣ е интересно. Г. Т уган ъ-Б арановск ій доказы ваетъ, что часть капиталовъ, накопленвы хъ путем ъ торговли, была при П етрѣ употреблена на

*) «Skizzen russischer Knlturgescbichte, Deutsche yom Verfasser durchgesehene Ausgabe» von E . D avidson, mit einer Vorrede des Verfassers zur dentschen
Ausgabe. I Band. Leipzig. 1898 (Otto Wigand).^
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■открытіе фабрикъ и что роль правитѳльственны хъ денеж ны хъ су б си д ій
была при этом ъ мѳнѣѳ знач ительна, ч ѣ м ъ обы кновенно п олагаю гь. Д а ж е
если согласиться съ этим ъ вы водомъ, основанны м ъ у автора на черѳзчуръ иенолныхъ данны хъ,—все-таки роль торговаго к ап и тала, какъ т аковаго, въ процессѣ развитія формъ п рои зводства не только не будѳтъ
этим ъ р азрѣ ш ена, но даж е не будетъ и поставлена н а рѣ ш еніе. Торго
вый капиталъ, вы нимаемы й и зъ торговли и обращ аемы й на фабричное
производство, очевидно, перестаетъ быть торговымъ; м еж ду тѣмъ, весь
вопросъ въ томъ, какое вліяніе онъ им ѣлъ на формы производства, о ст а 
ваясь въ своей собственной сферѣ — торговли, скупки или за к а з а непо
средственном у производителю . Д опустивъ, что даж е всѣ капиталы , у п о 
требленны е при Пѳтрѣ .на устройство фабрики, были капиталам и част
ными (не только торговыми), а не казенны м и, остается, при всем ъ томъ,
несомнѣнны мъ и неопровергнуты мъ, что сам ое н а зн а ч ен іе, д ан н ое вновь
^тим ъ капиталам ъ, находится въ прямой зависим ости отъ покровительственны хъ мѣръ правительства, приняты хъ им енно съ цѣлью— привлечь
капиталы къ данном у унотребленію . Д р угим и словам и, фактъ „искус
ственности4 привлеченія капиталовъ, хотя бы и частны хъ, къ первой
русской фабрикѣ не только остается непоколебленны мъ, но даж е получ а ет ъ новое яркое подтвѳрж деніе. Г. Т уганъ-Б арановскій это очень хо
рошо чувствуетъ, и потому сам ъ повторяетъ все то, что говорилось сто
ронникам и р аздѣ л я ем аго мною взгл яда по поводу „искусственности" создан ія первы хъ русск и хъ фабрикъ. Но, рядомъ съ этим ъ, онъ хочетъ
спасти и вы сказанны й имъ ранѣ е утверж денія относительно „естествен
ности" русскаго ин дустріальнаго развитія. Онъ не только не п ри зн аетъ
здѣ сь противорѣчія, на которое соверш енно основательно ук а за л а ем у
критика *), но пы тается поставить оба свои утверж денія въ логическую
связь и, какъ я дум аю , дѣлаетъ это очень неудач н о. Онъ представляетъ
им енно, свое первое утверж деніе о „естественности" в ъ видѣ логическаго
вы вода изъ си л логи зм а, въ которомъ второй посылкой сл уж и ть его вто
рое м нѣніе объ „искусственности", а первую он ъ со зд а ет ъ ad hoc, вла
гая въ нее то, что ем у нуж но получить въ в ы воде. Ибо, какъ извѣстно,
въ выводѣ и зъ силлогизм а нельзя ничего получить такого, что не было
бы въ посы лкахъ. И ош ибку, если он а есть въ вы водѣ, можно только
перемѣстить въ посы лки, а уничтож ить ее нельзя. Но ч его никакъ
нельзя сд е л а т ь ,—это вы вести заклю ченіе, п роти в ореч ащ ее посы лкамъ.
Если такой вы водъ сдѣ л ан ъ , то, очевидно, что къ реальной ош ибкѣ противъ фактовъ п р и бав л ен а еще д р угая , формальная — противъ логики.

. *) См. рецензію г. Слонимскаго въ «Вѣстникѣ Европы», 1898, іюнь, и
В . А . М якот ина въ «Русскомъ Богатствѣ», 1899, январь. Противорѣчіе, ука
зываемое критиками, особенно ярко видно изъ сопоставденія слѣдуюіднхъ
двухъ утвсржденій г. Тугана-Барановскаго:
«Возникновеніе у насъ крупнаго производства при Петрѣ было есте
ственнымъ и необходимым ь рсзультатомъ экономическяхъ и содіалыіыхь
условій Россіи».
<Безь мѣръ, принятыхъ Петромъ, крупное производство не имѣло никакихъ шансовъ развиться въ тогдашней Россіи».
Отвѣтъ г. Тугана-Барановскаго см. въ чНачадѣ», январь— февраль 1899 г.
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Г. Т уган ъ-Б аран овскій п редлагаетъ одном у и зъ свои хъ критиковъ „ук а
зать, въ чем ъ заклю чается логическая неправильность такого силлогизма:
„1 посы лка: Эконом ическія и соціальны я устіовія Р оссіи естественно
и необходим о привели къ м ѣрам ъ, приняты мъ Петромъ".
„2 п осы лка. Мѣры, при нятия ІІетромъ, вызвали крупное производ
ство въ Россіи".
„Заключеніе: Возникновеніе крупнаго производства при Петрѣ былоѳстественны мъ и необходим ы м ъ р езультатом ъ эконом ическнхъ и со ц іа л ь ны хъ условій Р о ссіи “.
У казать ош ибку нетрудно. Она заклю чается (помимо того, что тер
мины силлогизм а не „распредѣлены ", т.-е. не у к а за н а степень общности
утверж ден ій автора) въ употребленіи одного и зъ терминовъ си л логи зм а
въ д в у х ъ р азн ы хъ см ы слахъ, или въ такъ назы ваем ом ъ q naternio term inorum („учетверен іе терминовъ"). Очевидно, въ первой посы лкѣ ссылка
н а „экономическія и соціальны я условія" можетъ имѣть только оди н ъ
реальны й см ы слъ, развиваем ы й г. Т угап ом ъ -Б ар ан овск и м ъ и въ его
книгѣ. Х отя „торговый капиталъ" и облегчалъ для Р оссіи переходъ к ъ
крупном у производству, тѣмъ не м енѣе, одного приложенія торговаго
капи тал а къ производству было недостаточно, чтобы переходъ совер
ш ился сам ъ собой: необходим ы были поэтом у также мѣры Петра. Д ругими
словами, „экономическія и соціальныя" условія Россіи, въ си лу своей не
полной подготовленности, привели къ м ѣ рам ъ Петра.
Итакъ, смы слъ первой посы лки— тотъ, что, „неполная подготовлен
ность" (или „полная неподготовленность"— объ этом ъ мы сей ч асъ спорить
не станем ъ ) Россіи — естественно и необходим о привела къ яскусственнымъ м ѣрам ъ и асаж ден ія фабричнаго прои зводства. Столь же несомнѣнно,.
что въ вы водѣ,— если онъ им ѣетъ какое-нибудь зн ач ен іе для автора,—
тѣ же „экономическая и соціальны я условія" обозначаю тъ нѣчто діам етрально противоположное: им енно, „подготовленность" Р оссіи к ъ в озн и к новенію крупнаго прои зводства, вслкдст віе чего это возникновеніе и пред
ст авляет ся авт ору естественньиіъ и необходимымъ. Если не захотимъ,.
вслѣдъ з а авторомъ, „четверить" терминовъ, то его силлогизм ъ прим еть
оди н ъ и зъ сл ѣ дую щ ихъ д в у х ъ видовъ:
1) Неполная подготовленность Р оссіи вы звала мѣры Петра, а мѣры
П етра создали крупное производство (его времени), слѣдоватѳльно, крупноепроизводство (въ той формѣ, въ какой создан о мѣрами Петра) быловы звано неполной подготовленностью Р оссіи.
2) П одготовленность Р оссіи вы звала мѣры Петра, а мѣры Петра
со зд а л и крупное производство; слѣдовательно, крупное производство
вы зван о подготовленностью Р оссіи .
О чевидно, первая посы лка второго силлогизм а не можетъ быть за щ и 
щ аем а, ибо „подготовленность" Р оссіи и „мѣры Петра" исключаютъ д р у гъ
друга: только вслѣдствіе „неподготовленности* — онѣ и могли им ѣть
м ѣсто. Слѣдовательно, приходится отбросить и выводъ второго силло
ги зм а, что „крупное производство вы звано „подготовленностью Россіи".
О стается вы водъ о неподготовленности, — причем ъ вопросъ о степени
этой неподготовленности, р азум ѣ ется, никакими силлогизм ам и р ѣ ш ен ъ
быть не можетъ и п одлеж итъ дальн ѣ й ш ем у и зслѣ дов ан ію .
Е щ е одн о зам ѣ ч ан іе. В ъ первом ъ силлогизмѣ я сдѣ лалъ, для точ
ности, оговорки въ скобкахъ, такъ какъ и наче было бы пеясно также и
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то, о какомъ крупном ъ п р ои зв одств* и детъ рѣчь: утверж дается ли вообщ е
искусственность крупнаго производства въ Р оссіи или только его и ск ус
ственность въ первое врем я его сущ ествованія. В ъ текстѣ „Очерковъ" я
соверш енно оп р едел ен н о ст ал ъ на вторую точку зр ѣ н ія , ук а за в ъ иѣкоторыѳ характерны е факты, свидѣтельствую щ іе и о непрочности фабричнаго производства въ первое время послѣ Петра, и о его постепенной
акклим атизаціи в ъ Р оссіи со времени Екатерины. Г. Т уган ъ -Б аран овск ій
эти хъ фактовъ не опровергалъ; напротивъ, онъ д а л ъ в ъ своей книгѣ
нѣсколько новы хъ фактовъ того же рода, которыми я и воспользовался
въ настоящ ем ъ и здан іи для развитія своей прежней мысли, Я очень
хорошо знаю , что сущ ествовали м иѣнія, защ и щ ав ш ія и общ ій тѳзи съ—
объ иск усственн ости кап и тал и зм а въ Р о ссіи вообще; но свое отрица
тельное отнош еніе къ эти м ъ м нѣніям ъ я достаточно ясно вы сказалъ въ
текстѣ „Очерковъ".
Не зн аю , удовлетворить ли эта оговорка г. Т уган а-Б аран ов ск аго. Въ
одномъ мѣстѣ своей статьи онъ „р ѣ ти т ел ь н о отказы вается понять, въ
чемъ заклю чается см ы слъ глубокомы сленны хъ р а зсу ж д ен ій объ искусственномъ прои ехож деніи наш его капитализм а". Но ниже, на той же
страницѣ, он ъ становится сн исходи тельнѣ е— и поним аетъ. „Н евидимому,—
говорить онъ,— си л а р азсм атр и в аем аго ар гум ан та заклю чается в ъ томъ,
что въ Р оссіи капиталистическое производство встрѣчаетъ м енѣ е благо
приятный условія для своего развитія, ч ѣ м ъ въ д р у ги х ъ странахъ". К а за 
лось бы, на таком ъ пони м аніи можно было сговориться окончательно
и покончить пререк ан ія. Но автору такая уст уп к а каж ется, повидим ом у,
ч ер езч ур ъ уж ъ больш ой. С огласивш ись говорить объ „искусственности"
русскаго промы ш леннаго р азвитія, какъ о чемъ-то возм ож ном ъ и понятномъ, онъ доказы ваетъ, вполпѣ основательно, что и въ д р у ги х ъ странахъ
промы ш ленность р азвивалась съ поддержкой правительства, т. ѳ. и ск ус
ственно. Мы опять готовы бы были согласиться, но г. Т уган ъ -Б аран овск ій
тутъ и беретъ н а за д ъ сдѣлан ную раньш е уступ к у. „И такъ,— р езю м и руетъ
он ъ— капитализм ъ разв и вал ся въ Р оссіи столь же искусственно (или
естественно, какъ хотите), к ак ъ и во в сѣ хъ д р уги х ъ странахъ ". З а ч ѣ м ъ же
непрем ѣнно „столь же?" Скажи авторъ хоть „тоже", вмѣсто „столь же", и
.опять споръ бы м огъ кончиться. Но, нѣтъ, ем у нуж но, почем у-то, именно
„столь же". На „менѣе" (естествен но) и на „болѣе" (и ск усствен н о) онъ
опять н есогл асен ъ , хотя, к азал ось бы, онъ уж е понялъ, что въ „болѣе"
или „менѣе" зак лю чается вся „сила р азсм атр и в аем аго аргум анта".
Мои возраж енія на рецензію г. Струве, сдѣ ланны я в ъ п р еди сл овіи
къ 3-му и зданію , вы звали со стороны г. Струве отвѣтъ *), о которомъ я
тоже долж ен ъ сказать нѣсколько словъ. Г. Струве обходи ть м олчаніем ъ
всѣ мои зам ѣ ч ан ія , кромѣ тѣхъ, которыя к асаю тся его теоріи развитія
русской кустарпой промы ш ленности. Эту теорію онъ не только п оддер ж иваетъ въ полномъ объем ѣ, но и р азви ваетъ далѣ е, п р ед у п р еж д а я н а
этотъ р а зъ читателя: „положенія мои основаны н а фактахъ, а не „вы
ведены и зъ опредѣленій". К аж дое обобщ еніе настоящ ей статьи можетъ
быть ad. libitnm подкрѣплено. Мои обобщ енія и здѣ сь , и въ критикуемой
г. Милюковымъ р ецензіи явились и слож ились не при п и саніи дан н ой
статьи или рецензіи . Они представляю гь попытку науч н аго историко*) «Міръ Божій». 1898, апрѣль.
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сравнитедьнаго истолкованія огромнаго, накопивш агося въ нашей л и тер а
тур * фактическаго м атеріала". Конечно, было бы лучш е, если бы читатель
сам ъ приш елъ къ сдѣланной здѣ сь сам ооц ен к е; но, къ сожалѣнію ,
г. Струве даѳтъ для этого слиш ком ъ м ало данны хъ. Оставляя, поэтому,
приведенны й заявленія н а отвѣтственности автора, не могу, однако, нѳ
констатировать, что написанны я им ъ по* поводу моего отвѣта 13 страницъ
содерж атъ въ себѣ, при нисколько большей сдерж анности тона и полемич ескихъ пріем овъ, прежнія дедук ц іи и зъ понятій, попреж нем у не п од
крепленны й фактами. А то новое, что да ет ъ разби раем ая статья, с о 
ст ои те и зъ усилій,— надо сказать, не совсѣм ъ безп лодн ы хъ ,—перенести
споръ н а б о л е е защ ищ ен ную позицію , не дѣлая въ то же время никакихъ
формальныхъ уступокъ.
По отнош енію къ своим ъ „вы водамъ и зъ опредѣленій" г. Струве з а 
щ и щ аете, во-первы хъ, дринц ип іальн ое право н ауки на систем атику наблю даемыхъ явлѳній; во-вторы хъ, в ъ частности ту систем атику формъ
производства, которую онъ заим ствовалъ и зъ Бю хера, и ея приложимость
къ объясненію историческихъ явленій. П ерваго, т.-е. права н аук ъ на си 
стем атику я, конечно, никогда не отрицалъ. Во второмъ, т.-е. въ правиль
ности систем атики Б ю хера, я теперь ещ е сильнѣе сом нѣваю сь, чѣмъ два
го д а н а за д ъ , такъ какъ теперь мы им ѣем ъ блестящ ую критику этой си 
стематики, сдѣланную Зом бартомъ. Новый анализъ Зом барта обѣщ аетъ
быть настолько капитальны мъ вкладом ъ въ систем атику формъ промыш
ленности, что вести теперь полем ику съ г. Струве н а почвѣ стары хъ бюхеровскихъ опрѳдѣленій, каж ется мнѣ, было бы безполез ной потерей вре
мени. В ъ частности, Зом бартъ устан ав л и в аете въ сам ом ъ преддверіи
своей классиф икаціи коренное р азл и ч іе м еж ду „системой хозяйства" и
.ф ормой хозяйственнаго предпріятія" („заведенія", Betrieb), доп уск ая, что
одн а и та же форма зав еден ія можетъ быть употребляем а при самы хъ
различны хъ „систем ахъ н ародн аго хозяйства". Эта идея, можетъ быть
п ом ож ете прим ирить „параллельное сущ ествованіе р азн ы хъ формъ про
изводства" и „неуловимы е переходы " м еж ду ним и, представляемы е д е й 
ствительностью и упом януты е въ моемъ предисловіи к ъ 3-му и здан ію ,— съ
правомъ науки на систем атику. П о с л е новаго ан ал и за Зом барта н ауч н ая
систем атика, можетъ быть, окажется достаточно гибкой, чтобы н ен аси ло.
вать действительности и не плодить „н едор азум еній " и доктринерства
Впрочемъ, ещ е р а н е е статей Зом барта, въ своем ъ собственномъ л а 
г е р е г. Струве встретилъ противорѣчіе: въ своей и зв естн ой книгѣ о
„Р азвитіи кап итализм а въ Россіи" г. Ильинъ сталъ въ обсуж даем ом ъ во
п р о се на точку зр е н ія , противоположную г. Струве.
Что к асается новы хъ „построеній" г. Струве, о н е вы званы, какъ уж е
ск азан о, ж еланіем ъ лучш е обосновать основной тези съ , слиш комъ звучавш ій парадоксом ъ въ прежней р ец ен зіи г. Струве: именно его пиложеніе, что отсталая эконом ическая РоссІя была, въ сущ ности, б ол ее п од
готовлена къ к ап и тал и зм у, ч ѣ м ъ З а п а д ъ . В ъ Р оссіи не было рем есла,
препятствовавш аго к апитал изм у въ Е в р оп е, говорилъ онъ прежде. В ъ
Р оссіи именно вслтъдствіе от сут ст вія ближ айш аго р ы н к а и зда в н а сущ ествовалъ ш ирокій ры новъ для обм ѣна прои зведен ій м еж ду различны ми
областям и наш ей обш ирной страны ("именно, м еж ду н езем ледельческой и
зем ледель ч еск ой Р оссіей ),—говоритъ онъ теперь. Этотъ рынокъ и создалъ
капиталистическую кустарную промыш ленность.
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Мысль очень остроумная и интересная,— н ечуж дая и зап адн ой эко
ном ической литератур*. В ъ ви ду послѣдняго обстоятельства мы въ правѣ
спросить: не сущ ествовало ли кое-гдѣ и въ Европѣ такого же „естественно - географ ическаго“ р аздѣ л ен ія т р уда м еж ду большими территоріям и,— и такъ ли свойственна эта особенность исклю чительно Россіи?
Но, к акъ бы то ни было, на этотъ р а зъ сущ ествован іе к апиталистиче
ской кустарной промы ш ленности— не является болѣе у автора до к а за тельствомъ подготовленности Р оссіи къ кап итал и зм у, а, напротивъ, одним ъ и зъ послѣдствій ея эконом ической отсталости. Нельзя не пожалѣть,
однако, что авторъ не дѣ лаетъ и зъ усвоенной им ъ теперь мысли ника
кого дальнѣ йш аго употребления для какого-н и будь фактическаго объясненія. Мы спраш ивали и спраш иваем ъ: к огда ж е н ач ал а играть роль
въ русской народной ж изни эта капиталистическая кустарная промыш 
ленность? Авторъ отвѣчаетъ различно: то онъ н азы ваетъ XVII вѣкъ, то
XVIII вѣкъ и XIX; то, наконецъ, децентрали зован н ое товарное п рои з
водство оказы вается „такъ же старо, какъ е г о б а з и с ъ —національное р аздѣ л ен іе труда м еж ду незем ледѣльческой и зем ледѣ льческой Россіей".
Во всякомъ сл уч аѣ , раньш е этого ви да промы ш ленной культуры — ни
чего не было, потому что простое „мгьстное кустарничество, н еп осред
ственно вы растаю щ ее и зъ дом аш няго промыслового труда зем ледѣ льца
(H ausw erk или H au sfleiss Бюхера')“— „знам ѳнуетъ въ дѣйствительности,
полное отсутствгв въ ст ранп промыш ленной кул ьт ур ы * .
Почему дом аш нее кустарничество есть нѳпрем ѣнно мгьстное, а то
кустарничество, продукты котораго отсы лаются н а ш ирокій рыпокъ, въ
др угія „естественно-географ ическія“ области Р оссіи ,;— непрем ѣнно и ср а зу
должно быть капиталистическимъ, этого авторъ не объясняетъ. И самы й
вопросъ, зд ѣ сь поставленны й, долж енъ показаться ем у результатом ъ п ро
стого „н едор азум ѣ н ія“ или „н еп он им ан ія“. Вѣдь ск азал ъ же Б ю херъ, что
производство н а ш ирокій рынокъ есть капиталистическое: очевидно,
стоитъ доказать только, что р усск ое кустарн ое производство работало
на ш ирокій рынокъ; а что оно было к апиталистическим ъ,— это у ж е б у 
детъ р азум ѣться сам о собой. О ставивъ Б ю хера въ сторонѣ, мы можемъ
конечно, безусловно согласиться съ полож еніемъ: всякое к ап италисти
ческое производство есть производство на ш ирокій рынокъ. Н о , по пра
виламъ логики, это общ еутвердительное п р едл ож ен іе м ож етъ быть „об
ращ ено" лиш ь въ частно-утвердительное: нѣкоторое (н е всякое) п рои з
водство н а ш ирокій рынокъ есть капи талисти ческ ое.
В ъ итогѣ, и зъ в сѣ хъ новы хъ полож еній г. Струве мы можемъ со
гласиться только съ одним ъ,— именно съ тѣмъ, дл я котораго г. Т уган ъ Б арановскій собралъ не мало ф актическихъ дан н ы хъ, а г. Струве намѣтилъ (хотя и не р азвилъ ) нѣкоторое теоретическое обоснованіе. ІІослѣ
работъ обоихъ писателей, безспорно, становится я сн ѣ е, чѣмъ было п р е
жде, что та круп ная роль, которую сы грала р усск ая к устарная п ро
мышленность въ XVIII и XIX вѣкЪ наш ей исторіи — не есть простое насл ѣ діе прош лы хъ врем енъ и не есть такж е за л о гъ ея роли въ б у д у іцемъ, а есть явленіе, съ одной стороны, новое, съ др угой — переходноеОно есть явленіѳ новое, такъ какъ въ этотъ п ер іодъ кустарная промы 
ш ленность (каковой бы мы ее ни считали раньш е) несомнЪнно стан о
вится капиталистической. Это есть также явленіе п ер еходн ое, такъ какъ
тотъ же капитализм ъ, который расш ирилъ эконом ическую роль кустар
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ной пром ы ш ленности, воспользовавш ись ею, какъ сам ой подходящ ей
при д а н н ы х ъ у сл ов ія хъ формой предпріятій,— въ своем ъ дальнѣйш ем ъ
р азв и тіи явился злѣйш им ъ врагом ъ этой формы, грозя, если не полнымъ ея ун и ч тож ен іем ъ , то, во всяком ъ сл учаѣ , св ед ен іем ъ къ гораздо
болѣе скромны мъ р азм ѣ рам ъ.
В ъ такой ф орм улировка тезисы гг. Т уган а-Б аран овск аго и Струве
казал и сь мнѣ вполнѣ заслуж иваю щ им и п р и зн ан ія и были приняты
мною во вним аніе при пересм отрѣ текста „Очерковъ" для настоящ аго
и здан ія .
Что к асается споровъ по общ имъ соціологическим ъ вопросам ъ, то
м одчаніе г. Струве, если и не свидѣ тел ьствуетъ о его согл асіи со мной,
то, во всяком ъ сл учаѣ , лиш аетъ м еня п овода продолжать съ н им ъ по
лем и ку,— тѣм ъ болѣе, что послѣ его статьи в ъ № 74 „Сѣв. Курьера"
трудно было бы суди ть, не им ѣя его собствен н аго заявлен ія, въ какой
степ ен и г. Струве будетъ п оддер ж и вать свои прежнія утверж денія о
роли личности въ историч еском ъ процессѣ.

С.-П етербургъ, 8-го февраля 1900 г.

