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Синтаксис пермских сказок ).
П. Г, С т р е л к о в .
Задачей настоящей работы является описание синтаксических явле
ний языка пермских сказок по собранию Д. К. Зеленина „Великорусские
сказки Пермской губернии“, Петроград, 1914 (Записки р. геогр. о-ва по
отд. этнографии, т. ХЫ).
Предметом описания послужили лишь те сказки, которые принадле
жат коренным обитателям-великоруссам Пермского края, его урожен
цам, и которые были записаны самим Д. К. Зелениным под диктовку
сказочников, і аким образом, выпали сказки, доставленные разными ли
цами Д. К. Зеленину, опубликованные ранее в местных изданиях, а также,
естественно, и сказки, рассказанные башкирами. Остались неиспользо
ванными, кроме того, сказки, принадлежащие „обывателям“, относительно
которых у меня, в согласии с данными, приводимыми Д. К. Зелениным,
не было уверенности, что они связаны по языку и воспитаны той линг
вистической средой, к которой принадлежат сказочники—уроженцы Перм
ского края. Итак, мною использованы сказки Ломтева, Саврулина,
Шешневых Ф. Д. и Н. Ф., Черных, Глухова и Алексеева. Эти сказоч
ники-уроженцы б. Екатеринбургского уезда. Один Ф. Д. Шешнев—
уроженец Красноуфимского уезда, но и он с малых лет жил на терри
тории того же уезда.
Таким образом, исследованные сказки обединены хронологически,
географически и этнографически. Записаны они одним и тем же лицом
в 1908 году на территориии бывшего Екатеринбургского уезда. Поскольку
пестрым является состав русского населения Урала вообще, постольку
ему должна быть присуща и пестрота языковых явлений, о которой
говорят как записи Д. К. Зеленина, так и его обширное предисловие
к тексту сказок. Во всяком случае вышеуказанное ограничение матерьяла
дает возможность считать, что из описания синтаксических явлений
устранено все то, что можно было бы признать случайным по хроноло
гической отдаленности или по социально-этнографической чуждости для
того состояния языка, которое зафиксировано записями Д. К. Зеленина.
Кроме того, при таком ограничении матерьяла исключались случайности
несовершенства записей, принадлежащих разным лицам без соответствую
щей специальной подготовки.
Не предполагая разрешать здесь принципиальных вопросов построе
ния синтаксической системы, считаю необходимым указать, что придер
живаюсь того аналитико-синтетического метода в исследовании синтак’) Печатаемая статья представляет собою первую главу более обширной работы,
в состав которой входят главы: Предложение. Словосочетание. Части речи. Сочетание
предложений. Порядок слов. Синтаксико-стилистичсские формы.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. И.
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сических явлений, который рассматривает их в тесной связи друг с другом,
как систему сложных синхронических взаимоотношений различных сто
рон языка—морфологии словоизменения, морфологии словообразования,
морфологии словосочетания и лексики и имеет исходной единицей—
предложение- Поэтому, в основу описания положена система синтаксиса,
созданная ак. А. А. Шахматовым, как наиболее совершенная, по моему
мнению, в своих методологических основах и отчетливая в деталях клас
сификации.
Центральной синтаксической величиной, как и для Шахматова, для
нас является предложение, как словесный выразитель психической ком
муникации, т. е. акта мышления, предназначенного для сообщения. Сло
восочетание—величина вторичного порядка, извлекаемая из предложения,
определяемая им в своей функции и представляющая уже в известной
мере лингвистический препарат.
Основным нашим убеждением является то, что синтаксический фено
мен не может быть постигнут односторонне ни психологией, ни фор
мально воспринимаемой морфологией словосочетания, а только ком
плексно, синтетически, как Живая категория языкового мышления.
Высказанными положениями определяется и план настоящего опи
сания, совпадающий в общем с планом „Синтаксиса русского языка“
ак. Шахматова.
При описании синтаксических явлений в языке пермских сказок я не
Ставил себе целью дать исчерпывающий перечень всех синтаксических
явлений и подтвердить их всеми имеющимися в наличии примерами.
Имея в виду синтаксические нормы литературного языка, я более инте
ресовался известными, хотя бы и минимальными, своеобразностями син
таксиса пермских сказок и стремился представить их в наиболее типич
ных примерах их употребления. Но должен оговориться, что это огра
ничение материала понималось мною в широком смысле, и поэтому
я описывал и те явления, которые обычны и типичны в литературном
языке, но в языке пермских сказок, например, представлены не в том
лексическом матерьяле, в котором это явление воплощено в литератур
ном языке, или с какими-либо, хотя бы и минимальными изменениями
функций.
-------------Обозначения. В виду того, что Д. К. Зеленин разделил свои сказки
на „стихи“, лучше сказать абзацы, и это деление очень удобно для разы
скания любого места книги, я большой цифрой, поставленной после
приводимого примера, обозначаю номер сказки, а малой, стоящей рядом,
абзац данной сказки. Квадратные скобки означают пропущенные слова,
синтаксическое место которых Так или иначе отражается на строе изу
чаемого предложения. В подавляющем большинстве случаев эти скобки
принадлежат мне и крайне редко—Д. К. Зеленину. Круглыми скобками
обозначаются Д. К. Зелениным вводные слова и предложения.
С о к р ащ ен и я.
В3=Воетоков. Русская грамматика, изд. 3-е, СПБ, 1838.
ГП=Греч. Практическая русская грамматика, СПБ, 1827.
ДП=Дурново. Повторительный курс грамматики русского языка. Вып, II. Синтаксис,
н. I, ГИЗ, 1929.

â
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писи. Известия о7.’д. р. яз. и слов РАН, тт. XXIVs и XXVI, 1923 г.
KEi^Kartsevski. Études sur le système verbal du russe contemporain. I Classification
naturelle des verbes russes. II Mécanisme des aspects, „Slavia“, 1922—1923, стр. 242—268,
495-523.
КП=Карцевский. Повторительный курс русского языка, ГИЗ, 1928.
КР=Карцевскин. Русский язык, ч. 1, грамматика. Прага, 1925,
ЛР=Ломоноссв. Российская грамматика. Сочинения изд. Акад. Наук, т. IV.
П3=Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 3-е, ГИЗ, 1928.
П2.=Та же книга во 2-м изд., М. 1920.
ПИ=Потебня. Из записок по русской грамматике. Тт, I, 1874; II, 1874; III, 1899.
РЯ=Русский язык б советской школе.
РР=Русская речь. Сборники. Нов. сер. Вып. Г-III.
Ф 3 =:Филологические записки.
Ш=Шахматов. Синтаксис русского языка. Изд. Ак. Наук СССР. Вып. I, 1925
Вып. II, 1927.
ШО=Шахматов. Очерк современного русского языка, ГИЗ, 1925.

Г Л А В А ПЕР ВАЯ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

I Односоставные предложения.
§ 1 . Группе односоставных предложений принадлежат те типы пред
ложений, которые в своей словесной структуре не отражают двухчлен
ное™ соответствующей им коммуникации. В основание деления этих
предложений Шахматов положил определение природы главного члена этих
предложений, устанавливаемой соотносительно с подлежащим или ска
зуемым двусоставных предложений.

Экзистенциальные предложения (подлежащные).
§ 2. Формальное выражение главный член этих предложений нахо
дит в именительном падеже. Значение именит, падежа включает в себя
признак бытия, наличия в настоящем времени, вследствие чего Шахма
тов и определил подобные именительные падежи, как такие, которые
„выражают сочетание суб'екта с таким предикатом, который соответ
ствует представлению о бытии“. (Ш. § 36; также ГР, глава XVI).
Примеры: И видит в первой комнате: прилеплен на стене потрет—д е ви ц а 8 ,. Я во сновидании вижу'- прибыли к нам мною народу
и к о нной пот оп и рж ание? 184. Кутили сколь есь. И сказке конеи\
1221. В этом последнем примере дат. п. сказке зависит от главного
члена конец—дат. принадлежности.— 7о заходит в дом, увидал он'Марфы В а в и л о н о в н ы сест ра 139. Поутру приезжают к Рязанцову
хохлы на 12-ти подвод на быках; и ф ла к и к а зён н ы е 819.
Односоставные экзистенциальные предложения встречаются и в за
висимых предложениях. Примеры: Она заойкала, соскочила, смотрит
в зеркало, што п я т н о 1421. А мы сказали, што нашему царю не до
тово, што т акое горе 10э. Царю доложили, што т акой-т о садов
ник■; „не желаешь ли своей дочери сад устроить?“ 106. Царь видит,
што н е п о р я д к и 823. То видит садовник, што н еп о р ядки , бежал
к Катун-девице с докладом 7*.

~
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В главном члене может быть и количестве! н )• именное сочетание.
Пробудились братьи и видят, иипо д ва к о н я 7П.
Экзистнциальные предложения с указательным словом вот, которые
можно бы выделить в особую группу указательных предложений. При.
меры. Вот ш к а т у ло ч к а ф о р м ен н а я ! охотнику если продать, пол
штофа дадут мне за её 81Г). В от беда! Куды жо теперь я? 21с. Вот
и невест а, полюбовались! 12 1е (выше идет речь о генерале, который
целую ночь бросал навоз под чарами волшебницы-невесты Ивана Ца
ревича).
Особый случай представляет следующий пример: Вот тебе и
жена! 1 8. Хотя здесь дат. п. тебе и не мо'жет быть об'яскен как приименный, однако его не приходится приравнивать к дательному в пред
ложении вот вам софа (Ш. § 39), которое Шахматов на основании
приглагольности дат. п. вам отнес к двусоставным неполным предложе
ниям. Дело в том, что „вот-)-дат“ здесь нечто в роде неразложимого
словосочетания. Во всяком случае „тебе" здесь имеет обобщенное зна
чение и поэтому ослаблено в своем синтаксическом значении. Это об
стоятельство и мешает дат. п. тебе быть в полном смысле слова при
глагольным дополнением, а следовательно падают основания выделять
это предложение из группы односоставных (сравн. П3, стр. 437). Сравн.
обычные разговорные: Вот вам и поездка! Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день\

Сказуемные (бесподлежащные) предложения.
§ 3.. Эти предложения представлены несколькими видами: именные— •
морфологическая их форма совпадает с рассмотренными экзистенциаль
ными, глагольные—личные и инфинитивные, наречные и междометные.
Хотя главный член именных предложений и соответствует сочетанию
субъекта соответствующей психической коммуникации с предикатом и,
следовательно, по этому признаку они совпадают с группой экзистен
циальных—подлежащных, необходимо по признаку соответствия их глав
ного члена сказуемому двусоставных предложений вслед за Шахматовым
и Пешковским выделять их в особую группу (Ш. § 39 и §§ 48—75;
П3, гл. XX, стр. 460 и сл.).
§ 4. А. И м енны е. Выразителем их является именительный падеж
существительного или прилагательного, в силу чего они в морфологи
ческом смысле сходны и могут быть смешаны с экзистенциальными
предложениями. Примеры: Царь завёл пир на весь мир: радосъ, што
дочь я опять розыскал 41б. Сравн. двусоставное полное: То, братец,
великая нам радосъ! 47 и двусоставные не полные: Тогда уж ему
не радосъ! 4п. Великая нам радосъ! где жо ты... 4г —Марфа ца
ревна, мы от роду такой музыки не слыхали: т акие м у зы к а н т ы —
и не вышел бы из корабля у ево 209(при расчленении это предложение
приняло бы вид „они—такие музыканты“). Барин прими меня, нечаяннова госътя: молодец не простой, а Иван царевич! 126. Русской дух
ко мне пришол— человек не прост ой, а И в а н ц а р еви ч 618 Што
ето такое? р а зб о й ст во ! 1%. Сездим! только одна проф орм а! 2W,

—
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Ну, старик, м олод ец, угадал! 522. „Много я, тятинька, везде блудил,
много ходил, вот розыскал себе невесту хорошую, будем с ей пожи
вать“. — „Хорошее дело!“ 22]Гі. „Это, — говорит: — што у тебя?“—
„Деньги“. А т р ет ь я предм ет а: вы когда золотые волосы деръгали
из головы... 4815. Царство ето отворяетца на время’ когда змей полоз
роздвинетца, тогда отворяютса и вороты. (Змейланское царство) 132.
Выходили вся свита и дивились свояки, што верно он 22І. Пошол он
в подвал... и взял себе боёвую палицу о сто пудов. (Т р ё х м е с я ч н о й ) 275
Совсем, говорит, у тебя дочъ дура! хорош а да д у р а ! 1113. В от п о д 
ле ц\ '¡де ему не приказывают, тут и лезет! 208. „Если придет твой
сын, мы ево застрелим, а тебя не отпустим“—„Дело ваше!“ 24. Под
ходит к одному богатому дому, в котором пируют—дело сватъбы 344.
Как видно из приведенных примеров, односоставные сказуемные
предложения именного типа достаточно явно отличаются от подлежащных по своей функции. Много труднее отделить их от соответствующих
двусоставных неполных с отсутствующим подлежащим. Действительно,
Пешковский не делает такого выделения и относит их к неполным пред
ложениям „с предикативным существительным в именительном падеже,
нулевой связкой и подлежащим, заимствованным из всего содержания
предыдущей речи“ (П3, стр. 460). Вполне убедительно доказав, что
экзистенциальные предложения односоставны, Шахматов и относительно
данного типа утверждает то же: „Рассматриваемые предложения близко
сходны с такими неполными предложениями, где опущено подлежащее
(напр., подлежащее это); по отличием их является интонация. Почти все
приведенные примеры представляют восклицательные предложения; эм
фаза является заместителем недостающего подлежащего, почему такие
предложения и не должны быть признаны неполными“ (Ш. § 52). Однако
в виду существующей неустойчивости такого показателя, как интонация,
в русском языке приходится признать, что данный вид предложений в
значительном количестве случаев своего употребления не представляется
достаточно определенным и может быть поэтому квалифицирован в дво
яком смысле.
§ 5. Б. Глагольны е, вы раж енны е личными формами. На осно
ваниях, изложенных Шахматовым (Ш. § 53), сюда отношу нижеследую
щие случаи:
1
л. и 2 л. ед. и мн. ч.: Еще работу на тебя наложу: и з л а д ь , —
говорит: — мне светы такие же, какие... 48и . Чё зна еш ь, то и де
ла й т е 2416. Да хоть сколько маш и, нихто не уймёт 19. Ну, избушкач
станъ по-старому, как матъ поставила! 1 ]2. С т ой, мерзавцы! не
взать, не вперед вам дороги нету! 215 (если только „стой“ здесь не
надо считать глагольным междометием). Я вам пособлял, и мне посо
бляйте! 718. Последний пример подчеркивает, что стремление к не
расчлененности повелительных форм в языке пермских сказок так сильно,
что даже в случае противопоставления 1 -го лица одного предложения
2-му лицу следующего расчленения не происходит. Случай особенной
убедительности односоставности таких предложений. Несмотря на это,

ниже придется приводить многочисленные примеры и расчленения, но
с особыми дополнительными к основному значению оттенками.
О собы й случай: знай в функции 1 л. наст, вр.: Чё жо тебе
за все эти шесъ годов? — Не з н а й уж, истинный Христос! чево
подаришь. 2516. Из контекста вполне ясно, что знай здесь 1 л. ед. ч.,
и следовательно восходит к знаю, представляя фонетическую редукцию
этой формы. Это своеобразное употребление ф. знай следует сопоста
вить с обычным его употреблением в 3 л. наст. вр. при наличии парал
лельного глагола в 3 л. наст, вр., с которым знай и находится в опреде
ленной связи. Напр.: О на только знай п р и п о д н и м ается... З н ай
себе по саду гу л я е т (срвн. Ш. § 236). В нашем примере знай упо
треблено самостоятельно, без связи с последующим глаголом, стоящим
в другом лице.
2
л. ед. ч. наст. вр. здраствуешь, как выразитель пожелания, привет
ствия при встрече: Конь подскакал и говорит' „ 3 д р а вст вуеш ъ , мой
старый хозяин!“ 217. З д р а с т в у е ш ь , Маркобруновна сестричка! І 810.
Он подходит и говорит: „З д р а с т в у е ш ь , Маша!'1 1119. Выходил ко
роль.— „ З д р а вс т ву еш ь , господин конюх!“ 106. З д р а в с т в у е ш ь , Ва
нюшка! 815. „ З д р а ст вуеш ь, русысой царь!'' — Цорь с им поздоро
вался: „ З д р а ст вуеш ь, старичек!“ 1017. З д р а с т в у е ш ь , господин
хозяин король!— говорит 1119. З д р а с т в у е ш ь Микулишна!— З д р а ст вуёш ъ батько! 213. ...и говорит: „здраствуешь, тятинька/“ 24и ,
Рядом существует свойственное и литературному языку: З д р а в с т в у й ,
конъ-вешша! 217. Не соотносительно ли этой форме современное
„даеш ь“?
§ 6 . В. Н еопределенно-личны е или обобщ енно-личны е пред
ложения.
Неопределенно-личное значение 1-го лица единств, числа. Два
примера: Он напился, наелся. Покулъ богу морился, убрали со стола,
и не зн а ю хто 80. Богу покулъ молился, убрали со стола, и не зн а ю
хто 87. Случай редкого обобщения ф. 1 лица, отмеченный Шахматовым
только в одном случае — в романе „Что делать“ (см. Ш. § 57).
2 л. ед. числа в том же значении в афоризмах, содержащих обще
обязательные утверждения: Да, Маша, тебя омманутъ можно, а бога
не омманешъ! 11 0.
3 л. ед. числа в том же значении: Если мне воротища на ко
рабле, то опятъ корапъ су держит 8а. И з воды к р и ч и т человече
ским гласом 83. Литературная параллель — тургеневское „Стучит!“.
В прош. времени сослагат. накл.: В левое ушко залез, в правое
вылез — и зд р е л бы гля д е л с очей не с п уш ш а л экова молодца 220- 1(і. ів.
З р е л бы, глядел, с очей не с п уш ш а л 35. 2318.
3 лицо мн. ч. в неопред, личном значении: Што говорит: —
там скажут? 489 Я бало (на котором полозья гнут ) забыл дома 21г
В прошед. времени: Наконец, король што-то захворал и по скорости
помер. У короля не было братьёв, то с х о д и л и с ь и совет овались:
„ково п о ст а ви м в короли королевством править?“ В короли всякому
охота, а д авай т е за д а д и м т е задачи 1710. Неопределенно-личное

значение двух первых глаголов распространяет свой оттенок обобщения
и на следующие за ними формы 1 л. мн. и 2 л. мн. Ох какова на с'еданъе
мне маленъкова п р и с л а л и 9,, Собрался весь народ, обы скали, — ни
коей не м огли н а й т и 48ы.
3 лицо мн. ч. с обобщенно-личным значением, как заместитель 1 л.
ед. ч-: Царю сделалось это канфузно: „Не тебя с п р а ш и ва ю т “ 824.
§ 7. Колебание личных и неопределенно-личных оборотов, как пере
ходное звено к личному обороту: С р я(е)д и ли ево как есь в солдацкой
мундер, н а з н а ч и л и к генералу в колидор на вести 1415. (В предше
ствующем контексте: стали солдатики енералу жаловацца) . — Д о л о 
жили царю, што Васинъка Вареіин желает в военное положение безо
всякой засчиты 1413. (В предыдущем контексте: „Приходит он к ене
ралу... Енерал хорошо ево знает... если царь прикажет, так и я за
брею). Наконец, налицо расчленение: То оне во второй раз опять ево
п о с т а ви л и в дежурство к енералу в кали дор 141Т. Но и в этом слу
чае, хотя расчлененность налицо, подлежащее оне не обозначает опреде
ленных лиц (стоит в начале абзаца) и даже отдаленный контекст не
раз'ясняет, кто такие эти оне, и приближается к неопределенно-личным
расчлененным оборотам новых языков с es, man, on, one: es gibt; man
arbeitet und sieht nicht wie die Zeit vergeht; on dit; one sees.
§ 8. Неопред.-личное оказались вместо ожидаемого безличного ока
залось в сцеплении с рядом стоящим предложением: Завел он ево в
пешшоры. О ка за ли сь: горят свечи 1513. Если верно, что неопред.-личная форма сменила здесь безличную форму, то надо предположить про
пуск союза што, т. е. первоначально было: оказалось, што горят
свечи. Восходит к тому типу безличных оборотов, который описан Шах
матовым (см. Ш. § 86), как форма переходная от безличного оборота
к предикативному. „Безличный глагол может рассматриваться, как выра
жение предиката при суб'екте, выраженном другим предложением“. При
меры: „Если здесь не чудо, то преступление“, — блеснуло в моей го
лове. Бывает, что и себя жалеть не должен. Анализируя значение
безличного глагола в этих сочетаниях, Шахматов устанавливает здесь
„предикативное употребление безличного глагола, подобное употреблению
его в двусоставных безличных предложениях“. Итак, из оборота „ока
залось, (што) горят свечи", под влиянием антиципации возник новый
„оказались, горят свечи“, который трудно квалифицировать с точки
зрения отстоявшихся синтаксических величин, заставляющих его воспри
нимать или как безличный, или как определенно личный, согласованный,
тогда как он ни то, ни другое. Ближе всего он к неопред.'личному зна
чению1)§ 9. Неопред.-личное отвалила и привалила. Вот, братчик, от
етова боку отвалила, а к етому привалила, как камень, здыхать не
могу 58. Форма женск. р. ведет нас к личному восприятию глагола, но
г) Понимание оказались как неполного предложения, т. е. из „оказались свечи -fгорят свечи“ невозможно потому, что мотив горящих свеч вводится здесь в сказку впер
вые, и сокращение по существу дела могло коснуться лишь второго члена, т. е. полу
чилось бы — „оказались свечи: горят“, но не наоборот,

восстановить опущенное подлежащее нелегко. Контекст не дает никаких
указаний, и остается догадка смыслового характера — „болезнь“,„боль“.
Оборот остановился на полпути к безличности1).
§ 10. Особый случай неопределенно-личных форм имеем в предло
жении говорит в контекстовых условиях множественного числа, что
удаляет его от конкретности личной формы и делает уступку категории
неопределенной личности. Примеры: Над ним надсмехались: „совсем,
говорит , у тебя дочь дура! 113. Тогда закричали все: „браво, браво и
браво! законно сделал!“ говорит 11 27. Больше не пойдем, говорит:
к ей! 12 17. (Заключительная реплика, безыменная, разговора 3-х генералов
о невесте). Володъка рабочих спрашивает: „сёднишную ночь сколько
денег вы наработали?“—-„Сорок тысяч только сёдни, поленились“,
говорит 11.2. /Ионы их сказали: „што-то наших мужьёв долго нет?,..
Д а ведь ето подерутца там об конях-то: получше заглянеииа; зависные!“—говорит 2114. То подгзжают, шапки перед свяшшенником
снимают: „Батюшка,—-говорит : — не проходили ли молодец с деви
цей?“ 241в. „Ой,— говорит — убило ково-то? Не вино ли?“ — Посмо
трели, напились все пьяные. 494. „А што ето у вас за мальчик? где
взяли?— „Да вот,—говорит :— приплыл в небольшом боченке к плоту;
мы,—говорит: — ево вытащшили оттэле, обучили хорошо ко грамоте
ево“ 644.
§ 1 1 . Г. И нф инитивны е личны е и неопределенно-личны е
предлож ения.
Инфинитив, связанный с представлением 2-го лица ед. ч. и озна
чающий повелительность. Примеры: „Не продашь ли ты мне царскова
жеребца Любимца?“— „Дай мне сто рублей денег, блуд сотворить; и с
тем вместе—жеребца я привяжу... 26-. Это предложение соотносительно
с ранее употребленным: С от вори со мной блуд, дай сто рублей де"
неї; привяжу я к тебе жеребца к задку 266, вследствие чего инфинитив
„блуд сотворить“ нашего предложения нельзя понимать как приименным
инфинитив зо знач, цели при колич.-именном сочетании „сто рублей де
нег“.—Не с м е я т ь с я надо мной, господин генерал 1434. Привязывай
коня к перилам покрепше!... До двух раз,—оговорку поимел,— от ды 
ха т ь! 718. Инфинитив обосложнен словом „мотри“: Мотри, Идолишшо,
до двух раз отдыхать 71С. С им-оговорку поимел: „мотри, чур до
двух раз отдыхать! 715—Инфинитив, связанный с представлением 2 л.
множ, числа. Ребята, вино пить не даром!!44 Вы зовите нас женами,
а мы вас будем звать мужьями; с нами вместе спать, а худых речей
не выражать 235.—Инфинитив, связанный с представлением неопредел,
лица. Посланники прибегают к царю'- „Такой то рыцарь едет в гости,
■
— как ево прикажешь стретитъ? “ —„Заедет к нам во дворец,—п р и 
н я т ъ ево под руки, з а в е с т и в моё зало и посадить со мной ря
дом! 81ц. Призвать хозяйку ко мне на лицо! 12п . А, барин, бальна
музыка у вас есь? “—„Есь“.— „ П ривезт и иё сюда“ 333.
1) Предполагать здесь явление фонетическое, а не синтаксическое нельзя, так как
в записях сказок Ломтева (№№ 1—27) ни разу ни в одной форме не отмечен переход
конечного неударяемого о в а.

Ответное приветствие добро жаловать, обращенное ко 2-му лицу
ед. ч. Бох помочь тебе\— Л об ро ж аловатьі 21 х.
§ 12. Д. Н аречны е Предложения.
■■■’-■
Н еспасибо, в качестве главного члена односоставного предложения
со значением пожелания: Н еспасибо, што жена меня не встретила,
на пристань не пришла! 4П. Шахматов так разменяет утвердительную
форму предложения: „Наречие спасибо выражает представление о гла
гольном признаке (благодарить) в сочетании с лицом говорящего“. (Ш, § 73).
Д о с в и д а н и я можно было бы отнести в эту группу, если бы было
доказано, что оно воспринимается сознанием сказочника как наречие:
Ну, сейчас, тятинька! Пока до свидания! 494 Н у,—говорит:—бабушка,
сейчас до свидания! 48,.
§ 13. Е. М еж дометно-глагольны е предлож ения.
А й д а . Является всегда эквивалентом глагола с побудительным зна
чением. Часто стоит при личной форме глагола, но нередко употребляется
и самостоятельно, при чем глагольное значение является примышленным
к этому слову, что обусловливает- наличие при нем слов в формах, зави
сящих от глагола. А й д а ¿р ними до станции 1115. Только ай дат е
туды 149. Иди, никто тебя не стеснит; ада! 1118. А й д а ,— говорит:—
Григорий, иди ко своей невестке 48,,. А й да, скорее захватывай 1114 и т. д.

Безличные предложения.
§ 14. По морфологической форме главного члена они могут быть
разделены на несколько отделов.
3 л. ед? ч. в безличном значении. А поднялася сильная погода
и сб росило ево в воду 2913. Што-то /наречие/ мне блазнит: свет
ленько стало 1 І 23- Да никто не пошевелит! только мне б л а з н и т 1123.
Ну, вот давиче мне б л а зн и л о , а тепере ничево не видать! 112з- Куды
те путъ клонит? 249. Стой, чорт! ногу т рёт 9С.7. Очень у меня серцо
задавило 56. О пахнуло её духом 5... Ешь, сестра, да немного, штобы,
—говорит—тебя не з д у л о с голоду! 54. Слуги мои, исправьте мне
такой корапь, штобы он мог итти морями и бегать лесами— где мне
принадлеж ит 1913. З а свою красоту получал 12 раз из банку сколько
мне в ле зе т 23.>. Ей очень хорошо п о гл я н у л о с ь 821 Привидилось
богачу, што... 64,.
Глагол бытъ'. Я вот возьму тебя, как трепану, только и было 1 б8.
Ставайте, братцы, будет теперь! 718. Глагол будет приближается
к наречию.
Повелительная форма глагола. Ну, што будет, то и будь! 6В.
Этот пример представляет промежуточную категорию между отчетливою
безличностью и отчетливо личным оборотом: субъектом при будь, сопро
вождаемом указательной частицей то, является зависимое предложение
што будет.
Возможно иное понимание: то—подлежащее, а не указательная
частица. Тогда это будет личное двусоставное предложение.
Незнаменательный или полузнаменательный глагол с наречием. У меня
музыка громкая играет, значит вам б уд ет жутко! 4И. Служанка
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йту ягоду бела, ей п р и я т н о сделалось 38. У всех неготово, только
о чудилось гот ово у Володъки у одново 1710.
Страдательное причастие в среднем роде. В патрете д о к а 
зано, што Рязанцову на етой девице женицца, в здешном доме 84.
А погляди ко на столах как уб р а т о у нас 280. Д а т о тебе,—гово
рит-.—клади в сундук\ 1116. Привозит в етот самой город, где ему
подарено 15и . Та же форма причастия с творит, пад. действующего
лица: Вот твой родитель задал мне задачу—ум о м непостижноХ 2412.
Непонятное объединение личного и безличного оборотов в двух
рядом стоящих предложениях, имеющих в виду передать одну и ту же
мысль. В патрете доказано, што Рязанцову на етой девице женицца,
в здешном доме. Если ты меня не возьмёшь,—Рязанцов доказыват
б патрете:— так мы тебя убьем здесь, из дому не выпустим! 8 ,.
Вероятно, оговорка сказочника или опечатка.
Инфинитив в безличном значении, не осложненный дополнением.
Сам не знаю, как выплестись отсюда 1 8. А что человека кон
фузитъ'. всётаки я за ево пойду 64. Подписана подпись... три ночи
но ч ева т ь {а даль ше не ходить...) 714. Спросите у шелудивова пьяницы:
„куды уйтитъ, да не придтить? 424. Не знаешь: куды у й т и да не
придт и? 424. Купец и думат: што уж ево обижатьі 34. Куды,
старуха, спрятаццсР. 34. Тогда сказал лев-зверь: тебя, мышь, не под
саживать, а можешь, так залезай сама и ешьі 241. Помоги Ивану Ца
ревичу Кошшея Бессмертнова убитъХ—Ево убить левой рукой: кабы
дост ат ь с дубу яйцо, вот ево и смерть б.,4.
Значения инфинитива в вышеперечисленных примерах могут быть
уяснены с точки зрения наличия признака обозначаемого инфинитивом,
или наступления его в наст, и прош. вр., или ожидаемой возможности
его осуществления в будущем (Ш. § 93).
Инфинитив в пермских сказках может обозначать и необходи
мость осуществления действия в будущем времени. Не знаю, што
выйдётХ запродал товар по етакой-то я цене; п р и д о ст а ви т ь ешо>
тятинъка, шесь кораблей; п о лу ч и т ъ деньги враз 42. Приказал енерал,
штабы не быть ему рядовым солдатом, а произвести в каки-небудь
офицера... 1414.
Один раз инфинитивное предложение употреблено в качестве пояс
нения к лживой речи сестры во вводном предложении со значением
укоризны, упрека: О м м аны ват ь брата-та 58.
§ 15. Безличны й инфинитив с д а т е л ь н ы м пад, суб'екта
действия. Из самого заглавия раздела видно, что данная категория
характеризуется внутренним противоречием. Безличный глагол имеет при
себе выраженным в зависимой форме дательного падежа наименование
суб'екта действия. Специальная статья В. Боголюбова (Ф З, 1879, VI),
посвященная этому вопросу, констатирует, что это „самостоятельный
оборот речи, личный с своим подлежащим и сказуемым, след., состав
ляет предложение, которым язык пользуется за неимением коныонктивных и оптативных глагольных форм“ (стр. 8—9). Вскрывая сущность
этого оборота на примере „не рости траве“, Боголюбов пишет: „здесь
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соединяется логически зависимый признак (напр., „не роста“) с одинаково
зависимым производителем, виновником признака („траве“). Целым же
оборотом язык выражает не то, что есть, не то, что предмет делает, а то,
что может быть, должно быть (чему быть) или что предмет должен
делать (что предмету делать) по предположению лица говорящего“ (стр. 5).
Так раскрыта функция этого оборота в плане синтаксических взаимоот
ношений русского языка в его синхронии.
Шахматов, исходя из общего значения безличных предложений
(Ш, £ 77) усматривает, что безличный инфинитив, как выражающий соче
тание глагольного признака с представлением о бытии, „является само
стоятельною и независимою единицей мысли, сочетающееся с ним
представление о производителе признака может быть только зависимым
и дополнительным представлением; словесным его выражением по ука
занной причине является дательный падеж“. (Ш, § 95). На основании
изложенного приходится признать, что отнесение этого оборота к без
личным условно, как было бы не только условно, но и прямо непра
вильно отнесение его к оборотам личным. Здесь особенно отчетливо
обнаруживается, как трудно аперцепировать типичными устоявшимися
категориями то, что по существу носит так называемый переходный
характер и не принадлежит ни той ни другой категории. Синтаксис в этих
случаях должен не столько классифицировать, сколько описывать.
При?леры: Ей зеркало на зеркало никогда не навести 110. Пак мне
не плакать? 720. 26,. День проходит, опять ночь подходит. Теперь уж
ему самому итти 718. Не нашему брату садиииа на такова коня\ 78.
Стало быть, мне сватать не за нево, а за себя уж, когда у меня
невесты нет! 18!4. Ешо тебе два века жить\ б16. Ешо тебе один век
жить 617. У ней 10 богатырей на аржаной соломе сидят голодуют,
и тебе не миновать, што не поголодать 60. Взяли чан со смолой
нагрели, да и спустили, где им лазать 503. Как же мне не ставить ?6Ъ.
Когда солдаты голодные сделаюцца, тогда солдатам ись, а не мне 19.-,.
Мне с тобой не видацца 484. Г де ему ето сделать? 12„. Мне,—говорит:—
больше с вами не видатьца\ 48,4. А им, пожалуй, и не торговать:
хотели бы уехать, да нелъзя\ 29-. Как жо мне поймать? 493.
Инфинитив бытъ с сказуемным дополнением в творительном падеже:
Быть ему судьей 24х. Тавтологические сочетания: Фу-фу, русскова духу
с лы хо м не с лы ха т ь и вид ом не видать 618.
Инфинитив быть с сказуемным дополнением в дательном падеже (два
дательных): Едва ли м не сегодня ж ивому бытъ\ 417.
§ 16. Категория желательности с показателем хотъ бы: Х о т ь бы
мне у з н а т ь , куды она отправилась 19а . М не хо т ь бы на её хоть
одним глазом п о гляд ет ь! 4и
При инфинитиве бы: Нажил бы сто рублей, потом бы ж еницца\ 28ь
В зависимом предложении со штобы: Потом приказал всем князьям
и боярам, ш т обы п р и б ы т ь на будушшей день еіио более тово
народу 7Х. При инфинитиве здесь находим колич. именное сочетание,
что сближает этот оборот с ниже отменными двучленными безличными
предложениями.
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§ 17. Н аречны е безличны е предлож ения. Наречие может стоять
одно, может сочетаться с глаголами м&лознаменательными и связкой.
Ладно! парень шустрый, ничего, пойдем! 50:;. Ладно, хорошо Юз.
6 і. н. і 5. 92. 49і. Ладно, я на кобыле еду, а ты пешком идёшь! 9п.
Ему бедно, што он с ево женой лежал 47б. Ну, дедко, мне бедно!.. Ну,
купец, если тебе бедно, давай побьёмся ишо 47і. Неужели верно, ба
тюшке? — Верно, так! 5зі. Она развернула плант, на плант смотрит
и на дом: верно, едакой жо дом выстроил старик! 5зз. Молода ска
зала: нетто! я только пирожка поела 14з. Возможно, что некоторые из
этих предложений было бы правильнее считать эквивалентами предло
жений (см. ниже).
Царю сделалось любопытно 26».
С другой (дамой) не лучше ли будет? 8із. Нам обоим с тобой
будет не ладно! Ітг. Никуды не ходил. шгпобы ей было не тоскливо , в
этем дому 5з. Ты не увидишь — тебе будет не жалко 5б.Е сли родицца
у первова умной, а у друюва будет дурак, не ладно будет 8і, Ну,
не тут-то было! 33г.

II. Эквиваленты предложения.
§ 18. Признаю, что Шахматов допустил ошибку, устанавливая кате
гории междометных и отчасти наречных безличных предложений, а также
категории междометных бесподлежащных и вокативных односоставных
предложений (Ш. §§ 106, 107, 74, 76).
Мне представляется, что эти категории не покрываются теми
общими определениями, которые даны Шахматовым для предложения
вообще и безличного в частности (Щ. §§ 1 и 77). Предложение Шахма
тов определяет, как такую единицу речи, которая воспринимается гово
рящим и слушающим, как грамматическое целое и служит для словесного
выражения единицы мышления, предназначенной для сообщения, т. е.
комуиикации (§ 1 ) х)„ С этой точки зрения не должны быть признаны
]) Не считая уместным в плане этой описательной работы входить в обсуждение
вопроса об определении предложения, должен тем не менее указать, что положенное в
основу синтаксиса Шахматовым функциональное определение предложения пригодно для
практической цели изучения и классификации предложений по признакам"грамматического порядка. Сильная его сторона заключается еще в том» что оно констатирует со
циальную целенаправленность предложения. Неудача попыток дать формально-граммати
ческое определение предложения обусловлена тем, что предложение категория диалекти
ческого порядка, почему и не может быть уложено в тесные и неподвижные нормы фор
мально-логических и формально-грамматических определений. Мне кажется, что это было
в достаточной мере осознано Потебней, когда он писал, что история языка должна да
вать целый ряд определений предложения (ПИ, I, 1874, стр. 101). Эта же мысль была
близка и Кудрявцеву, указывавшему, что практически мы знаем, что такое предложение,
а теоретически оно не улавливается ни в одно определение. (Введение в языкознание,
1912, стр. 99). Интересно, что определение Н. Ф. Яковлева, стоящего на историко
материалистической точке зрения в изучении языка, по существу дела совпадает с опре
делением Шахматова, можно сказать перефразирует его. „Предложение — пишет он — есть
кратчайший социально значимый отрізок речи** (РЯ, стр. 29). Если бы нам представи
лась надобность раскрыть и уточнить понятие социальной значимости предложения, то
введение термина комуникация в шахматовеком смысле, или какого-либо другого анало
гичного, стало бы совершенно необходимым.

Предложениями такие выражения, как на, на-те, ну же, ну, чш и др.,
хотя они и вызывают представление о сочетании волеиз‘явления или
чувства с суб'ектом (Ш. § 74). Дело в том, что эти слова в живом
употреблении требуют жестового сопровождения, некоторые всегда —
на, нате, другие — очень часто. Следовательно, только очень условно
можно их признать грамматическими целыми, в некоторой своей части
они неграмматичны. Кроме того, все они, соответствуя чувствам, а не
понятиям или представлениям, принципиально в ином роде являются
выразителями комуникации, чем другие слова. То же следует сказать и
о выражениях, вроде Коля\ Дядя! в тоне упрека, сожаления, укора,
негодования и т. д. Следует признать, что и здесь комуникация налицо,
но необходимо также признать, что она не оформлена теми языковыми
средствами, которые позволяли бы эти высказывания воспринимать, как
грамматические целые, т. е. как предложения. Самая многозначность та
ких выражений служит препятствием к тому, чтобы видеть в них пред
ложения. Если, напр., Коля! может значить: зачем ты так делаешь, как
тебе не стыдно, оставь, не ходи сюда, подожди и т. д.,— а все эти зна
чения возможны в условиях контекста и реальной соответствующей об
становки,— то необходимо признать это высказывание принципиально
отличным от всякого иного, не дающего таких безгранично широких
семантических возможностей.
Безличные предложения определены Шахматовым, как такие, в ко
торых „главный член соответствует сочетанию представления о признаке
с представлением о бытии, существовании“ (Ш. § 77). Между тем выра
жения: Баста! Да ба\ Да (утвердительное). Нет (отрицательное). Не
бось. Тэк-с. Вишь ведь. Н у то-то же\ Никак нет явно не соотноси
тельны с предложениями: Тепло. Молодо. Смешно. Неохота (Ш. § 106
и 107), и не могут быть или вовсе (да, нет...) или по крайней мере в
том же смысле подведены под общее определение безличности, как это
легко и естественно делается со словами второго ряда: Тепло и т. д.
Шахматов сам устанавливает в них соответствие акту волеиз'явления
или чувства, но не мысли, и следовательно лишает их того, что носит
название значение.
Эту особенность ряда слов русского языка хорошо вскрыл Пень
ковский, убедительно показав на примере побудительных на\ ей! ну\
и указательных вот! вон!, что в них нет элементов мысли — представле
ний, но напротив сильны элементы волевых импульсов, сочетавшихся с
жестовыми движениями, почему они и „не могут быть приравнены к
простому «слову», как исключительно звуковому знаку отдельного пред
ставления“ (П3, стр. 194—196).
Не менее убедительно Пешковским оправдана мысль, что вопросо*
ответные частичные слова да, нет, конечно, разве?, пусть... не
являются предложениями. „Когда мы на вопрос приехал ли он? отве
чаем да, мы отнюдь не мыслим при этом: да, он приехал... Мы выска-
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зываем только утверждение, т. е. утвердительное отношение наше к
высказанной ранее мысли“ (там же) 1).
Поэтому-то и чувствуется необходимость в установлении особой
категории высказываний, которую позволю назвать эквивалентом пред
ложения.
К необходимости такой категории в синтаксисе приводят наблюде
ния как современных грамматистов, напр., Щербы, так и старых — Восто
кова и Греча, выяснивших, что ряд слов по своим смысловым функциям
и формальным особенностям принадлежат особой категории.
В главе о междометии Востоков (В3, § 97—100) так описывает раздел
восклицательных междометий: „1. Изображающие удивление: а\ ах\ ахти\
ба! ой-ли? 2. Одобрение: ай! ай-да! славно! тото! ура!.. 3. Уверение:
ей! право! 4. Подтверждение: да! конечно! 5. Отказ: нет! 6. Отстране
ние: прочь! долой! полно! 7. Зов: эй! гей!.. 8. Отклик: а! асъ? что?
9. Предложение или подачу: на! и во множит, ч. на-те! 10. Благодар
ность: спасибо!“ и т. д. Всего 21 разряд. Очень характерно замечание
Востокова, которым он сопровождает свое описание: „В междометия,
так как в предлоги и в союзы, могут обращены быть слова других раз
рядов, и именно, существительные, глаголы, наречия, когда служат воскли
цаниями“ (В3, § 99). Поэтому Востоковым, в полном согласии со Щербой
(ст. О частях речи, РР, II, стр. 9), в 13-й разряд междометий занесено
высказывание молчатъ! в 14-й — добро! в 21-й — горе! беда! У Щербы
еще названы: Боже мой! Чорт возьми! и нерешительно: Наплевать!
Спасибо! Тишина! Можно добавить: а'іа! ну и ну! чш!
Греч употреблял термин заменителъные предложения, раз'ясняя
его так: „Случается еще, что целое предложение выражается каким-либо
особенным словом, которое не заимствовано ни от одной из частей
оного; напр., на вопрос был ли ты вчера дома? отвечают словом: да
или нет" (ГП, § 274),
Как и во всех категориях языка, так и здесь, естественно, невоз
можно провести точную границу между таким однословным выраже
нием, которое следует квалифицировать, как эквивалент предложения и
тем, что признаем односоставным предложением в понимании Шахматова.
Ясные в своих крайних выражениях, эти категории в своих количе
ственных признаках представляют такую скалу, в средних частях кото
рой мы затрудняемся дать то или иное качественное истолкование вы
ражению, которое оказывается как бы не принадлежащим ни той, ни
другой категории или той и другой кряду. Если пассажир, вернувшийся
') Напрасно только Пешковский (прим, на стр. 195) считает стоящими вне социаль
ных знаков человеческого общежития слова н-оо! тпру! брысь! и т. д., а также звуко
подражательные динь-динь-динъ. В Н-оо! тпру! и т. д. ярко подчеркнуты, императивное
значение (побудительность) и тесно с ним связанная способность вызывать представле
ние о лице. В этом отношении эти слова мало чем отличаются от слов того „ультрамгновенного вида“, которые представлены у Пешковского образцами толк, хвать, цап. Что
же касается этих слов как знаков человеческого общения, то не может подлежать сомне
нию, что при известной ситуации они нередко обращаются не только к животным, но и
к людям. Звукоподражательное динъ-динь-динь — в предложении является явным эквива
лентом глагола: колокольчик динъ-динь-динь.
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ст пароходной кассы, говорит своему спутнику: „я один себе купил
билет“ (т. е., иными словами, забыл купить для тебя) и получает в от
вет: „ну и ну!“, то квалификация этого „ну и ну!“, как эквивалента
предложения, не требует об'яснений. В то же время казалось бы такое
ясное явление, как именительный падеж „курочка“, не всегда может
быть воспринят в плане экзистенциальных или сказуемных односостав
ных предложений. Пример. Раздается звонок. Семилетняя девочка выхо
дит отворить дверь, кого-то впускает и, возвращаясь, говорит: „Мама!
Курочка“. Связанные единством ситуации и мать и дочь понимают друг
друга- Для постороннего—высказывание „курочка“ абсолютно непонятно.
Оказывается: один из жильцов дома зарезал курицу и по договоренности
принес ее.—Мне представляется невозможным толкование именительного
падежа „курочка“ в плане экзистенциальности, т. е. как представление,
осложненное идеей бытия, даже с точки зрения тех лиц, которые связаные единством ситуации. Данное высказывание не соотносительно с та
кими, как „Ночь. Зима. Мороз“, так как соответствующая слову „курочка“
комуникация гораздо сложнее только что приведенных комуникаций
с признаком бытия. Не менее трудно установить соотносительность и
с такими высказываниями, как „(это)—пятно“, „(это) ребячество“.
Признаю поэтому, что адекватного грамматического выражения комуни
кация в слове „курочка“ не нашла, и что по этой причине его следует
причислить к своеобразному разряду эквивалентов предложения. С дру
гой стороны выражения айда, неспасибо я выше счел возможным отне
сти к сказуемным односоставным предложениям, как выражения, сохра
няющие отношение к лицу и имеющие значение конкретных признаков:
первое — движения, второе—благодарности. Несмотря на это, охотно
готов признать, что эти выражения далеко не так явно принадлежат
к категории односоставных предложений, как другие примеры одно
составное™.
Итак, эквиваленты предложения—эго самостоятельно употребляе
мые для выражения комуникации слова вопросо-ответного и указатель
ного характера, звательные формы с эмоциональной окраской, а также
и слова других разрядов, временно принимающие на себя эту же функ
цию без адекватного ее грамматического оформления.
Термин „эквивалент предложения“ составлен мною по образцу со
ответствующего термина Карцевского „эквивалент фразы“ (см. КР, §§ 1
и 13, а также ПК, § 3 и 18). Фразу Карцевский определяет, как закон
ченное высказывание. „Каждому сколько-нибудь законченному высказы
ванию“, говорит Карцевский, „соответствует особая фраза“, а относи
тельно эквивалента фразы пишет следующее: „Иногда собеседник выра
жает свое отношение к сообщаемому не фразами, а особыми словеч
ками“, из которых Карцевский называет: да, нет, а, ну, гм... нуу, нет?
разве?... Если под фразой Карцевского понимать то, что мы понимаем
под предложением, естественно получается полное тожество двух тер
минов. Но в виду того, что некоторые лингвисты различают понятия
фразы и предложения, может быть вполне обоснованным и последова
тельным, напр., утверждение Пешковского, что все выше перечислен-
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ные слова, будучи фразами, т. е. интонационно-ритическими единицами,
не будут предложениями, т. е. величинами грамматического порядка
(П3, стр. 471).
§ 19. Перехожу к примерам эквивалентов предложений в пермских
сказках. М еждометия: Ак ба\ Неужели все такие кирпичи? 29 1. Никак
нетІ 37з. Закричали враз: ура\ ура\ взяли\ взялиХ би. Фу-фу русъкова
духу отроду не слыхала 9з.г. Я говорит пристал {на побоишшах был,
дак ведь какХ) 2и. В последнем предложении можно подозревать пропуск
инфинитива, но мне представляется сомнительным возможность восста
новления здесь инфинитива.—Н аречия: Как жо\ как жо я без денег буду
строитъ 5зо. Н у как, Микула тут?— тысчу рублей ты у матки взял,
отдай мне деньги 21 s. Это ну как можно сравнивать с вопросительными
словами: как? а?, когда что-нибудь недослышано.—А! попался голубчик
505—междометие, „А!“. Покрайней мере поворотится и все—Приносит
она холодней воды, налила в квашню, потом муку—не сеяла, ничево—
бух в квашню, размешала в притвор 19т. Маша кончилась, и толъкоі
11 20. К эквивалентам предложений отношу и такие выражения, как: смионоХ
ЗЗз што, кучер? ЗЗз как так? ЗЗз А што, батюшко? Што старуха?
Несешь? 37з. Приближается к эквивалентам предложения и выражение
хотъ докулъ: У тебя все прости, хотъ докулъХ 20s, также што же:
Ну, поедем, што же\ 6і.
Звательная форма. Че жо тебе за все эти шесъ годов?—Не знай
уж, истинный ХристосХ Чево подаришь 25ы.
Нет, соединенное разделительным союзом с личной глагольной
формой: А што, сестра, што я запрошу —отдашь или нет 24а.

III. Переходные типы предложений от односоставных к дву
составным (безличные двучленные и двусоставные несогласо
ванные).
§ 20. Когда при глаголе в безличной форме стоят вин., дат. и твор.
падежи, то необходимо считать такие сочетания односоставными, так как
косвенные падежи здесь вызваны глаголом и зависят от него, хотя бы
они и соответствовали суб‘екту комуникации. От них следует отличать
другие, в которых при глаголе в безличной форме стоит родительный
падеж суб'екта, не зависящий от такого глагола (Ш. § 84, 85). Преди
кативный характер этих сочетаний утверждает и Дурново, устанавливаю
щий категорию под заглавием: „Предикативные сочетания существи
тельных в родит, падеже с глаголами в безличной форме (см. ДП, §§ 41—
42). Из приводимых Дурново примеров обращу внимание на один, где
промежуточное положение категории выясняется наиболее наглядно
Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий
возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий
интерес (Толст.). Здесь мы стоим перед полной невозможностью понять
родит, пад. ничего, как приглагольный, и достаточно чувствительно ощущаем
необычность оборота, так как лучше бы было сказать: ничгпо... не очи
щает. Отсюда видно, как легко, почти незаметно, безличная конструк-
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ция переводится в личную, что можно подтвердить и другими примера
ми: Воды в реке прибывает—Вода в реке прибывает. Народу убав
ляется—Народ убавляется. Вот за этим то типом предложений и со
храним шахматовский термин двучленное безличное предложение. Цель
ность оборота, подчеркнутая термином, зависит от того, что глагол здесь,
как указано было ещё Потебней, имеет значение достаточности, увели
чения, уменьшения и т. д., т.-е. того, что связано с количеством, почему
и родит, падеж здесь может быть квалифицирован, как родительный ко
личества (ПИ III, стр. 438—439, также Ш. § 108). Хотя современный
язык и расширяет круг употребительных в этом обороте глаголов, но
для большого количества случаев положение Потебни сохраняет свою
силу и до сих пор.
§ 21. Вторая группа—двусоставные несогласованные предложения.
На первом месте следует здесь рассмотреть сочетания именительного
падежа суб'екта с безличным глаголом или другими безличными членами.
Они представляют следующую ступень расчленения по сравнению с без
личными двучленными предложениями. К ним примыкают количественно
именные и инфинитивные предложения, представляющие сочетание этих
форм с безличными глаголами или др. безличными членами.
§ 22. Примеры двучленны х безли чн ы х предлож ений в перм
ских сказках: Собралось народу 49о. У отса было денег 63і. Где чево
оыло, все тут, как есть 5 з2. Силы более тово навалено 7 з. Ямшыков
было полно 37г. Воды было глубоко 28з. В каждом мне долгу садицца—
етова много будет! 8is. Тут довольно всево: муки и орехов и канфет 5і.
И невесты мне нигде не стало' 28в. А дров у них во дворе нету
(не предвидицца) Тії. А мне ужо ходу нет 5?. Вам дела нет, как бы
я не прибыл 8іо. И коней нет 21 и. А родитель был на пашне, их до
лга не было с детями І 62. Нет, денег не нужно 8 п .
Любопытная контаминация двух оборотов безличного двучленного■
(безлич. глагол+род.)и личного согласованного представлена в следующем
предложении: Так и не могли (потонувшие в проруби мужики) неодново
живово выплыть назадъ 21 и. Контаминация двух оборотов: 1 ) не могло
неодново живова выплыть; 2) не могли неодин живой выплыть.
§ 23. Примеры двусоставн ы х н есогл асо ван н ы х предлож ений.
1)
Именит, падеж 4- безличный глагол: Во дворе было теснота 22п.
Поглядел, а правом кармани красно сонцо и белые луни, а в левом
оказалось частые звезды, глухая полночь 9т. Тут стояло ячменю по
лон мешок и жерновца, и он всю ночь крупу молол на жерновцах 12 іт.
У меня и про царя гостинец есь 4э. Сделалось уже весна, тепло 35о.
Случилось у этого богача с'езжие гости, обед 1 І 4. Пунктуация автора
ведет к понятию целого, как двух предложений: 1 ) господствующего без
личного „случилось“ и 2) зависимого неполного „у этого богача....
В этом случае зависимое предложение выполняет роль подлежащего при
„случилось“.
Вместо безличной формы очудилосъ стоит личная очудился, при чем
Д. К. Зеленин сопровождает ее знаком вопроса: Тогда очудился (?) на
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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стене рукотерка, также и рукомойка 8т. Может быть оговорка сказоч
ника?
2) Именит, падеж + причастие страдательное: Твоя, говорит: рука-та, писаної поглядиі—говорит 45s. Пунктуация спорна: после „рука
та“ запятой быть может и не надо.
3) Именит, падеж 4- наречие. Наречие здесь воспринимается по
аналогии с наречным безличным предложением. Не нужно мне твой на
род ІОе. Мне деньги не надо Зэ. Д яди и говорят, што про короля надо
гостинец 47,8,9. Она ехать собралась к дедушку за етими Светами,
которые ей нужно для свадьбы 48п. Што вам, дяденьки, надо? 4з. >)
Частичное согласование: согласована глагольная часть сказуемого,
а второй его член выражен наречием: В дальних сибирских краях, в
темных лесах дремучих (было в старину ето) селения были очень
редко 37і.
4) Количественно-именное сочетаниеЧ-безличный глагол; в настоящем
времени сюда относятся все те случаи, где глагол при колич.-именном
сочетании стоит в единств, числе. Два часа проходит біз. Много народу
бехалосъ її. Трои сутки проходит 13із% Три золотых водится 15 s.
Двести голов пасёцца коровьева 27з. Составилось у ево денег 1600 рублей
2Ііі. Выскочило три ухореза 4за. (Сравн. выскочили три ухореза 4іс. іе).
В однем узлу,—видит,— завязано три золотых 14м. А их было 12 чело
век 38з. Было у короля три сына 10і. А в етой деревне стояло две
роты солдат 35і. И х составилось трое теперь 22і. Приходит сорок
человек 12с. Стоит две купели 15а. У ево было в банке 40 тысяч,
лежало, у этова купца 17і. Есь у меня две сестры 6s. У ево было три
сына и три снохи 2і. У царя было три сына 19ь У ево было три
сына 4і. И было у нево два зят я 2ю.
В сочетании предложений двусоставное несогласованное сменяется
согласованным: И з винновова валета вышло три ухореза и говорят:
„здраствуй Рязанцов\“8-.
В качестве заместителя подлежащего словосочетание по девице
при безличном будет: говорили тогда Усыня с Горыней богатырем,
што нам будет по девице 22о.
5) Инфинитив-Ьбезличн. глаг. есь, было. На просьбу бывшей жены
снять калоши переодетый Варегин отвечает: „Не есь с тебя колоши снять,
а есь с меня, я подороже тебяі 14зз. Солдату есь на чево и водки
братьі 14із. Да, говорит: есь у Меня чем похвастацца 8зб. Есь о чем
тужить? 41і.
Инфинитив, Осложненный безличным глаголом было и дополнениями
в творительном падеже орудия и дательном падеже суб'єкта. Оборот
трудно отделимый от соответствующих безличных: Напотчуй ево, штобы
было чем похвалитца мужикуі 24з. штобы было енерала угостить мне
чем\ 8і 7.1
1) Естественно думать, что при „надо*, „нужно“ стоят не именительные, а вини
тельные падежи. Но сохранение формы именит.-винительного падежа при отрицании „не
нужно“ в примере 10с, без замены ее родительным падежом, говорит за то, что и в дру
гих случаях здесь скорее не винительные, а именительные падежи.
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Б удет с инфинитивом: Лучше меня задавите, скорее мне смерть
будет получить 5ю. Будет тебе меня вести 622. Будет уж отдыхать
622. Будет воровать 50с. В примерах 622 и 50е глагол „будет“ прибли
жается по значению к наречиям „довольно“, „достаточно“, почему воз
можно отнесение его к рубрике—инфинитив-Ънаречие.
Инфинитив с др. безличными глаголами: Мне подобаецца за водой
итти 15б. Ангел стаёт х королю в головы,— короля подобаецца лечить
15о. Ангел стает х королю в ноги: ево не подобаецца лечить, короля 15іо.
До следствия время теперь уж молчать доводицца 17а. Только оста
лось подписацца царю ишо 8і. Давайте жеребей кинем: которова из
нас из троих выпадет исъ 23:.
Инфинитив-Ънаречие; Работа легонька, а жить хорошо 28с,. Н адо ■
Разбудитъ надо, распросить 2ь. Надо сверху к ему лучгие спушшацца
18э. О хота: А ли быка охота заколоть? 2 ю. Охота мне ее замуж
отдать 6і. з. і . Охота опятъ к жене своей к первой явицца 1422. Тебе
охота пореветь 50 1. У меня жена родила два сына, мне охота
в крешшону веру привести 15з. С деньгами пришол,— выудить охота 812.
Охота ему так поймать, не стрелять 422.
Время (адвербиализованное существительное, степень адвербиализа
ции учесть трудно). Время и Ивану царевичу женицца 6і. Мне женицца
ваше царское величество, не времё 817.
Д обро: Добро жаловать 211.
П ринаследно: Которому принаследно жить,которому отходитъ
810.
Лучш е: Лучше по белому свету с ездить покатацца 16і.
Не с чем: А мне ехать с вами не с чем 4б.
Н екуды: Некуды уйтиі 619. Так уж мне некуда девацца! 4п.
Не ч ев о: Нечево в чужом дому жить 4ъ. Я пойду уж делать
нечевоі 7ів. 020. Даром жить нечево 14с. Нечево мне нечистым духом
ворочать 8п. Нечево вас, полоухих, посылать\ лучше самому ехать 2420.
Н аречие с глаголом: Жить невозможно тут стаёт12ь. И этой
снохе жить стало невозможно дома 2і. У нево нечем стало жить 8із.
Выражение гребно быть, кажется, правильнее считать наречием
чем инфинитивным несогласованным предложением. Примеры: Он и
хлеба нагиол, наелся как требно бытъ 2о. 22 і. 23з. Денег сколь требно быть взял 28в. Обредил их как следно быть, пьяниц 14і.
6) Любопытный случай представляют замены двусоставных несо
гласованных предложений через устранение несогласованности путем
изменения именительного падежа в винительный. Перервал ремешок
и снял с нево бумажник, в котором было тыся{е)чу рублей 39з. Этот
пример следует сопоставить с примером Потебни: „И разделишася на
двое: половину их иде к погребу, а половина их иде к мосту“ (П.И. III,
стр. 446. См. также: Ф .З, 1880, в. II, стр. 122, исслд. Попова; Ш. § 128).
7) П редлож ения тож ества. В обоих составах одно и то же су
ществительное, тавтологический тип: мать так маты, мать—кривая
душа 14а. Предложение в качестве сказуемого: Одна старая ягода, дру-
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гая с горбами, а третья—молодцом бытъ Зъ. (Обоснование категории
см. Ш. §§ 146—156).
8)
Приведу пример сложного сцепления односоставных предложе
ний: Лучше тово нет (1): привезти сестру\ (2) нам с сестрой здесь
на веки не прожить,—(3) всево довольно (4) 54. 1-е и 4-е—двучленные
безличные предложения, 2 -е—безличное инфинитивное, 3-е—безличное
инфинитивное с дательн. пад. суб‘екта.
§ 24. В современном литературном языке двусоставные Несогласо
ванные предложения имеют, повидимому, тенденцию к более широкому
распространению. Помимо обычных разговорных: „Могло такая вещь
случиться", „прошло неделя“, имеем литературные формы: „Нас инте
ресует не только суфиксы, сколько чисто словарные элементы слова“
(Леф, № 2 стр., 135), „Народу было тьма“ (Шульг., 1920 г.), „Точно
в тебе образовалось какая-то мастерская, производящая новый материал
твоей жизни (Романов, Без че.ремухи). С количественно-именными соче
таниями: „Депутат Кельме заявил латвийскому прокурору, что несколько
лиц при заключении договора со шведским спичечным трестом получило
взятки в 80.000 долл.“ (Кр. газ., веч. вып. 1928); „От умершего в 1920 г.
академика А. А. Шахматова осталось ненапечатанными несколько выдаю
щихся работ“ (предисл. к Синтаксису). Особенно показательно употреб
ление данной категории в письменных работах учащихся старших групп,
техникумов и вуза: „С введением новой экономической политики Совет
ской властью было принято ряд мероприятий“, „...когда требовалось от
партийца максимум энергии“, „Я лично признаю это произведение цен
ным потому, что в нем картинно описано эпоха революции“, „Кроме
того, В. И. Лениным... было написано тезисы“, „В поэме дано ряд типов
тогдашнего общества“ и т. д...

Сочетание инфинитива с именительным падежом
существ ительного.
§ 25. Именительный падеж в этих сочетаниях имеет значение близ
кое к прямому дополнению, а инфинитив—к безличному глаголу. Близкое
значение, конечно, не значит совпадение. Оборот этот является пере
ходным от односоставности к двусоставности и представляет собою
разновидность несогласованных двусоставных предложений. Теория его
достаточно разработана в синтаксической литературе (Буслаев, Потебня,
Миклошич, Овсянико-Куликовский, Соболевский, Грунский Шахматов).
В пермских сказках примеров этого оборота почти нет. Мне известны
только три примера и то таких, которые могут быть оспорены. Только
у ноги у одной палец не заглонула шшука: палеи видать 1 і7. Если
один, одна ночь [ночевать], а если трое, так три ночи ночевать 7н.
Первая ночь [ночевать] большаку, вторая [ночевать] середнему,
а третья ночь [ночевать] мне 7и. Инфинитив в последнем примере
восстанавливается на основании предыдущего примера. Все примеры
недостаточно характерны, как по морфологическому виду именительного
падежа (палец, три ночи), так и по отсутствию инфинитива в тех слу-

21
чаях, где именительный падеж несомненен (одна ночь, первая, вторая,
третья).

IV. Двусоставные предложения
Сказуемое.
§ 26. А. Н еглагольны й тип сказуем о го (бессвязочны й)
1 Г Второй именительный существительного: Дело дрянъ\ 24s. Ска
зуемое существительное имеет при себе определение, отделенное от него
подлежащим: Экой ты дурак lio. Повторение сказуемого, с целью
большего выделения его: Дурак ты дурак! lia.
2 . Родительный падеж в качестве сказуемого: Платье хорошова
шолку 28s. Я роду не простова 5із. Родительный сказуемный при под
лежащем, выраженном числительным (колич.-именным сочетанием): Есь
одна из них девица, а две замужних \2г.
3. Предложные сочетания в сказуемом. Принадлежат только те пред
ложные сочетания, которые могут быть в атрибутивных отношениях
к подлежащему. А птичка всезо с кулак Зь Вижу я , што т ы с голоду
Зз. Чертеняты с голодухи ЗЗз (м. б. наречие?).
4. Прилагательные и причастия в сказуемом. Следует различать
членные и именные формы прилагательных и причастий.
Конь больно шустрой Юз. Попроси Ивана Васильича домой! Пле
мянница плохая, тоскует об Иване Васильиче 1112. Поутру стает,
кораб готовой 12g (Сравн. Кораб готов там же). Твое дело девичье 821.
Спальна хорошая 4із. Брат мой служит у Кошшея Бессмертнова;
брат двухкрылой, а я шестикрылой 623. Жених тебе не простой,
Иван царевич 7б. Не продажной ли у тебя перстень 821. Што ты,
батюшка, не веселой Зг, Я откупленой на четыре года Из.
Прилагательное с предложным дополнением: Девушка из себя
хорошая 14з.
В этой шахте народу (набитова) навалено множество, преет. 5-і.
Барин увидел чертенят: очень страшны и рогаты и малиньки, пузаты,
(подл, подразумевается „они“) ЗЗз. У попа девки этаки сыты, хо
роши 2 І 5. Я привышен и пешком ходить 25s. Одна золота, друга,
серебряна 1 5 g. Иван царевич, не продажна лп у тебя бутылочка?—
/она/ не продажна, а заветна 612.13.
Люди доносят отцу, што
очень молода хороша и хорошо живут І4б. Вся убрата золотым
иголкам 28s. Это непременно от невесты прислаты голуби 12п>.
Устроен у ей сад на 20 верст 7-і.
5. Местоимение в сказуемом. Братец, што нужно? доклад мой!
не ходи без докладу! біо. Мест, што за, што такой, што в сказу
емом: От этова дубу— видит - тропа.—Што за тропа? 5з. По
смотрим, што у тебя за забава 7т. Што ты, брат, мне за муж ?5s.
Ты што такой! 1122—интересно согласование што с ф. муж. рода
такой. Сравн. ты хто такой ЗЗз,— Што ты, што ты, барин! 12s.
6 . Наречие в сказуемом. Я царя не больше! Неужели я царя
больше 822. Карета вся назолоте, также и дужка позолочена 8 ig. Пе
ред смертью, ~ говорит:— и дохтур не почём 35а. Мальчик просмотрел,
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к чему эте записи, и видит 24s. К богатому в полночь—ето не што,
живо доктор собирался 17іб.
7. Количественно—именное сочетание в сказуемом. Один шар —
пять фунтов, а другой—■десять 29з.
8. Деепричастие в сказуемом. То оне недоехавши одну станцию
до английскова юроду,—жене он стал говоритъ 14зо. Не подлежит со
мнению, что здесь два предложения: два подлежащих в разных числах
оне и он. —Один богатырь увидевши Илью Муромца: берёт он [т. е.
богатырь—по условиям контекста] коня 16s. Подлежащим является для
обоих предложений одно лицо, поэтому данное сочетание представляет
собою промежуточное образование между двумя предложениями и одним
предложением с деепричастием в качестве придаточного сказуемого или
обособленного при сказуемом члена. Если справедливо второе, то пред
ложение следует толковать как двуподлежащное (см. Ш. § 185) или по
Пешковскому, как образование с именительным представления (П3, стр.
464 и след.).
% 27. Б. Связочный тип сказуемого.
1. Связка есь.— Откуль ты, какой есъ /ты/? 2іт. Я пЬгляжу—
што у вас есь за конь? 7s. Есь одна из них девица 12з. Жена, ты
знаешь ли, хто я есь такой 14за.
2 . Связка будущ. и прош. времен при втором именительном: Середней был Ефим, а младшей был Пётра королевич 10і. Иван был
разученой на семь грамот 1 1 і. Дом был хорошой 1 І 4. Очень богатырь
был сердит 7а. Столбы были чигунные, тын был железной 7і . Семей
ство у ево было только—старик да старуха 37і. Ешь,—говорит:—
хорошая будешь! Зо. Он (конверт) для вас неудобен ли будет? 4т. И я
с их буду здорова 5в. Хто из вас мне будет жених? 7с. Тебе жись
будет хорошая, прокладная здесяі 8и. Теперь я, Маша, никогда ду
мать не буду, надежен буду Из. Будешь ты мой зять 18з. Связка
при колич. именном сочетании: В одном месте станция была 80
вёрст 37г.
3. Особый случай представляет дефектное в отношении сказуемого
предложение, содержащее связку без сопровождающего ее предикатив
ного члена: Ненаглядные вы мои дети! не есть я вас по чужой дер
жаве, я по своей державе вас всех враз не пцшшу! 10і.—Здесь же
упомяну об отрицательно-предложном предикативном дополнении: Ипат
был не со всем умом 28і, и о форме описательного будущего, пред
ставляющей тавтологическое сочетание глагольных основ: Я долго, ро
дительница, не буду быть! скоро вернусь Юз.
§ 28. В. Двусказуемость.
Сюда отнесем те виды сказуемого, когда знаменательный глагол
сочетается со 2-м именительным падежом существительного и прилага
тельного, а также и с другими предикативными членами—наречием и
дополн. в творит, падеже. Конечно, глагол может быть разных степе
ней знаменательности. Здесь же рассмотрим и сказуемое, выраженное
двумя личными формами глагола.

1. Второй именительный—существительное. Я теперь старуха
стала 3s. Ковда была ты девица, исправься ты теперь кобылица.
А вы енералы, ковда были молодцы, теперь исправьтесь все же
ребцы ЗіО. Показался ему нечистый дух—этот молодец 15з. Этот
старик Еошшей Бессмертной называется 623. Она перебросила с руки
на руки кольцы и исправилась такая фрейлина, што в городе нет 19г.
Из приведенных примеров ясно, что говорить об особом значении 2-го
именительного, обозначающего постоянное свойство подлежащего, как
это отмечается синтаксистами в отношении литературного языка, в языке
пермских сказок не приходится.
Глагольная и именная части сказуемого связаны наречием сравни
тельным «как есь»: Поди жо ты на рынок, купи себе солдацкую ши
нель и мундер и срядись как есь солдат! Юіо.
2. Второй именительный—прилагательное и причастие с полным
или именным окончанием. При нескольких прилагательных возможно
чередование полных и именных окончаний: Она лежит чуть живая,
голодна 5і. Она бела и сделалась лучше старова, красивая сдела
лась Зо. У меня музыка громкая играет, значит — вам будет
жутко! 4н. (м. б. здесь громкая постпозитивное определение к м у
зыка?). Очень она мне дорогая стала 4?.іо. Жись твоя короткая
остаётцца 15із. Ванюшка спился пьяной Si 1. Торговля идет Ванюшке
хорошая 8п. Напился лев—зверь пьяной и свалился 13м. Потом про
снулся лев зверь развязан 13ы. Вдруг она сделалася живая 2912. Н а
сколько ево хлеб показался бел и лёхкой, рыхлой 19'. День я старая,
а к ноче молодая живу 19г. Так как у них отец стал древной 63ь
Прошшался, говорит: и рад бы я дома остался, нельзя никак закон
переменить 17і8. Считаю, што ты покоен, а ты жив образовался 1717.
Матъ очень сделалась рада І 62. Я осталась жива и здорова в таком
городе 4s. Она сделалась согласна 6з.12-і. И сделался очень рад Иван
царевич 6з. Серце у меня не на месте: явился гол как сокол ты! 8о.
Приходит [он] поутру пьян 8н. Живо всё готово сделалось 12и.
И сделалась жена рада 24т. И сделалось брату ето ешшо недовольно
што князем бытъ Зз. Богатырская голова отсечена поваливаецца 7з.
У ево столба стоит конь привязан 27з.
Причаст. страдат. в качестве 2-го именительного пад. сопрово
ждается доп. в творит, падеже: Ремень этот ровно как золотом по
крытой зъяет 5з.
Сравнит, наречие в качестве второго сказуемого: И пошире,—гово
рит:—дыра-та стает Пзз.
Предложное сочетание и родительный падеж существительного
в качестве второго сказуемого: Што ты, Ванюшка, дался в пьянство,
в распутство? 811. Поглядел он через право плече и видит, што по
казался хорошей души 15з.
3. Творительный падеж в качестве второго сказуемого На вот,
ешь эту ягоду, и сделаешь (sic) ты сначала стариком1); а если хочешь
9 Отметка (sic) принадлежит Д. К. Зеленину. Сравн. дальше: „сделался стариком“11і7.
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молодым, то вот я тебе ишо инова сорта дам ягоду 11 и. Потом он
жил енералом месяц-другой 1421. А отчево ты сделалась хорошей? ЗвИ они все исправились жеребцами Зю. Я теперь наступил в царстве
царем 4з-і.
4.
Две личных спрягаемых формы глагола входят в состав сказуе
мого. Здесь можно наблюдать несколько видов сочетания таких форм.
Чаще всего одно из сказуемых теряет полноту своего лексического зна
чения. Возможно как союзное, так и бессоюзное его сочетание с другим
сказуемым. Иногда первое очень тесно сочетается со вторым, образуя
как бы один сложный глагол наподобие существительных „хлеб-соль“
или „Москва-река“. И, наконец, слитное сказуемое, где два или более
сказуемых зависят от одного подлежащего и соединяются между собою
соединительной паузой или союзами. Располагаю примеры в трех груп
пах, хотя, разумеется, твердых границ между ними не установить.
Взял, ево в сторону бросил 45і. В зял ево в боченок заковал и по
морю пустил 455. В зял ево да в столб заклал в каменной 46і. Купец
взял и своёва сына на ней женил 44с.—Показателен пример, где взял
употреблено два раза: сначала—в полновесном значении, затем—в осла
бленном. Она взяла ево за руку, взяла и поцеловала 24ю. Взял утром
запрёг лошадь, поехал возле етот магазин 49г. Тогда взял две бочки
накатил водки и поехал ночью с телегой 49г. Я вот возьму тебя, как
трепану только и было Ібв. Когда етот чай кушали, он возьмет, да
у невестки блюдко и вышибет 48і2.—Возьми и поезжай могут быть
разобщены придаточным предложением, кроме того при возьми стоит
вин. пад. прямого об'екта. Все это выдвигает сказуемое возьми на место
обособленного сказуемого и сближает оборот со слитным сказуемым:
Возьми моева коня любимца старова, на котором ты ездил, на нём
и поезжай, а на своем не езди коне 20іг. У ней 10 богатырей на аржаной соломе сидят голодуют бе (т. е- едят ржаную солому). Он пошол
поташшыл свою кожу на ярмарку продавать 21а. Все сидели стара
лись день и ночь 17ю. Я пойду погуляю с месяц 622. Я все таки пойду пешельницу принесу свою 13з. Сам старался, протирал глаза лучше 5 17.
Богатыри схватили ево, заковали и связали и свели ево поставили в
каменной столб 18т.
Одновременность фактов, выраженных глаголами, создает такие
взаимно связанные пары сказуемых, которые мы выделяем в особую
группу. Елена прекрасная сплакала—стретила ево бы. Я вчерась тебя
поил вином—омманывал І 5. В последнем предложении взаимоотношения
между сказуемыми таковы, что могли бы быть преобразованы в сочета
ние независимого предложения с зависимым.
Семантическая уравновешенность сказуемых с большей или меньшей
степенью обособленности их друг от друга представлена следующими
примероми.
Етот купец посмотрел зашол: золото и серебро погребено 49з.
Только выехал, успел на дорогу, ево кричат в окошко—богатый ста
рик 39і (не лишняя ли запятая между выехал и успел?). Иван царевич
долю продолжал—стрелочку искал и ись захотел 19г. Приехал домой
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повенчался 1 las—здесь уже явно слитное сказуемое, так как обстоятель
ство домой зависит только от одного из сказуемых.— Увидал разбойник
Васю и говорит 5н. Оно упадет да изломаетца 48із.
5. Повелительная форма малознаменательного глагола сочетается
с формой наст. - будущего соверш. вида. А чем мне даром домой итти,
дай я её застрелю Зі. Давай, братцы, я залезу живо. Дай я ворочусь,
всётаки я её кончу 5т. Да-ко я их примеряю: не в самой ли раз мне? 50і,
Дай, я ещо пойду к купцу 47і. Дай я зайду спрошу в избу 5ю. Му
жик думат: што мне с ней теперь делать? Дай я её утоплю 30т.
Здесь же перечислю и описательные повелительные формы с „пу
шай“. А корабли твои пушай пойдут теперь! 4іо. Пушай лошадь твоя
здесь походит! 21 ь А она пушай проходит кверху 11 1. Пушай добрые
люди послушают lis. Пушай у тебя ноги отдохнут! Зз. Пушай жо
она в своих комнатах поставит две кровати вместо біз. Пушай она
мне записку пришлет! 822. Пушай жо царь пришлет мне сам записку 822.
6. Особую форму удвоенного сказуемого представляют тавтологи
ческие и синонимические сочетания личных глагольных форм. Функция
сочетания—эмоциональное выделение глагола и удлинение обозначаемого
им процесса. Иной раз это удлинение, выраженное удвоением глагола,
касается глагольных основ с префиксом по, имеющих ограничительное
временное значение.
Иван царевич поту жил-потужил біт. 7 от считал- считал, всё метлесит; не может сосчитать 50і і. Ходила туда ходила, потом велела... 48о.
Ходил-ходил долго время 4ія. Он полетал-полетал;—нет, во мне силы
мало 24з. Потом он постоял-постоял и ушол 48і.і.і. И женился бы,
жил да жил\ 39:;. Живут поживают, добра наживают 48із. Д ум ал-ду
мал, да што же делать? 511.
Жил был старик со старухой 47і, 48і. Жил был царь и пр. 22і,
21, 15і, 18і, 19і. Молодец усмотрел ее—увидел, што она идёт 3?. На
пой, накорми тожно вестей распроси 9 2 . 3 . Заводил он ево в свои полаты,
потчивал—уважал чаем Юз. Красивая сделалась-, здрел бы, глядел и
с очей не спушшал Зз. Мишка Котома. стоит—ждёт уж тут 7іо.
§ 29. Г. С казу емое вы раж ен о одним личным глаголом .
В виду общераспространенности этого типа сказуемого отмечу здесь
только некоторые особенности, свойственные синтаксису пермских сказок.
Употребление видов и времен выношу в особый отдел.
Довольно широкое употребление глагола есь в знаменательном виде.
Оггюпри шкатулку: есь наши самоцветные платьи, ташшы сюды! 1г.
Пошол Ваня по амбарами—глядеть, што есь у нево 2т. Есь,— говорит
орат, у меня там ешо жеребцы Зп. У царь-девицы есь ключ Зв. Тут
есь крепость, в этей крепосте есь сад, тут есь яблонь 5s и др.
Особый подвид глагольного сказуемого представляют формы глаголь
ных междометий. Значение их или мгновенность действия (по Пешковскому
„ультрамгновеиный вид“, Пя, стр. 233) или повелительность. Примеры:
Я бултых в болото 50із. Я его хлоп! убил 50із. Вдруг пых становой пристав в квартиру старика 37г. Разбойники пых ко двере 37з.
Племянник пых в то время с мясом и кожей 32з. Стрехулет на тройке
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марш 31з. Он (шайтан) как с голоду х и -то заберётца в деревню к нам,
— а мы с ружьями, да и марш в другую деревню 35т. А чертеняты
шагом марш ЗЗз. Хлоп солдат их по уху 33». Хлопочи только у попа,
а я у бегом латата 39s.
По соответствию функции и наречия приближаются или даже со
впадают с глагольными междометиями: Как полыснет её, она и с копылкое долой 1?. Он и с ног долой! 6 ю. Батюшки нельзя: только-только
вот гляди, губернатор раз и пых. В последнем примере имеем образец
-перехода в глагольное междометие слова раз.
В повелительном значении пермские сказки употребляют и форму
айда. Ты по уху и айдаі 24ю. А ты айда на корабле 25і. Ты, брат,
айда шагом 621. Ты айда, а я послушаю, што она будет говорить 9з.
§ 30. О б р азо ван и е главного члена одн осоставны х сказуем ных предлож ений.
Опишу здесь некоторые из способов выражения главного члена
односоставных сказуемных предложений, которые выше не были упомя
нуты. Эти способы, будучи в общем аналогичны способам выражения
сказуемых, отличаются тем не менее от них в некоторых подробностях
использования тех или других морфологических образований.
1. Сочетание междометии айда с повелительным наклонением нор
мального глагола: Айда, полетай, лови! 9ібѴ Айда-ко, Ванька, снеси вон
в тот дом эту тройку 50з. Айдате, воротите их! 24is. Кучер, айда
приворачивай к етой куче ближе! 21 12. Айдате-ко сходите, узнайте,
как достаёцца пиво-то 62з. А.йдате, сходите-ко сами: как достаёцца
пиво-то 62а. Айдате, пролуби долбите всяк себе пошире 21 н.
2. Одинокое употребление айда’ Клубочик покатитцца—за ним
всё айда 42і.
3. Сочетание двух повелительных форм, из которых одна утрачи
вает полноту своего обычного значения.
П огоди: Погоди, товариш, подержи мою лошадь, я сбегаю 9в.я.
Поди и П одите: Годи, сходи на рынок, купи мне разных шел
ков! 4с. Поди постреляй мне дичятиныі 7и. Поди выхвастайся к ко
ролю Юз. Любопытно-синонимическое: Поди сходи, не примут ли ста
рика к себе на совет? Юіт. Подите, спалите ІЗі.і. Пойдите, садитесь
на вершину 24їв.
Mo три: мотри, Иван царевич, садись на меня, крепше держись,
штобы тебя ветром не сшибло! баз. Мотри, сестра, не ошибись!
Он кругом уродец! 6 і. Мотрнтг, и вы, подлецы, не прокараульте! 6-і.
Мотри, не прокарауль 6г. Мотри, дитятко, не ошибись! 4із. Мотри,
молодец, в ету комнату ходи 20т. Мотри, молодец, иди вплоть до
двора, сундук не отворяй! 24.7.
М отрите сочетается с на-те Мотрите, братьи, на-те карточкисамоигрышки, играйте не заигрывайтесь! 7-іs.
Д авай и давайте: давай, собирай, мать, ись! 20с. Давай веди ево
к нам 2зо. Ивашка сказал: давай побратуемся! 9ь. Давайте жеребей
кинем 23а. Давайте по сту рублей стряпке ихой отдадим, пушай
она... 14т. Давайте сами выкатим! Юн. Давай лучше в карты поиграм
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с тобой! 25*і. Давай,—говорит:—лежись, спи до утра 48н. Вот давай
лачи тут, лев-зверь, этот хмель! 13м. Давай,—говорит:—-сто побьёмся,
детко! 47с. Давайте зеоняйте во все колокола! 48м. Давай садитесь
все в бат, запевайте песню в лад 28я.
Возможно и сочетание д авай с 1 л. наст. —будущ. времени соверш.
вида: Дее смерти не будет, одной не миную—давай зайду в эту ко
нюшню Ъ.
Д авай отделено от второй повелительной формы предложением:
Давай, тебе сейчас невест много наведут, только выбирай! 211.->.
Ту пай: Когда тебя посылают, ту пай рядись! 5зо. Он (кафтан)
висит в комнате, возьми ту пай! 23м. Тупай, везите жердь] мы воро
тим их 12іо.. Тупай, дом скупи себе 4:,.
П опытай: Мишка Котома, можно ли мне позабавиниа?—попы
тай, выстрели! 7т. С ‘езди на нём 'коне), попытайся 7s.
Постой, стой: Постой Ив. цар., скажи мне, куда... 6і. Стой Ив.
цар.! скажи мне подробно, куды ты поехал бзм. Вполне возможно, что
в примерах Ó1.3.4 имеем два предложения, а не одно. В пользу этого го
ворит знак восклицания после обращения в 6 м.
Любопытно сочетание малознаменательного возьми с прош. вре
менем соверш. вида. Возьми—это кольцо у ево украла да от ево и
убежала 46 і. На орфографическое тире после возьм и обращать внима
ния не следует, так как синтаксис форм вполне ясен: „возьми украла“
-!-„да“ +„убежала“.
3.
Две повелительных формы и обе сохраняют полную знамена
тельность. Сочетание форм бессоюзное: Дед. идите наймите работ
ника 47і. А хоть добра, так садись, поедем в наше государство!о
А всё таки схожу погуляю по белому свету 23 1. Мишка Котома, за 
ступись, ночуй за меня] 7із под'ём поглядим дом! . 111т. Поди выхвастайся к королю 10?.. В этом последнем предложении поди уже потому
не может быть обесценено в своем значении, что от него зависит
дополнение к королю. Отсутствие союза между глаголами делает все
эти формы об'един; иными друг с другом. Есть случаи, когда два гла
гола объединяются в один сложный, напр., хватай-лоеи 2а, тем более
что эти глаголы синонимичны.

Расчлененность и нерасчлененность форм повелительного
наклонения.
§ 31. Обычно формы повелительного наклонения не требуют расчле
нения. Расчленение их при сохранении нормального порядка слов—под
лежащее на нервом месте, сказуемое на втором—служит для выражения
смягчения приказания. Так выражается в пермских сказках просьба.
Расчленение в сопровождении инзерсии—сказуемое на первом месте,
подлежащее на втором не только не ослабляет приказания, но напротив
может усиливать его.
Расчленение при нормальном порядке слов. Я занавеской тебя
прикрою, ты под лазкой сиди, не выглядывай 12ь Ты перетряси перину
мягку, подушки пуховы 1і. Ты её в зубы тычь етой лепешкой! lio.
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Ты ей хлешши по глазам. 1п. В примерах Іір.и, к основному значению
прибавляется обусловленное контекстом значение отдаленности момента
реализации действия, выраженного повелительной формой. Ты ходи ко
мне почаще 2т. Вы зайдите сюда в долг, посмотрите 33а. Ив. царевич,
ты севодни один ночуй,... ты меня встречай! 19ъ. Ты попаши на место
меня 211. В примере 2 І 1 к основному значению оборота добавляется
значение префикса по с тем же значением ослабления интенсивности
действия. И ты отдай мне худова этова жеребенка!622. А ты здесь,
мотри, ожидай 18із. Поставил он двух дежурных: мотрите, вы не
прокараульте 6л. В примерах 18із- бз значение предостережения добав
ляется к основному малознаменательным словом мотри, мотрите. А ты
айда сватай за меня невесту! 18і.:.
Обратный порядок слов. Отдай ты мне ево на три года 1і. Вы
дай ты мне богатыря, который действует стопудовой палицей 1г.
Сведите вы меня домой, а завтра приходите ко мне в лавку 812. То
царь сказал: отдай ты мне три тысчи рублей денег! отдай ты мне
моева любимца жеребца, приведи ево в табун: неправдами ты ево
скупил 26и.
Чередование нерасчлененных и расчлененных форм может встре
чаться в сочетании предложений. Орёл говорит человеческим гласолг,
што не стреляй, мужик, меня, бери меня в руки!... Потом орел скри
пел пушше, во второй раз, што ты, мужик, не стреляй, а бери меня
в руки, неси домой!... То мужик подходит к орлу; орел говорит му
жику: „ты неси меня домой, корми меня три года, я тебе в три раза
заплачу!" 24г. Ты на это не гляди: одново полысни, штобы он с ног
долой... а третий скажет: проходи, проходи!— Ты и пройди Ііз. Попадет
тебе колок; заходи в этот колок: тут лежит медная узда и ходит
в поле бурой мерин —ты ево лови, он тебе дасса, ты ево не бойся!25?.
Надо иметь в виду, что указанные значения расчлененных и не
расчлененных форм повелительного наклонения перекрещиваются с ви
довыми значениями форм повелительного наклонения, что нередко за
трудняет, ослабляет или отменяет действие принципа расчленения и порядока слов в расчлененных формах. Как справедливо указал Карцевский
(КЕ, стр. 500) повелит, накл. соверш. вида менее властно и более учтиво,
чем нов. н. несов. вида, т. к. в последнем случае все внимание сосредото
чено на самом процессе, а не на его результате. Помимо всего этого на
значение форм пов. накл. оказывает большое влияние интонация,и сле
довательно, выставленные здесь положения имеют, конечно, условный
характер.

Замены второго винительного падежа.
§ 32. Рассматриваю здесь это явление потому, что оно стоит в тес
ной связи не только с господствующим над ним дополнением ( 1 -й вини
тельный падеж), но и со сказуемым, которое и является причиной того,
что 2 -й винительный падеж перестает согласоваться со своим господ
ствующим словом. Шахматов рассматривает это явление в главе о до
полнительном субстантивном и ад'ективном члене (Ш. §§ 452 — 459).
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Дополнительный член потому выделяется им в отличную категорию от
определения и приложения, что „он не всегда является согласованным
с господствующим над ним словом (а такое согласование обязательно и
для приложения, и для определения), а именно мы видим его в ряде
случаев в творительном падеже, независимом от падежа дополнения
(которое стоит в винит, или дательном падеже)“.
Здесь остановлюсь только на тех дополнительных членах, которые
стоят при винительном падеже господствующего над ними слова. Явле
ние описано и Пешковским (см, ГТ-, стр. 195 и след.).
Творительный падеж вместо винительного. Первый винительный
в наличии. Называю я тебя мужом, а ты называй меня женой 5із.
Зови меня мужом! Тебе уж все равно жить! бъ. Первый винительный
отсутствует. Не узнал | Ив. цар.] ево, іито Мишка Котома молодцом
назвал [ево] 7гі.
Сравните сохранение 2-го винит, падеж: Выкопам ему глаза! (сделам кривова) 5ы.
Творительный падеж заменяет и несклоняемое приложение, выра
женное личным именем. Примеры сохранения такого приложения в форме
именительного падежа также имеются в пермских сказках.
Именит, падеж.: А моя фамилъ легкая: меня зовут Воробей6г..
А Ваньку ругали в деревне: „Жучок“ 50г> (на искусственную орфогра
фическую расстановку знаков припинания не надо обращать внимания).
Творит, падеж-: Резанцову [сыну] свяшшенник дал имя Ванюшкой,
а Милютиной — Катей 82. Нарекла она ему имя Иваном 2і. Нарекла
мне имя Иваном 2.з Дали ему имя Ларокопъем царевичем 27і . А меня
зовут Францелем 23-'. Старшево сына зовут Василей 10і. Первый ви
нительный пропущен. С им был отставной солдат, звали |ево] тоже
Иваном 8н.

Инфинитив в сказуемом.
§ 33. Инфинитив в сказуемом выполняет многообразные функции.
Во-первых, он выступает в роли самостоятельного сказуемого. Смысло
вая его особенность—усиление действия, обозначаемого глагольной ос
новой. Нередко такое усиление подкрепляется удвоением инфинитива.
Во-вторых, он выступает в роли второго сказуемого. Здесь инфинитив
может стоять при глаголах полного значения и при глаголах разных
степеней отвлеченности, вплоть до связки, а также и при 2-м именитель
ном падеже существит. или прилагательного. Роль инфинитива в этом
случае аналогична роли приглагольных или приименных косвенных паде
жей, что сближает инфинитив в значительной мере с дополнением, и дает
возможность Шахматову установить категорию „дополнительного гла
гольного члена". Завися от глаголов полного значения, инфинитив может
иметь суб‘ектом выражаемого им действия или подлежащее предложения,
и в таком случае он может быть назван зависимым инфинитивом суб'екта
{суб'ектным инфинитивом), или же дополнение при сказуемом предложе
ния, т. е. при том глаголе, от которого зависит и сам инфинитив, и в этом
последнем случае инфинитив может быть назван зависимым инфинитивом
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об'єкта (об'ектным инфинитивом). Завися от глаголов малознаменатель
ных и незнаменательных, инфинитив может быть только суб'ектным.
Суб'ектным остается инфинитив и тогда, когда он зависит от 2-го име
нительного падежа.
Об'ектный инфинитив может стоять при винительном падеже об'
єкта, создавая оборот аналогичный accusat. cum. Infinit., или же стоять
при датальном падеже об'єкта, образуя своего рода dativ. cum infinit.,,
Конечно, прав Потебня, когда утверждает, что „русск. винительный с не
определенным лишь поверхностно сходен с лат., греч. конструкцией то
го же имени, между тем, как функционально этой последней соответ
ствует древ. слав, и литовско-латышский винит, с причастием: „ув'ьдаша
князя йдуча" в смысле не „идущего", а „что идет" (ПИ, II, 336). Для того,
чтобы эти обороты с инфинитивом в современном языке уподобились
соответствующим лат. и греческ. оборотам, необходимо, чтобы ослабла
зависимость винит, и дат. падежей от сказуемого и усилилось их сцеп
ление с инфинитивом. В литературном языке этого не бывает, но в перм
ских сказках есть два-три примера, где зависимость вин.-дат. от сказу
емого под влиянием инфинитива изменяет свое обычное значение пря
мого или косвенного дополнения, а в одном случае без инфинитива и
и вовсе бы не могла быть употреблена форма винит, падежа, так как
глагол дозволить не управляет вообще винительным падежом.
Далее оборот обосложняется тем, что к об'єктному или суб'єкт
ному инфинитиву примыкает второй инфинитив со значением цели. Иногда
инфинитив может отсутствовать, но управление косвенными падежами
со стороны сказуемого становится столь немотивированным, что чрезвы
чайно живо ощущается синтаксическое место опущенного инфинитива,
вследствие чего такие обороты приходится квалифицировать, как де
фектные в отношении инфинитива. Наконец, инфинитив по месту, отведенмому ему в предложении, или по причине того, что он обременен рядом
зависящих от него слов, обособляется и намечает переход к инфинитив
ному зависимому (придаточному) предложению. Изложенное определяет
план последующего рассмотрения примеров из пермских сказок.
1. Инфинитив в роли самостоятельного сказуемого. Кучер толкать,
—березы и топором не скоро срубишь 315. Ваня ш ит о горевать:
знать то, она меня сёдни с’ес\ 29іо. Они етова ш ит о испугались— и
бежать назать 35 1. Я вылез и бежать 49в. А племянник в это время
отвезал козла, взял азям и бежать в лес 32::. Сколько бы царь не допытывацца, он все говорит: я не знаю, как меня зовут 2і2.-—Тогда
спустили ево, Вот он ходить-ходить, натакался на дом 22з. С етова
время богач вино питъ, пить, пить 64;;.—В неполных .предложениях,
с отсутствующим подлежащим. Кучер дал ему другую (лошадь), он и
уехал. Ждать, ждать (он),—нет стрехулета З І 2. (Он) нюхать, нюхать,
унюхал, подошол к чану...50о.
2. Инфинитив при глаголах полного значения. С у б 'є к тн и й инфи
нитив. Сестра выбежала стречатъ их 6г. Согласилась она за ево итти 6г. Работники вывели жеребца на плошшадь, свалили ею колоть 4гі.
А сам лёг спать бы. Слёг он хворать 8и, Один дежурной убежал с
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докладом Елене Прекрасной сказывать би. Я за тем жо поехал— не
весту искать себе 6і. Я за этим поехал, женишка искать бз. И я
также поехал невесту себе искать бз. Чё-.. ты дома воровать i¡ kob o
учился 49з. Если бы он знал достать верхнюю ягоду,—он бы такой
молодец стал, лучше старова! Зг>. Што не пожалеешь ты поглядитъ
невесту? Н и . Ты меня веди на базар продавать 4іэ. Я тебе куды
велю спрятаться, так ей вовеки не найти lis. Она егишо посулилась
выйти в разгулку 4п. И лезет на ево ись Іи . 12. Выйдет она сейчас
в сад разіуляцца 4із. Он остался с ним попировать 4ю. Отец согла
сился свой долг запечатать, а в этем доме жить 4л.
3. Тавтологическое сочетание суб'ектного инфинитива с личным
глаголом сказуемого. Попытки об'яснить значение этого словосочетания
даны А. М. Пешковским и H. Н. Дурново. Первый указал (П3, стр. 443),
что такой инфинитив играет роль выделительного средства, так как вы
делительные средства обычного порядка...постпозитивные частицы и
препозиция глагола, ослабляют глагол, но не выделяют его. Второй от
мечает (ДП, § 118а), что инфинитив здесь ограничивает действие самим
собою, не допуская его расширения за счет другого действия. Я пола
гаю, что в смысловой функции этого сочетания есть и то и другое, и
именно через ограничение действия и создаетя выделение, подчеркивание
его. Надо отметить, что в этом сочетании после инфинитива нередко
употребляется и пос: позитивная частица. Я заставить заставлю lóio.
Жеребца продать я продам, а уздечки некак не продамі 420. Ну, Ипат!
женіітца-та женись! 28г.—Близкое к рассмотренным словосочетание
имеем в примере: Я подождать—поживуі у меня платить тебе печем...
баушка Зб. Ожидали бы: п одож дать-подож ду или пож ить-пож иву.
4. 0 6 ‘ект ный инфинитив. Царская дочь благословила по смерть
свою в этой, крепосте старику со старухой изжить 5г:;. Приказал
кучеру запрегчи карету золотую бз. Сестру привезти в твоё государ
ство дозволь\ 5гз (дополнение в дат. пад. отсутствует). Я бы тачил
тебе, Иван царевич, воротицца лазать 6о. Тачил бы я тебе воротицца 6s. Приказал царской дочери голову сказнить (дополнение при
сказуемом в дат. пад. отсутствует); а царю приказал схоронить (допол
нение в наличии) 423. Приказал своими рабочими (дательный падеж!)
с царя и царицы голову снять 4ы, Царь приказал карету запрекчи
(без дополнения в дат. пад.) 4іс. Приказал Ив. купеческой сын привя
зать камень за шею, утопить ево вовсе, весь город приказал зажечь
и оставить только королевской дом да старушкин (без дополн. в дат.
падеже при сказуемом) 4зз. На гпретьгі сутки она даёт ему 10 уток
пасти, одиннадцатова селезня 621. Поіито же ты поставил дежурных
караулить меня? 60. Посылает (он) ево к царю крепость сдавать 5зі.
Лев-зверь глядит, што ему залезши нужно, и показывал ему на
свою спину, садицца ему 5іо. Сестра ево посылает тоже жениха ис
кать 6і .
5. Суб‘ектный инфинитив при глаголах различных степеней от
влеченности.

Значение личной формы глагола здесь сводится к указанию начала,
конца, предварения, причинения и т. д. действия, выраженного инфини
тивом. Конечно, степеней отвлеченности глаголов может быть множество,
почему некоторые из приводимых ниже примеров без труда могли бы
быть перенесены в предшествующий отдел.
Пойти: Оне надели платьи, взяли ево под ташки и пошли кадрелъю плясать 1 і. Пошол он париица 9 и. Он пошол ворожить к во
рожи,]] 49:,. Я пошол себе счастья искатьі біз. Я ,—говорит-.—пошол—
кому в работники порядиууаі 49і. Д яди пошли место себе выторго
вывать 4з.—Из приведенных примеров видно, как постепенно глагол
„пойти“ приобретает все большую конкретность и даже, как в примере
49з, управляет своим дополнением.
Б удет со значением намерения, старания, хотения, желательности.
Он станет на задние лапы, розынет рот, будет тебя ись. А ты —
на вот тебе три порта железных 24п. Будет равно возн ам ери тся,
за х о ч е т и т. д.
Безличное было: Черти было друг за дружку прятацуа 33з. Зна
чение: действие, не доведенное до полного своего осуществления.
Мочь: ... штобы оне могли по крайней мере терпеть живьгмя
одне сутки 38і. Покулъ он оправлялся, могли они ево связать 5іо.
В примере 5ю имеется в виду факт, реализованный в прошлом и сле
довательно эквивалентом могли с в я за т ь является связали. Мы мог
ли бы скоро достать ее домой 4іо. Не могу знать 32г.
Н ачать: Начал селезня руками ловитъ 4з2. Королевский сын на
чинает тонуть 4зз.
С обраться: Оне собалисъ домой ехагпь 4з.
С тать: Ярманка прикрывацца стала 4>. Ходить как следует
стала 5л. Те стали чай кушать 48 і2.
Двойной глагол пош ол-начал: Потом он пошол, начал сворачи
вать дуб Зл (думаю, что запятой между пошол и начал могло бы и
не быть).
П одчаливацца: Увидел этою селезня и подчаливаииа ево стре
лять 422.
С чунулись: Счунулись с им драцца 7іе.
У гадать: По планту угадают или нет выстроить 5з2.
Сочетание глаголов взял и принял: В зял Сам с нокоть борода
с локоть и принял ею трепать 22з.
У дариться: Она после этова ударилась хварать 11п. Н апирать:
Оне напирают забегать и в ево комнату 33г. Х отеть: Сестра! ста
вай, собирайся, пойдем, если хочешь живая быть 52.
Слабые степени отвлеченности глаголов представлены примерами:
Даёт знать, чтобы выезжали воевать 4іс. Думаю я себе взять не
весту не простую бя. Если уедешь ты к Марко]руну, тогда не ожидай
себе живому бытъ 181з. Расположились (они) на отдых спать 13в.
...согласился выехать ево убить 5ів. Мужик забавлялся стрелять 5і
(ср. стрельбой забавлялся 5і).

— ЗВ
6 . В особую группу выделю инфинитив при формах повелительного
наклонения глаголов полуслужебкого и служебного типа. Милой зять,
погоди ешо отправляцца домой 4іо. А отец на то осердился, взял ево
за волосы, давай таскать 4з. Особенность сочетания д авай та ск а ть
в примере 4л та, что это сочетание имеет подлежащим третье лицо.
Другие примеры: Давай рассказывать 50н. Давай менять 50ія. Давай
ловить 50із. Давай с батькой их всех прикалывать 50із. (Она) хлоп
кринку и давай реветь 50 1. (Она) сяла под ево и давай доитъ 12іо.
Солдат давай их учить ЗЗг и мн. другие ЗЗз. 28і. ЗОі. 24гг. 20$. 5з.—
Дозволь мне кадрель сплясать 4п. Извольте посмотреть 48із.
7. А йда -\- инфинитив: Мужик, да айда воровать! 30 1.
8. Оборот, который условно можно назвать A ccu sat. cum infinitivo.
Хто тебя, мерзавца, без доклада дозволил зайти в . мои палаты? 6ю.
Дайте мне етова мальчика домой сходить с письмом 45т. Не совсем
ясное образование: Тогда—знают купец колды час время пройти 14$.
Перед этим рассказывается, что старуха в течение часа обещала ожи
вить жену Васиньки. Купец и дожидается осуществления этого факта.
Пример біо интересен тем, что винительный тебя не зависит от
д о зволи л и, следовательно, наглядно демонстрирует то особое сцепле
ние инфинитива с винительным, которое дает право назвать оборот
термином accusativus сшп infinitivo. Других примеров, кроме этого, в моих
карточках не имеется.
9. Оборот, который условно можно назвать Dativus cum infinitivo.
Если уедешь ты к Маркобруну, тогда не ожидай себе живому
быть 18із. В этом предложении два дательных падежа: 1) один при ска
зуемом с инфинитивом не о и дай быть, именно себе; 2) второй—
только при инфинитиве: живому быть. Исторически—это согласованный
с инфинитивом дательный падеж.
10. Обороты со вторым инфинитивом цели.
Утром задумал сам идти узнать 11 іт... что-нибудь закусить
велел принести Иг. Приказал (царь) карету запрекчи самому вы
ехать Юз. Купец приказал её вывезти на назём зарыть 21т. Просяцца
дети по чужой державе ехать, невест смотреть 10і11. В односоставных инфинитивных, при главном члене инфинитиве
может стоять второй инфинитив. Она на тем решила, што расковать,
привести смотреть ево 6гг. Погодить стрелятьі Надо узнать, кто
едет? 7».
12. Дефектность словосочетания в отношении инфинитива.
Тятинъка дозволь мне (взять) коня и долгомерное копье, я с бо
гатырем... 18гп. Фёдор Бурмакин, не желаешь ли ты в Вавилонское цар
ство (ехать) за царской короной 13і. Переведем его в сенот писарем и
зададим ему прозьбу (составить): какую он прозьбу может составить?
17о... Задали ему прозьбу (составить); составил он прозьбу очень хорошо
17э. При втором именительном пропущен инфинитив. Ишь, барин, у
вас лошади свыгины парами (ходить) ЗЬ.
13. Обособленный инфинитив. Иван царевич поймал себе коня,
поехал на розыски—искать Елену Прекрасную бів. Мы с тобой поедем
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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в роде разгулки—королевскую силу поглядеть 4іе. Брат своих служатших потребовал—поставить для нево живо самовар Зю. Царь их тре
бует к себе—представить царские ремонты в особенные юрода 8 і.
Запрягает он дышловую свою лошадь—разыскивать беднова мужика
сына, который с езо дочерью в одну ночь родился 454.—Обособленный
инфинитив -+- самому себя: Он говорит, што родитель пусти меня
в поле, широко раздолье, людей посмотреть, самому себя показать 16з.

Виды и времена глаголов.
§ 34. Трудность изучения категорий вида и времени в русском глаголе
обусловлена тем, что эти категории не находят для себя адекватного граматического выражения и находятся как в тесной связи друг с другом,
так и с другими сторонами языка—словопроизводством, лексикой, се
мантикой. Поэтому, например, система времен совершенного вида по срав
нению с системой времен несовершенного вида представляет столько
различий в смысловом отношении, что С. Карцевский признает, что
формы прош. и наст.-будущ. сов. вида „не суть временные в обычном
смысле слова“ (КЕ, II, стр. 518).
Идея неразрывной связанности времен и видов русского глагола
с гениальной проницательностью была подменена Ломоносовым в его
„Российской граматике“. Ломоносов насчитывал в русском языке десять
времен, из которых восемь образуются от простых и два от „сложенных“,
т. е. префиксовых, по нашему, глаголов. Эти времена: 1 ) настоящее:
трясу, глотаю... 2) прошедшее неопредел.: тряс, глотал; 3) прошедш. од
нократна тряхнул, глонул; 4) давнопрошедшее первое: тряхивал, глатывал; 5) давнопрошедшее второе: бывало тряс, бывало глотал; 6) давно
прошедшее третье: бывало трясьшал, глатывал; 7) будущее неопреде
ленное: буду трясти, стану глотать; 8) будущее однократное: трях
ну, глогну; 9) прошедшее совершен.: написал, от пишу; 10) будущее со
вершенное: напишу (§ 268). Как видим принципы словопроизводства,
видовых признаков, временных признаков в собственном смысле и сло
восочетаний для выражения видовых и временных оттенков слились в
одну систему, воспринимаемую Ломоносовым в качестве системы времен
русского глагола. В этом именно комплексном подходе к категории вре
мени следует видеть безусловно сильную ^сторону ломоносовской класси
фикации,
В недавнее время ряд ценных мыслей о системе русского глагола
и механизме его видов высказан Карцевским в двух опубликованных
главах его исследования под заглавием „Etudes sur le système verbal du
russe contemporain“. В виду того, что мне придется воспользоваться не
которыми его положениями при описании видов и времен в языке перм
ских сказок, считаю необходимым привести здесь те его мысли, которые
признаю верными и которые использую в последующем изложении х).1
1) Очень сожалею, что не мог использовать книги Карцевского „Système du verbe
fusse, Prague 1927“ за ее недоступностью для меня,

—
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Карцевский рассматривает морфологическую систему видов, как
покоящуюся на глагольном словопроизводстве и утверждает, что си
стема видов—частный случай глагольного словопроизводства. ,В основе
глагольного словопроизводства лежит основной, непроизводный от гла.
гольных основ, глагол с имперфективным значением, наприм., то л к ать.
Есть основные глаголы и с перфективным значением, но их немного и
они непроизводительны. 1 -я ступень глагольного словопроизводства дает
префиксовые глаголы совершенного вида (перфективные)—вы толкать,
п ротолкать, растолкать... или еуфиксальные—толкнуть. 2 -я ступень
глагольного словопроизводства дает еуфиксальные глаголы имперфектив
ного значения (вторичная имперфективность)—вы талки вать, о ттал к и 
вать. 3-я ступень словопроизводства через дополнительную префиксацию
глаголов 2 -й ступени- повы талки вать, п о о ттал к и в ать—сообщает
глаголу вновь перфективное значение (вторичная перфектизация). См. КЕ,
стр. 495—498.
В основу понятия вида Карцевский кладет обозначение результата
или его отсутствие. Отсюда вывод, что „перфектизация действия не что
иное, как концентрация нашего внимания на одном из конкретных мо
ментов действия, исключающем всё остальное, откуда иллюзия, что -пер
фективное действие не имеет продолжительности... Каков бы ни был этот
момент—конечный (спеть), начальный (запеть) или другой, он суб'єк
тивно мыслим как момент результативный“ (КЕ, стр. 499—500).
Всякая перфектизация связана с изменением лексического значения
глагола и, следовательно, носит семантический характер. Имперфектизация, напротив, по существу, грамматична, и глаголы вторичной имперфктивности (2-я ступень словопроизводства), стоящие в грамматической паре
с первично перфективными глаголами ( 1 -я ступень словопроизводства),
отличаются от последних только признаком вида, но не лексически.
„Операция развертывания во времени есть операция грамматическая. Мы
напрасно-искали бы позади феномена имперфектизации какого-либо се
мантического понятия, играющего роль аналогичную той, которую играет
понятие результата в операции перфектизации“, пишет Карцевский (КЕ
стр. 506).
Категория времени в русском глаголе развивается в тесном кон
такте с категорией вида. Формы времен не служат средством подчине
ния, не исполняют синтаксических функций и формально не развиты.
„Отношения между действием (procès) и понятием времени различны
сообразно с видом глагола“ (стр. 517). Имперфективный глагол имеет
три временных подразделения—настоящее и параллельно с ним существу
ющее прошедшее и будущее. Перфективный глагол не знает временных
отношений, свойственных имперфективному. „Не имея возможности мы
слиться, как состояние, параллельное моменту разговора, действие (procès)
в совершенном виде нас приводит к линейному представлению настоя
щего времени... Действие (procès) в совершенном виде перпендикулярно
линии настоящего Бремени" (так образно выражается Карцевский) „и...
является нам то действием с результатом, уже реализованным, то дей
ствием с результатом, подлежащим реализации" (КЕ, 517 стр.). „Отсюда
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проистекают определенные особенности значения, присущие прошедшему
и настоящ.-будущ. совершенного вида^-двум формам, которые в обычном
смысле слова не суть временные“ (КЕ, стр. 518).
§ 35. Пермские сказки нередко употребляют глаголы несовершен
ного вида в тех случаях, где в литературном языке употребителен только
совершенный вид глаголов. Однако результативное значение таких гла
голов всегда обусловлено контекстом, и последующее изложение опи
рается на тот результат, который уже реализован в процессе протекания
действия, означенного глаголом. Когда мы читаем: тогда он являлся
опять к старику обратно.—„Ну, дедушко родимой! што я наделал—
проспал\“— говорит 4із, то можем подумать с первого разу, что язык
сказок не чуток к диференциации видовых значений. Однако зто не так.
Пример: Вот он ево заваливал деньгами и завалил по грудям 48 1, где
имперфективный глагол 2-й ступени и перфективный 1 -й ступени явно
различены, т. к. первый протекает в плоскости прош. времени и отделен
от настоящего момента рассказа, а второй, напротив, изображая реализо
ванный уже результат, присущ в своем результате моменту рассказа,
т. е. суб'єктивному настоящему времени. Или: А царь много раз по
вторил (не повторял!), што „моя и моя и моя дочь!“ 10 ,п где глагол
соверш. вида с финальным значением в сочетании с „много раз" дает
ясное представление о неоднократном осуществлении результативного
конца действия, что не равно простой повторяемости. Или еще: Сказал
ей, што я горести (табачишша) и матершины не моіу перенести в
казарме 14п вм. „не могу переносить". Следовательно, тонкое чутье
видов в языке сказок не может подлежать сомнению, и нам надлежит
об'яснить функцию несовершенного вида в примере 4із. Употребление
здесь несовершенного вида, т. е. развертывание действия во временной
перспективе, необходимо-для придания большей степени драматического
движения действию, означенному глаголом. Эпическая неторопливость
в развертывании действия находит здесь свое воплощение. Между тем
фактор семантического порядка—контекст—не оставляет сомнения в том,
что так развернутое действие утилизовано для последующего изложения
с точки зрения его уже осуществленного результата. Здесь мы имеем,
как и в былинном стиле, несовершенный вид с перфективным созначением.
Примеры: Ваня усмотрел, што оне не могут ево (быка) удержать,
приходил к им 2іо. Значение глагола явно результативное, т. к. Ваня не
только „пришел", но и сделал то, о чем его просили. Под'езжал к Марфецаревне. Видела, какое побоишшо? 2і;>. Он меня черась конфузил, не
нужно ево звать на совет! 1-і. Садился на коня, бил ево по бедрами 2ю.
Здесь имеется в виду последовательность действий, т. е, сначала „сел",
а>затем „бил“, а не одновременность.— Царь посылал на розыски гене
рала холостова: если ты мою дочъ найдешь, я за тебя и замуж её
отдам! 5ів. Надевал уздечку и богатырское седло 2 і -і. і 5. Поутру вышли
они на утренную росу; утренной росою промывали ей глаза• Глаза
у ней глядеть стали по старому 5-гз. А я думала, што ты хочешь
от меня отдаляцца на етем плотике!—Нет я не буду атдаляцца,
буду жить ІЗіо. Дело было в праздник, а девка Чернавка приносила
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Чернова хлеба и пирок с рыбой 18з. Посылал своих дочерей с ею в баню,
с Микулишной 21 1. Тогда родительница ждала езо (сына) цельной ме
сяц— не может дождацца. Тогда просился у ней малой сын, Ив. царе
вич 27з. Выходил царь во дворец-, он (Ив. дурак) взял свинку ету пнул,
она рюхнула хорошо 26і2. Был он ешо от отца заведенной: она брю
хатая оставсглася 27'і. Выскакивали 300 разбойников 5іо. Развертыванию
действия во времени (несов. вид) здесь содействует множество суб'ектов
действия.—А сколько с нево взять?—-А баржу иголку.— Тот согласен
отдавать 29т. Только успел дежурной заходить, король проснулся, со
бирался с им простицца Юг, ( = дежурный вошел, король проснулся).
Сюда же примыкают и случаи сохранения значения неопределен
ной моторности в глаголе, употребленном в совершенном виде и имею
щем своим объектом единичный предмет: По скоросте навешали над
воротами стопудовую доску 16 7. Функция глагола та же, что и во всех
предыдущих примерах, но она сильнее подчеркнута, так как прямое до
полнение в единственном числе стоит в противоречии со значением не
определенной моторности глагола.
Здесь же назову и оборот „могли связать“, использованный после
дующим контекстом Е результативном значении „СЕязали“. Покуль он
оправлялся, могли они ево связать. Приводят к атаману 5ю. Набрал па
раши, заслепил дежурному глаза, а в то времё мог домой убежать 23і 2.н .
Она язык выпёлила, кузнец мог за язык поймать её клешигами, а ІОвашкѣ
приказал молотом (балдой) её битъ 9іо.
Глагольные формы несовершенного вида описанного значения могут
стоять последовательно в двух-трех сочетающихся предложениях. В этих
случаях особенно ярко выступает на вид наглядное развертывание дей
ствия во времени. Тогда Ив. купеческой сын запрегал карету гг ехал за
тестем 4 і 5. Старик одевался, к царю отправлялся бзо. Садился тогда дохтур в карету, катился, в королевство. Приезжает, заходит х королю в
дом 15іо. Тогда one открывали окна и смотрели, гито их дома нет 12«.
Живо садился, ехал 2ч. Надевал на себя рубашку и подштанники, а камень
в карман клал Игл. Дворный енерал живо садился на лошадку и являлся
к Рязанцову купцу 820. Запрягали оне этипаж, ехали на охоту 11 п. К бо
гатому в полночь—сто не гито, живо дохтор собирался, набирал всяких
лекарств 17п>. Дело было в праздник. Енеральская дочь приносила решотку
калачей в тюремной замок, разносила по несчастным 17з- To y)а он столбы
выдёргивал гг братьев доставал 2Ъ. То она приезжает в гіоле, в табун к
нему, и говорит: здраствуешь, господин пастух!— Пастух малахай снимал,
с ей здоровался 26с. Он гиалфетку эту прибирал, за обшлаг пехал 14п,.
Очень скоро на дуб Ив. царевич залезал, пальто с себя снимал, закрывал
от граду детей 22ю. То енерал с енералыией уезжали в гости, а оне оста
вались в комнатах одие. То Палаша заводит ево в свою спальну 17ь Вы
ходил солдат Иван, прггбегал к Ванюшке гг сказывал об этих хохлах 8ю.
Иод'езжали к другой Яге Дігтне. Дал коня тазаригишу, сам выслушивал 9а.
Рязаицов' запрягал лошадь, садил сына и жену, являлся сам на пристань.
Тогда он по ггмени называл, по изотчеству всякова величал... 8ю. Товарищ
ему дозволил: он сажей пять отбегал, гиалфетку вынимал из карману, раз-
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вязывал узол 14іо. Живо снимал с себя окладную бороду, надевал на себя
хорошее платье и являлся к отцу в комнату ІОіа.
§ 36. Нарушением описанного синтаксико - стилистического приема
является употребление первого сказуемого или первых сказуемых в не
совершенном виде, дальнейших сказуемых—в совершенном виде. Этим
создается более чёткая граница между одним и другим мотивом или
между комплексом мотивов первого тематического целого и комплексом
мотивов, принадлежащих последующим тематическим целым. Вытаскивал
кузнец наковальню, приказал ей лизатъ 9jo. Сравн. „вытаскивал кузнец на
ковальню, приказывал ей лизать“. В 1 -м случае имеем два ряда, во 2-м
—два звена одного ряда. Катун-девица смотрела в подзорную трубу,
удивилася 1',. Приезжает; в огонь палицу бросал Илья Муромец; поздоровался
Егор Златогор с родителем 16із. Манах выходил из кельи. Царь к ему под
ходит, к етому манаху; подходил к ему и поздоровался Юіз. Еаерал вы
таскивал из своего кармана тысчу рублей, положил к Васинъке в гитару 14ізФранцель скоро кафтан снимал, торіено они ево увидели 23т.
Приезжали в её полаты; садились оне за стол, она у ево за ручку
взяла, пожала,--сделалось ему очень тошно 7с. По вышеуказанным основа
ниям полагаю, что точка с запятой должна бы стоять после слова „стол“,
так как именно здесь изменяется видовой характер сказуемых.
§ 37. Прошедш, время соверш. вида в моменте своего результата
присуще моменту рассказа, т. е. воспринимается в плане прошедшего
или суб'єктивного настоящего времени. Это обусловливает возможность
такой последовательности форм глагола: прош. соверш.-t-прош. несовер.
или прош. соверш.-J-наст, несов. или прош. соверш. + прош. несоверш.
-Ніаст. несоверш.
То он запрёк карету; приезжал на то место, видит... 15п.
Свечера квашню изладили, а поутру затопляли печь 19и Солдат наточил
саблю, шол к Мишке-Еотомы конюху 7и. Положила подушки мягки,
отправлялась в сад за женихом 7с. Ни захотел он в ворота ехать,
выше себя тын подымал и столбы, и поес пропушшал 7-і. Тогда он
топором обухом по лбу ево ударил,— он отлетел; тогда он отправ
лялся на берег 24із. То предоставили ему карету и лошадей с кучером;
садился с купеческой дочерью, отправлялся домой 22іб.
В следующем примере центр фразы выделен формой глагола несо
вершенного вида, как развернутый во времени и поэтому сообщающий
действию большую наглядность: Тожно она согласилась (сов. в.), запря
гала (несов. в.) карету, выкладывала (несов. в.) свое имуіи,ество и по
просила (сов. в.) своёва родителя проводить до руськова государства 7».
Непопятно употребление формы прош. соверш. между двух прош.
несоверш. в следующем примере: Илья Муромец, все равно как осот,
всякую лесину дёргал и выдергал и бросал в Неву реку 16-і. Вероятно
форма вы дергал лишена здесь перфективного значения.
§ 38. Особо выделю группу глаголов с моторным значением. Эта
группа глаголов распадается на два разряда: глаголов неопределенно
моторных и определенно-моторных. Неопределенно-моторные глаголы
представляют действие прерывистым, совершающимся в неопределенном
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направлении при отсутствии определенной фиксации момента совершения
действия. Напротив определенно-моторные представляют действие непре
рывным и совершающимся в определенном направлении и определенном
времени. Примеры: плавать —плыть, летать—лететь, ездить — ехать,
бегать—бежать и т. д. Литературный язык нормально после отрицания
не в прошедшем времени заменяет определенно-моторный глагол неоп
ределенно-моторным, сохраняя определ.-моторное значение при соверш.
виде: Я не ходил сегодня в школу, между тем я иду сегодня в школу,
а не хожу. Я не пошел при я пойду (ср. ШО, стр. 174).
В пермских сказках употребляются неопределенно-моторные формы
префиксовых глаголов совершенного вида, т. е. таких форм глаголов,
которые придают действию результативный характер, сохраняя в то же
время неопределенно-моторное значение.
Схватал их всех троих, ударил голова об голову и оне остались
тут 2з. У дарил—перфективный определенный, в виду того, что пер
фективного неопределенного параллельного данному нет и волей неволей
надо употребить перфективный определенный. Между тем с х в а т а л —
схвати л оба перфективны, но различны по значению определенности
и неопределенности. Необходимость неопределенного варианта поддер
жана здесь винит, об'єкта во множественном числе, хотя такая поддержка
и не обязательна. Подкрадывался, подкрадывался, все коленки стёр,—
говорит-, сохватал её [фуражку] и в пазуху 492. Позавтракал чудовисчо,
собрался как есъ, размахал свои крылья и улетел с порату 2«. Разма
хал свои руки —и пал на столб 2{'\ Кикимора приходила, я её прого
нял, она теперь вовеки не придёт к тебе в дом! 25.з. Сюда же отнесу
и пример: Не моїу ,—говорит:—разрожацца 40 і, вместо результативного
и определенного «разродицца».
Пермские сказки допускают употребление в форме прошедшего
времени определенно-моторного глагола после отрицания не. Поди скажи
Манзилею, штобы больше не ехал в нашо государство 18п.
В иных случаях следует усматривать недиференцированность вида
неопределенно-моторных глаголов, заключающуюся в том, что глагол
допускает двоякое видовое истолкование- Марковруновна по верхъному
этажу чары обносила, также вышла на широкой двор, обносила про
стонародне 18іо. Вероятно слаба видовая диференциация и в глаголе «натакался»: Натакался он на манаха 18с, хотя в контексте отмеченный гла
гол имеет результативное значение.
§ 39. Н екоторы е особенности в употреблении видов. Сов.
вид. суж алел. И так он старика су жалел біо. Ив. цар. су жалел
оборвал у ево цепи, вывел старика из этой конюшни біо. Сов. вид.,
начинательного значения приснула. Как приснула [—заснула] она крепко,
ставал с постели, нашол етот перстень, унес ево - в море бросил 19іо.
Сов. вид. рострелят; меня рострелят 14з5 (вм. литерат. р а сс тр е 
ляют). Следует отметить, что значение моментальности действия, одного
усилия, которым оно производится, лучше и адекватнее выражается
пермской формой ростр ел ят, нежели литературной р асстр ел яю т.

Сов. вид. с к аза л на фоне глаголов несов. вида. Имеет значение
композиционного выделения собственной речи, в строении сложного
сочетания предложений. Выбегал царь и встречал сам. Ив. цар. выходил
на дворец, встречал и сказал, што не нужно, тятинька, тебе встре
чать... 19s. Король приходит к своей сестре в комнату, сказал
сестре... IO20. Тогда она выбегала, рабочим сказала: „скажите, што
закопали, и не сказывайте про нево!“ 18з. Старик на нево свирепо
{не баско) смотрел, сказал: што тебе, молодец, надо? 11п. Ив. Вас.
вынимал ему сто рублей денег, подавал старику. Старик сказал 1 1 п.
Ту одежду в сундук запирал; товаришам сказал 17ц. Маркобрун
призывал к себе Полкана Полканыча, сказал... 18із.
Несоверш. вид или неполная перфектизация в сочетании с вдруг.
Вдруг уже рассветало ЗЗз Вдруг лягушка постояла 28е, т. е. остано
вилась, стала. Особенностью примера 28и является то, что ог£аничительное значение глагольной основы, морфологически связанное с пре
фиксом по, следовательно значение „неполной перфектизации“ (КЕ, стр. 502)
сочетается с обстоятельством вдруг, требующим мгновенной результа
тивности действия.
Ограничительное значение глаголов в обычном употреблении:
Я тебя повидала теперь 4із... час время её тело поколен посмотреть би..
Походил—походил: нет ли где жилишша? И она как етак маленько
оплакала 4и.
Глаголы в и д ать и видеть различаются между собою как неоп
ределенный и определенный по характеру действия, а также, потенци
ально, кратный и некратный. Что это различие хорошо ощутимо
в языке пермских сказок, обнаруживается из следующих примеров:
Нііково не видали, только видели: старушка доит корову 24іэ. Никово
не видали, только видели: стоит церква, мохом обросла и свяшшенник
старой 24і:і. (Сравн. КЕ, стр. 515). В предложении: Бароня увидала,
што в одежде в её идёт, высылала лакейку 21 іо, форма уви дала
вм. ожидаемой определенной и некратной уви дела об'ясняется также,
как ф. вы сы лала, т. е. стилистически мотивированным изображением
результата во временном плане (см. выше § 35).
Форма глагола был с результативным значением о к азал ся, п оя
вился кабы мне на эту пору зят я Воробья! он помогнул бы моему
горю! Воробей тут и был 620... а Воробей всё равно как тут и был бы.
Сравн.: Кабы мне на эту пору зят я Воробья!— Воробей к нему при
бывает 621.
Не диференцированы видовые оттенки глаголов кон чаться и кон
читься. То молодая сколько бы там поела рыбы, растянулась вдоль
лавки и кончилась. Тогда стряпка убирала скоро пирог и всё это,
доложила большаками, што „што-то молодушке сделалось“.— То при
ходят сверъху Варегин со своей женой, смотрит, што уже она кон
чалась. (Не хворала, а кончалась). Доложили Васиньке {он был в лав
ке на торговле). Очень Васинька запирал лавку скоро, бежал домой.
Прибегает,— жена ево кончилась 14г—8,
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Здесь же упомяну и форму „было-Нпрош. вр. соверш. вида“ в зна
чении «действия анулированного в своем результате» (КЕ, стр. 501),
хотя и сознаю, что этот оборот скорее принадлежит категории накло
нения. Старик было и отказал ему 34і.
То же общее устремление развертывать действие во времени отра
жается и на формах повел, наклонения несов. вида: Тупай, с имя не
разговаривай, а на носок подымай, из саду их выбрасывай 7і. Поди
господин богатырь, таких невеж на носок поддевай, из саду их выб
расывай, штобы не было! 7:.. Вася, выйди поутре рано на росу, умы
вай росой глаза, и будешь видеть по-старомуі 5п.
§ 40. Что касается особенностей в употреблении времен в языке
пермских сказок, то на основе исследованных видовых отношений уясня
ются и особенности так называемой замены времен. Отмечу здесь сле
дующие явления.
Совпадение настоящ.-будущ. времени совершенного вида со вре
менем глагола, поддерживающего временную перспективу синтаксического
целого. Когда этот чай кушали (поддерживающий глагол), он возьмёт
да у невестки блюдко и вышибет; оно упадет да изломаетца 48із.
Первая жена [мать Елены Красоты] у короля умерла. В зял он себе
другую, волшебницу. Эта ево жена выйдет на балхон утром и гово
рит (поддерживающий глагол): „заря хороша, а я ишо лучше!»—А заря
отвечает'■ „Елена Красота ешо лучше тебя!“ 44і Волшебница, жена
короля, опятъ выйдет утром на балхон: „заря хороша, а я ишо
лучше!“-—А заря отвечает: „Елена Красота ешо лучше тебя!“ 44*.
В примере 44і поддерживающего глагола нет в составе предложе
ния, он извлекается из более широкого контекста. Возможность ориен
тировки, напр.. на прошедшее время выясняется из параллельного срав
нения с такой фразой'- Опять уехали разбойники в лес. Вышла жена
короля на балхон-. «Заря хороша, а я ишо лучше!» А заря отве
чает... 44о.—До котла долез, рукой схватался, руку ожгу да и на
зад. 49з. Напьюсь и покупаюсь, да опять дальше отправляюсь. 29з.
Смысловое значение этого явления так уясняется Карневским: „действие
представлено исполненным тотчас же, как начато“ (КЕ, стр. 522). На ос
нове изученных примеров подтверждается и второе положение Карцевского, что „действие, выраженное в форме наст.—будущ. соверш. вида
может относиться к какой бы то ни было плоскости временной об'ективной перспективы“ (там же, стр. 522).
Вневременное значение наст.-будущ. соверш. вида создается тогда,
когда „действие обобщено и, не относясь ни к какому определенному
моменту, не может быть подведено под понятие времени“ (échappe par
là à la notion de temps). (КЕ, стр. 522). Старушка a голбец спушшаласъ,
достала яиц и сметаны, набила яиц, чирлу (вроде яишницы, на ско
вороде зажарят, без хлеба) исправила 19з.
Будущее распознавательное (термин Пешковского) „для обозна
чения фактов, реально существующих в момент речи, но имеющих рас
крыться сознанию только после речи“ (П3, стр. 247—248). А гито, бауигка, далёко ли ишо станция будет? ЗЗх- Очевидно влиянием, буду-

щего распознавательного вызвано будут и в таком предложении: Еще
работу на тебя наложу: изладь,—говорит:—мне светы такие же,
какие и у меня будут\ 48п.
Настоящее время в значении будущего времени несов. вида. Вот
што, Ив. царевич, ко мне сейчас гости приходят; я занавеской тебя
прикрою, ты под лавкой сиди, не выглядывай 12 і (вм. будут приходить).
А если,— я поживу здесь,-—кикимора, придёшь, тогда я на тебя наде
ваю крести! 25і (вм. буду надевать). Срвн. Если ты играть не будешь,
я на тебя крести надену! 25т.
Настоящее время в значении прошедшего соверш. или несоверш.
вида. Посланник приходит, говорит королю: „у нас приходит чуже
странный старик... просицца к вам на совет“ Юіт.
Сочетание сказуемых в прошедш. времени несоверш. вида и на
стоящем времени. Таким сочетанием разновременные процессы по суще
ству приводятся к единству. Это становится возможным, если вспомнить,
что формы несовершенного вида часто в пермских сказках имеют пер
фективное значение, что приводит к восприятию результата действия в
плане настоящего времени. Старик с етова испугу отвязывал с пояска,
ключ с себя, отворяет им сундук 37-1. Ехали близко ли, далёко ли,
низко ли, высоко ли, доезжают опять до избушки 9 і. Очень кучер
скоро карету запрягал, выезжает за город 23іо.
Обратный порядок следования времен, сначала—настоящее несов.,
затем—прош. несов. вида, не вносит чего-либо нового в изученное выше.
Об'единение их становится возможным вследствие того, что настоящее
время вообще форма суб'єктивного настоящего времени и суб'єктивная
ситуация здесь постоянно нарушает об'єктивную временную перспективу
(КЕ, стр. 517). Кроме того, часто встречающееся перфективное восприя
тие прошедшего несовершенного облегчает об'единение этих двух разно
временных моментов действия* Тогда видит Соловей разбойник, што
он гонит, свистел лихим матом. Тогда конь на ето не смотрел,
летит прямо к дубами 16в. Лев-зверь глядит, што ему залести нужно,
и показывал ему на свою спину 5іо. Потом он подходит к столику
{старик), клал ему на столик три золотых 15і. То она летит тихо,
пух из себя вышшыпыват; и он за ней бежал очень рысью 24іо. Под
ходит к балагану и жене говорит.... А жена отвечала.— Приходит
домой садился на завалину 16м
Порядок следования времен: настоящее несоверш.--j-прошедш. совер
шенное. Прош, соверш. своим результативным характером переводит легко
действие в любую временную плоскость. Суб'ективное настоящее время
здесь и является определяющим временем. Ваня под‘езжает к царскому
двору, вскричал очень громко 2іо. Снимает с себя требу шинную шапку
и сбросил себе с рук кишки 2го. Приезжает он к королю и сказал 18м.
То прибегают мужики, выдалбливают большую пролубь и спустили
купца в окунино царство 21 іг. Он вынимает из карману кисъ, махнул
кисью и говорит Зп, КоЬда оне приготовляютца к вечеру, солдат
в свободнее время свое зашол в ету в ызбу 35г. Доходит, отворил
комнату; стал, ништо с имя не говорит Іи Вынимает бутылку,

отворяет пробку, махнул в ту сторону и в другую... 6?. Ночь прохо
дит; поутру Ив. царевич приходит, заглянул в горницу... 62. Потом
поднимаетца буря: вдруг шум, погода заходила .. 25а.
Обратное сочетание глагольных форм—прошедш. вр. соверш. вида-fнастоящее несов. в. увязываются самым естественным образом: резуль
тативность первого естественный стык прошедшего с настоящим.
Я за волосы з грёб и вытаскиваю 49з. Он этот магазин разво
рочал [прш. сов.] и залазит [н. вр.]— нагребает [н. вр.] золота и се
ребра. Я остался [прш. сов.] у магазиноі и дожидаюсь ево [н. вр.] 49з.
А ето туловисчо вытасчили и охраняют старички 49 1. Вася вышел
за город в луга, потом взял дудочку, начинает выдувать из дудочки
народу 5зі. То он взял золотую купель, вытаскивает, становит
середь полу 15g. Солдаты свалили верблюда, бегают бегом, кладут
дров под нево, начинают жечь 35ѳ. Услышал это жених, выіиол
и говорит 6з. То он услыхал [прш. сов.] от сестры речи, засовало я
[прш. сов.] в карманах, нашол [прш. сов.] записку, выбрасывает [наст.]
сестре под нот... Подняла записку, читает 17із. Сестра заплакала,
пошла в свои покои, в ызбу, подает записку родителю 171з- Царь
воротился [пр. сов.] в полаты и кричел [прш. несов.] долго старика,
докричецца не можот [наст.] Міо. В примере 10ю смена времен проходит
последовательно от прш. сов. к прш. несов. и далее настоящему.
Неопределенно квалифицированное действие, являющееся в то же
время многократным, употребляется после отрицания не для усиления
отрицательности глагола. Денег мне не надо, а мне дайте вина— ведра
три водки (зелена вина я не пивал) 2и. Эквивалентно—никогда не пил.
Причастие прошедшее страдательное в роли перфекта. По ут ру
Ванюшка стаёт, у нево всё готово, наслаты ковры на полу и убраты
драгоценными камнями, стены под лак подведены 8іт.
Повелительное значение прош. времени сов. в.: Сял в повозку
и сказал: „Кучер, пошоли\ 2112.
Praesens historicum в сочетании с „в одно время“. Водно прекрасное
время по городу бежит оборванной стрехулет 31і (начало сказки).
Пример противоречия между лексикой и грамматикой: Сгорюхнулся
(прш. сов.) царь пушше тово; приказал (прш. сов.) карету запрекчи
самому выехать,—разгулялся (прш. сов.,) с горя Юіз. Глагольные формы
предполагают одновременность реализации результата. Между тем, по
смыслу последнее действие должно бы осуществиться в своем резуль
тате позднее двух первых. В синтаксических конструкциях это послед
нее обстоятельство не находит отражения.

Приглагольная частица бы.
§ 41. Пермские сказки дают пример употребления бы в условном
зависимом предложении при настоящ ем времени глагола. Если у тебя
бы есь сила, у меня есь такой мяч 19п.
Имеется пример употребления бы и при повелительном наклонении
с функцией смягчения повеления и обращения его в пожелание. Царская
дочь приказала жениху... сколько бы небудъ набери силы 4іт.
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Желательное наклонение, как правило, выражается прош. вр. с бы
в независимых предложениях. В лево ушко залез, в правое вылез—
и здрел бы глядел, с очей не спушшал экова молодца! 2 ы. is. іе..
И женился бы, жил да жил! 39з. Пушай бы он догорал бы, старый
пёс бы—в 3 л. обосложняется служебным пушай. Но в том же значении
оно входит в безличное сочетание наречия—нужно, надо, времё и инфи
нитива при дательи. падеже суб'екта или без него. Нужно бы мне
посмотреть королевскую невесту 1 1 1т. У мена деты малы, теперь бы
надо только пожить бы! 151-т. Скоро бы мне молодой быть времё 19ю.
Нужно бы сад хорошей устроить.
Может встречаться принаречнос бы и без инфинитива. Наше дело
девичье! Как он возьмет! мало ли бы што я пошла!—говорит 14гг.
Иногда конструкцией с бы обозначается реальный факт, действи
тельно имевший место, в тех случаях, когда при глаголе стоит усили
тельная частица не, сопровождающая в свою очередь наречие сколько,
имеющее здесь значение большого количества. Это захождение сюда
показателя желательности усиливает интенсивность проявления действия
через усиление наречия сколько, выделяемого этим бы. Корабли их стали.
И сколько бы оне не старались, а корабли с места никуды 8г. Тогда
сколько бы не бились, дохтура попустились, не стали её и лечить 23го.
Бы в начале зависимого предложения: Ну, сестра! Кабы знал, не
знаю бы я куды сходил, я ешшо за лекарством 5в. После „не знаю“
должна бы стоять запятая.
Удвоение бы: Кабы я знал, не знаю куды бы сходил за лекар
ством полечить бы тебя 5в.
В условном предложении обычного типа бы может удваиваться,
стоя и при условном союзе и при сказуемом. Ежели б была бы тут
речка, дак могло бы быть... 38і.
Бы и в зависимом относительном и в независимом предложении:
хто бы меня мог излечить, за тово бы и замуж пошла 23го. Отсут
ствие бы в независимом предложении: Он втрое платил, только какнибудь да скорее доехать Иіг.
Союз хоть бы неподчиняющего характера со значением желатель
ности при личной форме глагола и при инфинитиве: Хоть бы пришлой
какой-нибудь вылечил Зв. Мне хоть бы на ее хоть одним глазом
поглядеть! 4із.

Подлежащее.
§ 42. С очетан ие совокупности в нодлежащ ем. Оно выражется:
именительный падеж-]-предлог с+творит. падеж. Войдем мы с тобой
в Урал дальше 5г. Поедем мы с тобой к морю! 5is. Мы с тобой
поедем 4іб, Приходят оне с женой к отцу 14с. В приведенных приме
рах имеем сочетания 1 лица мн- ч. местоимения личного со 2 л. ед. ч.
или существительным личным. Возможны сочетания местоимений одного
и того же лица. То сходили оне в божий храм, повенчались с им 23зг.
Явились оне тогда в царские полаты с им 23г2. И они с ей повенча
лись бз. И оне жили как брат с сестрой с ей в одной комнате 181.

Вот што, Незнаюшко, мы пойдом со мной водкой обноситъ 2із. Пошли
они в руськое государство с им 12s. Возможны и сочетания существи
тельного с существительным в единственном числе. Воробей езо с сест
рой встречает 6о—такое именно понимание предложения диктуется
контекстом.
Из приведенных примеров видно, что словосочетание совокупности
может быть разделено вставкой других слов, иногда довольно много
численных.
Дефектность в сочетаниях совокупности, заключающаяся в пропуске
именительного падежа. Форма сказуемого указывает на синтаксическое
место пропущенного члена. Выкопала /ты / мне с гулеваном глаза 5із—
(= ты с гулеваном выкопали). Потом приезжают с сыном 14і—пропу
щено они. Потом они сдружились, пошли [они] с им вместе 22і.
В зяли они [кот и соболекJ кольцо, с соболькём побежали 46т—пропуск
они. Орел ответил: „послушай, умница, коръмите [вы] меня с мужом
три года, я вам втрое заплачу за это! 24з. Давай, солдат, этова
купца уморим с тобой! 25н. Некоторые из приведенных примеров,
являясь грамматически двусмысленными, тем не менее лексически
и в контексте имеют тот именно грамматический смысл, который им
придан выше.
§ 43. Д войное п одлеж ащ ее и им енительны й представлен и я.
„Сюда относятся такие предложения, где при местоимении он является
то самое существительное, заменой которого является это он. Он может
предшествовать существительному, но может и следовать за ним“.
(Ш, § 185). Примеры приводимые, Шахматовым, таковы: „Вот он шагает,
твой приятный человек“. „Москва—она городам мать“, „Квартальный
поручик, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на
мосту“.
Пешковский, рассматривая данную синтаксическую категорию, при
ходит к выводу, что „самое недоговаривание имеет здесь целью как раз
выделение данного представления, помещение его в фокус внимания
независимо от предуготовляемой для него роли подлежащего“ и пред
лагает для этого именительного остроумное название „именительный лек
торский“, так как он часто встречается в лекторской речи (П3, стр. 465).
Однако, именительный лекторский и именительный представления
не одно и то же. И Шахматов и Пешковский знают категорию имени
тельного представления (см. Щ § 421 и П3, стр. 464), и эта форма отли
чается от двойного подлежащего именно тем, что повторение ее в каче
стве подлежащего последующего предложения необязательно, она не
связана с ним той неразрывной связью, которая, налицо в случаях „име
нительного лекторского“ или иначе двуподлежащных сочетаний.
Примеры именительного представления, приводимые Пешковским
и Шахматовым: „Заклад! А где мне взять заклада, дьявол!“. „Но Ска
лозуб? Вот загляденье!“ „Доктора!., знаю я, как они „лечат“. „Воспо
минания! как острый нож оне“. „Сваха-то! сваха-то! Мастерица женить“...
В пермских сказках: Ты как туды в дом попал?— От болыиова
вче(е)рашнова дожжа.—Вчерашнова дожжа? Тут и напевал? 33а. Оче-

видно; вопросительный знак после дожжа употреблен в ином значении,
чем после начевал, и быть может было бы лучше в первом случае
изумление говорящего передать на письме восклицательным знаком.
Примеры из пермских сказок. Двойное подлежащее. А старик, он
говорит: „на якорь мы не станем..." 29із. Поутру старик затьвьёв
он заставлял баню топитъ 24іт. И старик со старухой— напились
оне вина и сделались совершенно без ума 375 . Медведь пошол, с ревом
он на двор 37з. Медведь— трахнулся он спать 37з. Медведшик—сильно
он уснул, от усталости своей 37з. Медведь•—круто он поднялся 37».
А племянник у дяди—~в то время, когда тот вытаскивал из-под утки
яицы, он ему отрезал подмётки 32з. Первый пример 37з с особенной
наглядностью демонстрирует тесное врастание обоих членов сочетания
м едведь и он в предложение, не допуская толкования, по которому
одно из этих слов должно стоять вне предложения, означая именитель
ным представления.
Особый случай представляет пример, когда при первом члене двой
ного подлежащего стоит зависимое предложение: Этот ворожее, иривёз
который ево, он поехал сватать Елену Прекрасную, в другое сарство 48;.
На основании изложенных выше соображений считаю и м ен и тел ь
ным п ред ставлен и я, стоящим, следовательно, вне предложения, соче
тание этот хлеб в следующем примере: Етот хлеб—только придти
от обедни, с хорошим людям чайку попить с этем хлебом 19». В при
мере А ты—на вот тебе три прута железных и плеть, и возьми
топор с собой 24н сочетание а ты представляет скорее всего имени
тельный представления, если не предложение, оставшееся недоговорен
ным. Между этим сочетанием и предложением, следующим непосред
ственно за ним, нет связи; эта связь необязательна и со 2-м предложе
нием повелительного типа, так как при повелительном наклонении, как
правило, расчленение отсутствует.
Пр имечание: Любопытный случай представляет строение
прямого дополнения аналогичное двойному подлежащему. То вышол
и говорит: „нынешной год—самой молодинъкой дубник,—тот
и гложи! 25 12.
§ 44. Д еф ек тн о сть подлеж ащ его. При опущении именительного
падежа подлежащего остается зависящий от него косвенной падеж допол
нения- Подлежащее восстанавливается из предшествующего контекста.
Второва потрету [девица] подходит, целует и милует и приго
варивает 8(і. Третьева потрету подходит, целует... 8с.
П одлеж ащ ее равно двум словосочетан и ям .
Кожа медвежья, лицо человечье, сел на задок, а чорт сел на
козлы 43з.
З а м е с т и т е л ь п одлеж ащ его—словосочетание „по елочке“. Ска
зуемое во мн. числе. На мосту штобы на каждом повороте по елочке
стояли 12 з. 8 . 8 .
§ 45. П редлож ения с это в к ач естве подлеж ащ его. Шахматов
рассматривает предикативное сочетание это с существительным, инфи-
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нитивом и местоимением что под рубрикой несогласованных предложе
ний тожества (Ш, §§ 7, 9, 146—152). Признавая силу теоретических
соображений Шахматова, полагаю уместным с практической точки зре
ния об'единить все случаи предложений, где в господствующем составе
находится это.
Это в сочетании с местоимением што. Примеры: Это для нас
што! 1 І 22 . Это вот што 5іэ. С раречием ничево-' Это —говорит:—
ничево 48іо. С существительным: Это не твое дело: утром ставай,
всё готово будет! 12с. То, братец, великая нам радосъі 4т. Вот ето
хлеб\ 19:. С глаголом: Это для нас пл'бвое дело стоит 20».
В заключение отмечу, что эГо употребляется и в качестве вводящей
частицы, а не подлежащего. В приводимом ниже примере первое это —
указательная вводящая частица, второе—подлежащее. Это што,—гово
рит:—-за чудо?—9то,—говорит:— не чудо\ Чудо будет впереде 48».

Согласование сказуемого с подлежащим.
§ 46. Сказуемое, будучи главным членом зависимого состава пред
ложения, ц своем морфологическом строении должно обнаруживать грам
матическую зависимость от подлежащего. Сказуемое, выраженное гла
голом обнаруживает согласование в лице, числе, а в прош. времени
и в роде. Сказуемое, выраженное прилагательным, помимо согласования
в падеже, числе и роде, имеет специальную несклоняемую именную
форму, сказуемное прилагательное, которое своей именной формой уже
обнаруживает уподобление подлежащему и т. д. Но в виду того, что
морфологические и синтаксические формы выражения подлежащего
бывают достаточно разнообразны, соответственно этому и формы со
гласования сказуемого приобретают разнообразный характер. Особенности
языка пермских сказок представляются в следующем виде.
§ 47. 2-е лицо повелит, наклон ен и я при подлежащ ем в 3 лице.
Случай, где расчленение обязательно и где нерасчлененность чувствуется
как неполнота предложения. Расчленение здесь не сопровождается теми
дополнительными значениями, которые констатировались при расчленении
форм относящихся ко 2-му лицу. Круг дворца очудисъ сад и в саду
пруд, а в пруду сделайся рыба! 19э. Где он стоит, тут [on] и стой 20іг.
§ 48. М ножеств, число гл аго л а при подлежащ ем, вы раж ен
ном количествен но-им ен н ы м сочетанием .
300 разбойников сидели 5п. Сидели 30 разбойников 5з. Жили
были два брата 32ь (Срвн. У бедного брата было три сына 32і).
Были три брата 63і. Около полночи вырвались десять ухорезов би.
Остались двое /их/ 15s. Были три сына 28і.
Народу мною съежжяются 2 і2. Съехались народу много 2го. Народу
много сошлись 9і- Прибыли к нам много народу 18і. Много народу
теснотились 22и. Много народу из домов выбегали и смотрели 8іе.
Приходит он к жене,—полон двор народу—у ево там нагарканы
и пришли 4s.
Дефектное колич.-именное сочетание: На будушшей день съехались
ешо тово боле [народу) 1і.
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§ 49. К атего р и я соби рател ьн ости в подлеж ащ ем пред
ложения.
Имя лица в ед, числе, сказуем о е-гл аго л во множеств,
числе. Категория собирательности в этом случае семантическая, так
как не нашла для себя морфологического оформления. Одно и то же
название лица может представлять или одно определенное лицо и тогда
сказуемое ставится в единств, числе или совокупность лиц, так или
иначе об'єктивно с ним связанных, и тогда сказуемое ставится во множеств,
числе. Чуждый синтаксису эту категорию считать нельзя, т. к. согласо
вание глагола во множественном числе явно ее изобличает. Подобное
согласование глагола с собственным именем обычно и в разговорной
речи интелигентов и полуинтеллигентов провинциальных городов северно
великорусской области, напр., Череповца, где мне подобный оборот при
ходилось нередко слышать. Примеры: ^Бабушка тебя ждут (имеется
в виду, что бабушка с внуком ожидают внучку).—NN на той неделе
во вторник собираются ехать. На вопрос: „почему про NN вы говорите
«собираются»? дается ответ: „А они с ММ едут“.—„Послушаем, как
тетя М. поют“ (на самом деле поют двое: тетя М. и её муж). Все эти
примеры взяты много из живой диалогической речи, при чем как сама
ситуация так и последующий опрос говоривших не оставляли сомнения
в том, что во всех этих высказываниях собственное имя понималось
как собирательное.
Примеры из пермских сказок. Марфа-царевна водкой обносили и
орешками 2із (очевидно Марфа-царевна со свитой). Айда-ко,— посылают
повар конюха послушать 50у (имеются в виду как выясняется из кон
текста, повар и дворецкий). Барин в этом доме сделали пирушку,
посетили и ету избушку ЗЗз. Тогда—знают купец, колды час время
пройти, у дверей скричелп і4з (купец—собирательное: отец, сын и мать).
і от же прием согласования иногда распространяется и на иные
сочетания. Например: Фу-фу, русъкова духу отроду не слыхала,
а руськой дух ко мне много нашли! 9із (имеются в виду четверо вошед
ших). Не признают ли хто? 50ь
Сочетания тройка лошадей, шайка разбойников, толпа солдатов:
Подбежали ко мне тройка лошадей 21із. А в этом домишке живут
шайка разбойников 17п. Близ королевскова долгу стоят толпа солда
тов 1 І 18. Толпа черемис разговаривают 35;>.
Имена существительные собирательные: сила в значении войско,
свита, купечество и другие. Например: Королевская сила все луга
заслали, много 4іб. Выходили вся свита и дивились свояки, што верно
он 2гі. Сидят купечество 8н. Купечество хвастались 13м, Вся изба
в‘ызбу сбежались, и со смеху залевались 28т, То народ разошлись,
пошли своих лошадей колоть—продавать кожи 21 и.
§ 50. Д во яко е согл асован и е то в единственном, то во мно
ж ественном числе. Тогда королевская сила подбежала, иссекла ево
на мелкие куски, зарыли и столб поставили—памятник 4п, Заходит
в комнаты полица ц там смотрят 14:м-

§ 5І. С литное подлеж ащ ее. Сказуемое может стоять и во множ,
и в единств, числе, при чем согласование в роде происходит с одним
из членов слитного подлежащего, независимо от порядка слов в пред
ложении.
Единств, число. Атаман-разбойник смотрит: на ним сабля и ремень
очень хороша 5з. Здравствуешь тятинъка и мамонька 18іт. Уродился
впоследствии время у Рязанцева сын, а у Милютина дочъ 8з. Накати
лась туча и град сильной 22ю. Может быть град сильной неполное
предложение, но пунктуация этого не отмечает.—Выходит царство и
столько слуг 24*;. Поднялся буря-ветер 62з. А перед РязанцовЫм очудиласъ свеча и сгпуло 8и.
Множ, число. Немного отъехали, вдруг и сделались духота
и жара 9в.
§ 52. В подлеж ащ ем сочетани е совокупности. Сказуемое во
множ, числе. Один старичек со старушкой задумали выстроить дом
на середине в восьмидесяти верстах 37ь Старик со старухой прово
дили пристава 37... Говорили Усыня с Горыней 22о. Отец с матерью
спраіиизают 4>. Я с вами и Микола Милосливой тут же пособим 4ів.
Сказуемое в единств, числе. Живет старик со старухой только
двое 519 Жил был воробей с мышкой 24і.
Согласование слитного сказуемого одновременно и в единств, и во
множ, числе.
Тіовечеру приходит отец с матерью и говорят 5і.
Сказуемое во множ, числе при сочетаниях один другого, один
другому: Полыснули один другова 2ін. Один другому и говорят 2іа.
При дефектных сочетаниях совокупности сказуемое может быть и
в ед. и во мн. числе, отражая морфологический вид опущенного члена
сочетания в именит, падеже. Нечаянно вышли с им на трактовую
дорогу. Пошли с им дорогой 2з. Спустился с левом зверем, оба 5г_>.
В последнем примере, несмотря на об'единяющее слово, об а сказуемое
согласовано с опущенным он.
§ 53. В подлежащ ем сущ ествительное личное.
1. Существительное на -о, обозначающее лицо муж. рода. В этом
случае в пермских сказках глагольное сказуемое в прош. времени имеет
форму мужск. рода. Чудовисчо сказал 2?. Отправился чудовисчо, сказал
28. Засмотрелся Идолишшо, он и остатки отшиб у ево 9з.т Чудо
вище прилетел, ударился об парат 2з. Чудо лесное сказал 24п и др.
В согласии с этим стоит замена этих слов местоимением он: Приходит
он к чуду лесному в комнату, он сидел на стуле 24п, также и согла
сование определения с ним в муж. роде: Этот чудовисчо 2з.
2. Существительное на -а, обозначающее лицо муж. рода. Формы
согласования раздваиваются. Была жила шелудивая пьяница 42і. Может
быть под влиянием употребленного в той же сказке сочетания: Ш елу
дивая голова пьяница, спишь или нет? 42ь При заменах местоимением
имеем: полеживает она на бочке, опохмеливаетца 42і. Определение
согласуется в муж. роде: Спросите у шелудивова пьяницы 42і.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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3. Малознаменательное, обобщенное на подобие местоимения, суще
ствительное ч еловек в сказуемом может стоять безразлично при под
лежащем мужского или женского рода. Женщина говорит про себя:
Я —человек молодой 12і 1.
4. С огл асован и е сказуем ого при подлежащ ем, являю щ ем ся
н азванием квали ф и ц и рован н ого лица, иначе м нож ественное
число веж ливости. Согласование во множественном числе 2 лица ед. ч.
с указанным выше значением, а также перенесение такого согласова
ния и на 1-е лицо, т. е. на суб'екта речи, свойственное народному
языку, характерно и для языка пермских сказок. Кроме того для перм
ских сказок обычно смешение конструкций с ед. и множ, числом, так же
как и замещение названий лиц соответствующими местоимениями, кото
рые в одной и той же фразе могут стоять и в единств, и во множ, числе.
а) Множеств, число глаголов и местоимений 2-го лица. Дед, идите
наймите работника 47)—речь обращена к одному деду. Как же вы
сюда попали? ЗЗз—обращена речь к одному солдату. А вы, барин, при
готовьте ужин для меня 33з. Да потрудитесь сами, ваше благородие!
Вы ведь люди-то благородны и не омманите 37з—речь обращена к ста
новому приставу; близкое по своей отвлеченности к местоимению слово
люди поставлено во множ, числе. Не знаю, подо мною дюжит [конь],
как под вами?! 7в—речь обращена к одному Ив. царевичу. Не ложно ли
вы показываете. Вы бы приехали на коне, тогда бы мы поверили! 2т.
б) Множественное число глаголов и местоимений 1-го лица, т. е.
субьекта речи: Малая дочь мимо ево идет и остановилась, спрашивает:
„А што, вы тот раз стояли, я шалфеточку уронила — вы подымали?“
— „Да, подымали“. — „Это ничево, — говорит: — што вы подымали.
А што в шалфеточке было, то видали?“ — „Да, барошня, видали:
в однем узлу были три золотых, а в другом — записка“ 141т. Сказал
Ив. царевич: „Ташшыте, посмотрим, што у тебя за забава?“!:.
„Што вы делайте?“ [обращение к богатому мужику] — „Да вот нужно
лошадь нам загнать, и в дышло запряглась штобы лошадь“ 26з.
в) Смешение конструкций с множ, и единств, числом. Не примешь
ли, ваше королевское величест воменя к себе на место дитя? я слу
жить буду вам по смерть свою! 17-. И ты ему отдавай, — говорит: —
первое счасъе, а он у вас будет просить последнее счасье 48з. Мы по
зовем тебя в гости в трактир. .. Да товда вы можете спросить:
в каких городах товары можно купитъ подешевле? 8и. Францель по
годи! И вы на то не сердитесь, што я посмеялась, сёдни выйдите
в сад, я с тобой блуд сотворю 23із — речь царской дочери, обращен
ная к Францелю. Это у тебя старый вор... Вы постафъте часовых,
тогда вы их поймайте! 49з. Вот мать ему и говорит: „ну, верно,—
говорит:— ваш сон обвещает ваше богатство 48г,
§ 54. Согласование (стилистического характера) подлежащего, вы
раженного именем с суфиксом субьективной оценки, и сказуемого с гла
гольной основой длительно-прерывистого вида, эмоционально окрашенной.
В подлеж. суфиксе -ик-, в сказуемом префикс по- и суфикс -ыва-. Ахкомарики полетывают, мои плечики покусывают! 7і. Паутики полетывают, мои плечики покусывают! 7я.
%
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V. Неполные предложения.
§ 55. Неполнота может охватывать все изученные выше типы пред
ложений. В односоставных предложениях может опускаться главный их
член, в двусоставных — подлежащее или сказуемое. В подлежащем и ска
зуемом, выраженных более чем одним словом, может опускаться та
или другая их составная часть, и в этом случае приходится говорить
о дефектности подлежащего или сказуемого в предложении. Выше при
обзоре некоторых явлений в строении предложений приходилось упоми
нать о неполных или дефектных предложениях и в силу практической не
обходимости сходные явления рассматривать в одном месте, не разнося
их по разным, далеко друг от друга удаленным отделам. Теперь время
систематически обследовать неполноту и дефектность предложений
в языке пермских сказок.
Признавать неполными методологически возможно только те пред
ложения, которые формой остающихся в наличии Членов указывают на
синтаксическое место опущенного члена, так как в противном случае
зависимая форма этих членов осталась бы без об'яснения. Следует иметь
в виду, что форма, зависимая по своему происхождению и морфологи
ческому строению, от частого и долговременного употребления в изоли
рованном виде, без господствующего слова, может утрачивать граматическое значение зависимости и становиться самостоятельной формой.
Это говорит только о том, что в языке нет категорий, строго и точно
непроницаемыми перегородками отделяемых друг от друга, и что апелирование к живому восприятию формы говорящим и слушающим также
необходимо и здесь, как во всех других областях языкознания.
Неполнота предложений может обнаруживать себя и на пропуске
второстепен ых членов предложения. Если форма господствующих чле
нов такова, что с необходимостью требует присутствия второстепенного,
зависимого члена, и следовательно синтаксическое место такого члена
оказывается на лицо, то это явление должно быть описано под той же
рубрикой неполных предложений.
§ 56. Общие условия пропуска слов выясняются на примерах по
вторений из пермских сказок в следующем виде. Подлежащее или ска
зуемое могут опускаться, если они были упомянуты в предшествующем
юнтекс е, общие условия которого таковы, что опущенный член без
труда восстанавливается на основе контекста. Н у ладно: до утра дело
продлицца, утром што будет! 12о. Здесь имеем полное двусоставное
предложение. В следующем абзаце данная фраза имеет вид: До утра
дела будет, утром што будет! 12т. Это уже двучленное безличное
предложение. Еще дальше: Ну ладно, до утра; утром што будет. 12з.
Форма сохранившегося второстепенного члена в условиях данного кон
текста говорит о пропусках здесь или подлежащего и сказуемого, соот
ветствующих примеру 12« или двучленного образования примера 12т.
Еще примеры: Ударил он по гробу, налетел на ево обруч железной;
ударил во второй р а з —другой; в третей раз ударил,— три обруча 1би.
Пропуск сказуемого в двух последних случаях стал возможен только

потому, что в первом случае оно находится на лицо. — Схватил еви
[встречного мужика] за бороду, оторвал ему полбороды, отбежал, идет
второй; схватил и тово, у тово полбороды [оторвал] 50п. А Егор З л а тогор окаменел в гробу. (Ведь нынче богатырей нету!). И недалёко от
Невы-реки оне [окаменели] Ібіо.
Редукция предложения, касающаяся сразу двух главных членов,
подлежащего и сказуемого, приводит часто к тому, что уцелевший второ
степенный член или члены обращаются в обороты фразеологического
характера. Такой фрезеологизм имеем в выражении по шшучьему веле
нью, по моему прошенью! 63з. з. і. Но рядом с ним и соотносительно с
ним даны и образцы полных предложений с теми же второстепенными
членами: По шшучьему веленью, по моему просченью дрова рубитесь! 63з.
По счучьему веленью, по моему прошенью подымайся потолок! 63 ¡. По
щучьему веленью, по моему прошенью, печь подымайся! 63 1. Интересно,
что данный фразеологизм, будучи употреблен изолированно, требует что
бы сочетание предложений в контексте живо напоминало то полное пред
ложение, из которого он извлечен. Срвн. Емеля берет топор, выходит
на двор, топору и говорит: „По шшучьему прошенью, по моему веле
нью!..“— Взялся топор, давай дров рубить бЗз. Потом черпает воду,
говорит: „По шшучьему веленью, по моему прошенью!..“— Ведра почерпну лисъ, поддели [еь]1) на коромысло и пошли вперёд бЗз.
Убывание полновесности предложения можно проследить в сле
дующем отрывке. Ты как туды в дом попал?— Отболъшова вче(ё)рашнова дожжа.— Вчерашнова дожжа?... Тут и начевал? ЗЗз. Предложное
сочетание „от большова вчерашнова дожжа“—неполное предложение.
„Вчерашнова дожжа?...“—уже не предложение, а обозначение отдельного
представления, извлеченного из предшествующего предложения, на что
особенно убедительно указывает отсутствие предлога.
§ 57. В строении предложения пермских сказок часто наблюдается
обособление второстепенных членов. Эти, названные Истриной „изолиро
ванными“, члены обычны и обильны в диалогической речи, а также
и в языке, не достигшем известной ступени культурной обработки. Опи
сывая это явление в языке Синодального списка под общей рубрикой
„осложненных предложений“, Истрина констатирует, что явление изоли
рованности „не может быть формулировано, как определенная синтакси
ческая особенность языка Синод, сп.; оно зависит от невыработанности
литературной речи и от недостаточной цельности и стройности в тече
нии мысли“ и что поэтому оно „не определяет известного момента
в истории русского синтаксиса, а лишь отражает степень культурности
и развития литературной речи“ (И, § 32). Хотя пермские сказки пред
ставляют собою устную монологическую, а не литературную речь, но
и к ним в значительной мере применимы только что приведенные слова.
Наличие обособленных членов, характеризующее в общем несовершен
ный строй языка, типично для устной именно речи, хотя это, конечно, не
исключает возможности употребления обособленных членов в литера*) Скобки Д . К. Зедовіш*.
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турном языке, которые здесь не носят того хаотического характера,
какой типичен для диалогической речи (см. П \ XXII). Обилие
обособленных членов свойственно ассоциативным процессам мысли, обыч
ным при диалогическом общении людей, в отличие от комплексных,
аперцентивных процессов, по преимуществу отличающих речь литера
турно-организованную с более сложными и диференцированными фор
мами синтаксиса.
Несколько примеров. И эти же полицейские опятъ свели ево
домой, за деньги. 8іа. Дик для чево вы старались, не для себя? 48і 5.
Не желаешь ли, наконец, великолепную даму себе взятъ? (З а 12 кораб
лей драгоценных камней) 4і. До ево ешо итгпи тебе 300 вёрст, до
этова дому Ііз, Иван не глядит, што там в узле, только понужат
свою лошадь поскоря домой, в ночь 39г. Ему воля была—на все четыре
стороны [идти], без отца 39і.,.. братьям твоим по брюкам из дорогова сукна; снохам— по платью, расшиты серебром 28о. Прислато ето
золото от Рязанцова купца на собор, 12 бочек 819. Ступайте, в ка
бак сходите: не расхвастаетиа лихт о—уйти, да не придти,куда? 42і.
Иной раз такой изолированный член сочетается с предшествующим
предложением союзом и, а поэтому становится еще на ступень ближе
к неполному предложению. И карету предоставьте ту же самую
и с кучером! 820. Тройка лошадей подбегает и с кучером 8н;.
Как видим, здесь процесс обратный, только что рассмотренному
процессу редукции полных предложений. Здесь второстепенный член
стремится преодолеть свою зависимость от главного, стремится завое
вать для себя самостоятельное место в форме неполного предложения,
но останавливается как бы застывая на полдороге. Все это создает ту
хаотичность в синтаксическом оформлении предложения, о которой была
речь выше. Приведенные примеры подчеркивают тесную связь изолиро
ванности членов с нарушением нормального порядка слов.
Есть в пермских сказках примеры, близкие к литературным по
условиям изоляции членов предложения. Я назначаю вам число- ч{с)ерез трои сутки—очистить комнаты, штобы не было неково 37г.
Своротили оне в сторону, не трактовой дорогой 23з. Получал 12 раз
в год из банка сколь мне угодно взять будет денег— за свою кра
соту 23 і . Солдат шол, шол и сильно утомился,— от усталости
своей ЗЗі. Живо, не больше часу [,] дело продлилось 4 иі. А столы
были—с пирогами, с кушаньями— накрыты скатертями 34г.
Перехожу к описанию частных случаев неполноты предложений.
'§ 58. Нерасчлененность предложения в. ■'Типичных контекстовых
условиях, когда подлежащее неизбежно диктуется контекстом. Дала
[Яга Ягишна] ему подарок лепёшку: „будет [сестра Яги Ягишны] лесь
(ись ево) так ты её в зубы тычь, етой лепёшкой/“ Дала [она] ему
еще воронью косточку; он ее в карліан положил. Опить пошол [он]
в путъ lio. Взял он палочку—колотушечку, проколотил [он] этот
сучс ■. Видит [он]: в комнате сидят три девицы Іа. А што, конь,
гость был?— Конь сказал: был [он].—Елену Прекрасную увез [он]? —
Увез [он] бы. Купец видит,—подгаркал [он] к себе ево; говорит [он]:

ы
продай ету мне птичку! Зі. Оне поискали.—Ъольше никово [мы] не
люіли наитиі— ответили [они] 5п. Идет [он] дорогой, застигла ево
ночь в лесу. Думает [он]:— Эх попутчиков нет\ тоскливо идти од
ному!— Только [он] передумал, как раз двое идут настречу 50 1 Был
атаман могутной; сшиб [он] ево и начал [он] по скулам битъ ево. До
тей степени ево [он] бил,.,.; закричал:—жена мок Моша\ ташшы
вилку,— выкопам ему глаза! (сделаем кривова).— Приташшила [она]
вилку и выкопали [они] ему глаза 5н.
Нерасчлененность предложения при условиях, затрудняющих пони
мание. Это бывает тогда, когда предшествующий контекст не дает точ
ных указаний на подлежащее предложения. Явление обгоняется недо
статочной обработкой речи. Глядит он в книжку; доказывает [книжка]
ему што оне в путе 12іо. Глагол д о к азы в ает легче связывается
с представлением лица, чем неличного предмета. Он рассердился,
не стал совсем к ей [Маше] ездить. А на лицо [она, т. е. Маша] была
очень красивая И з.-— То засвистела, загремела [она, т. е. Марфа Вавилоновна] самая мелкая змея, по ухватишшу, прилетела 131. В силу
бессоюзного сочетания предложений этого синтаксического целого для
большей ясности надо бы было расчленить и первое предложение.
На будущшой раз опять шесь кораблей нагрузил [Иван], во второй
раз опять [дяди] поехали. Приезжают [они] опять в этот город,
приваливаюцца [они] на пристань 4s. Так как данной фразой начи
нается новый абзац, то расчленение было бы очень уместно.
Даже при противоположении разных лиц в первом и втором пред
ложении одно из предложений может не расчленяться. Наденешь [ты]
на своё лицо черную сетку, а я сряжусь в княжескую одежду! 1І25.
Я вам пособлял, и [вы] мне пособляйте! 7із.
В качестве стилистического приема часто применяется нерасчле
ненность последнего предложения, заключительного в абзаце или'Закон
ченной его части, которое в силу этого становится однословным. Слуги
и енералы ево пожалели: «Государыня, пожалей ево: дай ишо раз ему
спрятацца!“— Согласилась lis. То же предложение согласился завершает
и абзац 11. 6із. Предложение схоронили завершает абзац 49і. Выдал■—
абзац 49е, при чем самая нерасчлененность вносит неопределенность в пред
ложение: Поймать нельзя. Ворожец: „отдай за кево [т. е. вора] дочь
взамуж“!—Выдал [купец] 49б. При чем во всем 6-м абзаце ни вор, ни
купец не названы. Следует отметить, что язык В. Е. Чёрных (сказки
№№ 48, 49) вообще слабо обработан и ориентирован на ситуации диа
логической речи, что сопровождается многими недостатками синтакси
ческого оформления монологической речи сказок.
Есть случаи нерасчлененности предложений, которые следовало бы
назвать недопустимой нерасчлененностью. Это те случаи, когда опущен
ный главный член может быть выяснен только из отдаленного контекста.
Ходил он [т. е. Иван купеческий сын] по конюшнями по всем,
в которую не хотел [Харк Харкович], и в её зашол [Ив. куп. сын] 20в.
При втором сказуемом не хотел естественно мыслить подлежащее, уже
упомянутое в 1-м предложении, т. е. он, а не Х арк Х аркович. Ста-
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рик дшол на охоту, а Ванюшка взял ключи, пошол по комнатами.
Дошол до семой комнаты. Ах, дверь крепкая! до этой комнаты
Ванюшку не допушшает [старик], а што-нибудь да там есь лучше! 1з.
Затрудненность в понимании этого примера создается тем, что здесь
слово не допуш ш ает понимается не в физическом смысле, первона
чальном для него (ведь старик ушол), а в смысле не п озволяет-—Сол
дат сказал: „не бей Ивана царевича жену! за то тебе приказал
[царь] голову отсекчи Іи (начало абзаца). Приходит Иван [т. е. вор]
х купцу. Ворота были отворены, а тут был караул сильной {у купца
караулили вора-та). Поставили ¡кто?) ему четверть вина. Оне [кара
ульные?] ету четверть выпили, опьянели и свалились. Иван поймал
лошадь и повёл 47з. Неопределенно-личное поставили может быть
отнесено лишь к одному вору Ивану.—В ответ на предложение лакейки
спасать Машу Ив. Васильевич говорит: Што я за дурак, пойду? она
[т. е. Маша] ведь мне не жена, когда выдаёт путай выдаёт [т. е. купец]! 11 и
Узнать, к кому относится это выдает, можно только из отдаленного
контекста.
Отмечу нерасчлененность вводящего прямую речь говорит, при
надлежащего разным лицам разговора. Етот купец к ворожцу: „Вот
так и так\и—говорит.—„Это—говорит [ворожец].- все молодинькой
вор устраивает! Он лучше старова,—говорит:—научился\—„Как-жо
мне ево поймать“?— «Сделай бал, на пол насыпъ золота и серебра...
[вор] склоницца поднимать 49з. В последнем предложении не подготов
лена нерасчлененность склоницца, относящегося к другому подлежащему.
Отмечу и неудачную расчлененность, вследствие того что местоимение он употребляется подряд в разных смыслах и, кроме того, в пос
леднем предложении опущено сказуемое. Когда чаю покушали, он
[дедушка] для них приготовил обед. Во время обеда он им положил
золотую ложечкю и вилочкю; он [т. е. Степан] ету ложечкю и вилочкю
в карман себе 48іг.
В пермских сказках наблюдается нередко и обратное стремление
к излишней расчлененности предложений, где по условиям контекста
ее не должно бы быть. Полежал Иван царевич на диване, отдохнул он
немного, взял эту бутылку, махнул ей кверху— и ничего не стало 6:.
З а свою красоту получал он 12 раз в год из банок—сколько он умеет
взять 23ь Барин ждал, доржал берёзу и дождаться он не мог ЗУ.
А в это времё два гповаришша ево поддели два места чаю и пошли
оне в лес 38і. Што ты делаешь?- Деньги работаю.—С кем ты рабо
таешь?—Я один работаю 17з
§ 59. Неполные безличные предложения. Пропущен ' безличный
глагол. Што, ребята, у ково готово?— То сказали, што на сутки
[осталось], у друюва на полторы [осталось], у всех не готово, только
очудилось готово у Володьки у одного 17іо. Примерял,— в самый раз
[подходит] 50і. Приезжают, недалеко.до избушки [остается],— поднялась
больша погода 28г. Козел как только заревел, в досаду [стало, сдела
лось] Кривой Ерахте... 13я. Сделалась уже весна, тепло [стало] 35е.
Сюда же отнесу и Вот так и так!—говорит 49о, Это выражение от-
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личается от эквивалентов предложения утвердительных тэк-с, тэк-с/
и укоряющих Вот так-такі по своей функции. Здесь так и так опре
деляющее наречие при глаголе. Каком? Трудно сказать, но повидимому
скорее всего безличном, вроде д елается, было и т. д. Пропущено
наречие надо: Што надо?—Мне комнату, всяких вин и закусок [надо]/
Мне фрейлину хорошую! 8із. Солдат говорит: што вам [надо]—увести
ево в лес или употребить ею на месте? 35з. Ничево нам не надо-,
окроме тебя! Самово тебя в воду [надо]! 8з.з. Пропуск инфинитива:
Если один, одна ночь [ночевать], а если трое, так три ночи ночевать Іи .
Первая ночь—большаку, вторая середнему, а третья ночь мне [коче
вать] Іи . К бедному [ехать]: „куды? чево?“, а к богатому [ехать]—
сейчас собралась, садитца с кучером 14s. Кабы мне на ето время
зят я Воробья [иметь, взять, увидеть...]! біэ.зо. Как бы мне чуда морскова или чуда леснова [место инфинитива], оне бы мне собрали сун~
дук! 247. Што вам теперь [место инфинитива]—вас победить или за вас
пристать 2и.іб. А вас, говорит, как [звать]? 48s. Старуха, куды эти
деньги [девать]? 5го. К богатому в полночь [явиться, собраться]—ето
не што, живо дохтор собрался 17із. Всё хорошо; кабы мне родимова
дедушка на ковер-самолет [взять]! 4и.
§ 60. Неполные двучленные безличные предложения. Утвердитель
ные. Убить ево, только и всево [место безличного глагола|! 18s. Я пла
вать не умею, паду в море, вот тебе и всево! [место безличн. глаг. |
Изо. Признаю в этих примерах наличие двучленных предложений
на основании соотносительности с такими оборотами, как „ткнул в спину,
только всего и было“ , „раздавит тебя как червяка, только всего и будет“.—
Не могут догадатца: как чево? Откуда чево? [берется]? 50з. Королев
ская сила все луга заслали, много [их] 4 ig. Может быть сюда ж: „А вот,
дяди привезут Краснова товару, а вот драгоценных камней“.— „Ишо
дома есъ [Краснова товару]?“—„Есь“ 4г.—Отрицательные: У них не сына,
не дочери [нет] 47і. Дома-та уж нету [их] 15л. Приезжает старичок
домой, походил по комнатами, нигде нет [Елены Прекрасной] 6п. Туда
сюда искать,— нету [его] 50«. Она обернулась, в русском платье [стоит]
— и на сеете лучше нет. [ее] 28е. После тово он трои сутки удил,
также заужал на жену и на детей, а на себя нет нисколь [рыбы] 15з.
§ 61. Неполные двусоставные несогласованные предложения. Про
пуск инфинитива. Остаецца [играть] один раз 13г. З а ево уж ей теперь
охота [идти] 4іт.
«
Когда умел чесь взять, так и невеста твоя! Генерал вылез,
а он залез к ей за стол. Матере с отцом не шипко охота [место
инфицитива], а девацца некуды 825.
Пропуск было: Старшей сестре стукнуло 30 лет, а второй было
26, младшей [было] с залиіиноім 20 годов 6і.
Пропуск есть; А там яма [есть] 49 g. Мила ладу гика, тебе отды
хать, а мне работа [есть] 4 g. Родитель, вот у меня теперь нанятой
ученик [есть], платим мы ему 30 рублей в месяц 17з. Енерал прихо
дит,— боицца и на пол стать,— какое у ево украшение [есть] 8ів.
Ювашка, не езди! Это у наших у братьев [есть] 9г. Ах, братец,

великая нам радосъ [есть]! 4s. Оне хотели бы ево поймать, а на ем
крес ]есть] 332. Здесь есь тропка, иди—там сад [есть] 41-t. У стасушки и стрелочка ево [есть]: в руках держит 19і. —Пропуск безлич
ного глагола возможно полной знаменательности. Как раз только 12 часов
[место безличн. глаг.], сбрасывается крышка гроба 29з. Комната
акуратная; на полу много шшепок [место без личн. глаг.] 8т.
Пропуск надо: Всетаки похвастоцца [надо]. Д а—говорит: - есь
у меня чем похвастацца 8гг.. Пропуск обоих главных членов и, что
интересно, в начале абзаца: На третью ночь Веселому [пришлось
караулить]. Веселой отправился со своей скрипочкой... 62і.
§ 62. Двусоставные недостаточные (с пропуском подлежащего!Узнал генерал, што царская дочь [она],— што желали, то видно
и нашли! 5іб. Хороша-то, хороша [она], а отца навечно позорил 44.
Не продажна ¡она], а заветна би. Счастлив [ты], іито только ноги
отсек\ 7п. Веди их всех сюды: мы спросим, какие люди [они] 23 1.
Сказал Ювашка: „Мал |я], да не с'исъ скоро“ 9г.. Хорош [ты] молодец,
на кобыле едешь! 9ю (Срвн. в расчлененном виде: Хорош ты молодец,
да на кобыле едешь! 9п). Очувствовалась, видит, что не брат [он] 5s.
Получите сад! Посмотреть можно твоей дочери; знаю, што поглянецца [сад]! 10в. Не узнал ево [Ив. цар.], іито [он] Мишка. Котома 1ч\.
Если спросит вас Боба Королевич, какова [вы] роду племени, то вы
скажите 18is. Дай я зайду спрошу в избу, что какие это крепости?
К чему [они] 5ю. Нам [это] што, што худая жена [она] 14с. Сам
испужался, што [это] такое 15<;. Ну, теперь жена твоя выходит за
королевскою сына, последние минуты [место глагола]..*. Выйдет она
сейчас в сад разгуляцца 4із.
Пропуск сказуемого с зависимыми от него членами. Царь карету
запрягает, приезжает в королевство, об'ясняет, што „с добрым сло
вом, за сватаньем“ [место глагола.] —С великой охотой про царя [отдают,
прочат ее замуж]. Король приказал... 12is. Есь у отца большой сундук
за тяжелыми замками, подвенечное платье [в нем лежит, хранится..
108. Знаю, што вы[это сделали, украли...]! 50ю.
Дефектные в отношении сказуемого предложения. Пропуск инфи
нитива (второго сказуемого). Он на следуюшчу ночь велел ей припасти
коня, седло, как следует все обседлать, и несколько там денег [при
пасти] 48s.
§ 63. Предложения с пропуском обоих главных членов: Я ево не
спросил, как зовут [ево], и отколь [он есть, происходит и т. д.] 62. Вот,
старик, тебе! 374—говорит разбойник, показывая нож. В наличии только
второстепенные члены.
Двусоставные нарушенные (с пропуском сказуемого). Повелит- накло
нение: Сказал$ „овворотисъ из змеи девицей, а перед девицей казна
неоцененная [окажись]“ 12зі. (Сравн. расчлененное: а перед девицей
окажись казна неоцененная! 12іг). Мир дорогой [будь], старичокі
Юіз. На все господь! 15s. На пожар! [идите] 49о. Отец говорит:
.,В конюхи [иди]!“ 48г.. А к вечеру ко мне на фатеру [идите]/4т. Думаю,
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что нарушенными придется считать как руки по швам! ЗЗз. Так и за ето
я вам покажу вош ь в голову! Т7і.
Двусоставные нарушенные (с пропуском сказуемого). Пропущено,
Ье лицо наст.-буд. вр.: Вот тебе, Ваня, баню, а Васе дом [дарю] 41 1.
Старик и говорит: „Куда я теперь |денусь]? што будем делать? 5го.
Вот ету полотнянную рубашку твоему отцу в подарки [даю], а этот
сарафан, вышитой толком, старушке твоей в подарки [даю] и т. д. 28е.
А которую ты из них возьмешь?—Да хоть которую [возьму]! le.
Куда же я сейчас тебя, Ваня [дену, отдам...]? 50з. Хотя я теперь
и недолго поживуі а всетаки дома [поживу]! 8?.. Я те, старая сука
[задам]! 9s. Я те подлецу ¡задам]! 9іо. Ты, отец, подарил, а я как
¡сделаю]? Щ
Пропущено 2 лицо наст, во.: Отдать надо.—А сколько [дашь]?—
Двести рублей 64і. Старуха и говорит: „откудова [идешь]? 4іа.
П римечание: Некоторые из приведенных выше предложений
явно односоставные, но вследствие того, что строение их главного
члена аналогично двусоставным перечисляю их здесь.
Пропущено 3 лицо глагола. Отворила дверь,—зверь прямо ей на
грудь [кинулся], обрадовался и льстицца 5зе. Дело к ноче [идет] 6г. 25.и.
Ягоды стоят мои— сто рублей [стоит] ягода 23н>. Ты, подлец, то не
сделай надо мной, как Кв. цар.: бросил Марфу царевну свою, раньше
которая невеста [место глагола] 12іэ. Што он, сукин сын, долго [нейдет]
2Ь. От Этова дубу— видит—тропа ¡идет] 5з. Я до твоей милости
¡место глагола] 15і. Заггер ету шкатулку в камод и от камоду ключ
¡бросил] в морё 8п. Он нетто с ей не говорит, одно свое [делает] понюжает только ее 9м'и много др. примеров, аналогичных приведенным.

В ы в о д ы .
§ 64. I. Обзор синтаксиса предложения пермских сказок приводит
к общему выводу, что в строении предложения пермских сказок мало
обнаруживается таких специфических особенностей, для которых лите
ратурный язык не давал бы параллелей1).
П. Однако в системе предложения пермских сказок, в общем сов
падающей с системой литературного языка, выступает и ряд особенно
стей, из которых отмечу наиболее существенные.
1. Широкое и более свободное использование, чем в литератур
ном языке, всех типов односоставности предложений, широко применяе
мой и в зависимых предложениях.
2. Своеобразными представляются и некоторые функции односостав
ных предложений: значение необходимости при инфинитиве в безличных
предложениях, значение пожелания при форме 2 л. н. вр, (здраствуёшь),
неопределенно-личное значение широкого круга глаголов в qx ед. числа
А Иначе обстоит дело со словосочетанием, где специфичность управлення, напри
мер, выступает значительно рельефнее.
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(судержйт, кричит, говорит...), использование причастия, страд, ср. р.
для выражения безличности (убрато, дато...) и оригинальные, не находя
щие параллели в литературном языке, неопределенно-личные расчленен
ные обороты с „оне“ (срвн. безличные украинские и великорусские обо
роты с „воно“, „оно“).
3. Более частое и широкое применение двусоставных несогласован
ных предложений с расширенным против литературного языка употреб
лением ф. „есть“, а также оригинальное сочетание „есть-|-инфинитив“
(есть с меня калоши снять). Впрочем за последнее время и литератур
ный язык начинает расширять употребление двусоставных несогласован
ных предложений, в чем можно видеть один из пунктов наступления
областных языков на литературную речь.
4. Интересна и утрата несогласованности через замену именит, пад.
при безличном глаголе .винительным падежом, правда, как исключительно
редкое явление (было тысячу рублей).
5. Почти полное отсутствие оборотов с именительным при инфини
тиве. Приведенные в тексте примеры следует признать недостаточно
характерными. В качестве редкой формы встречается и винительн. с ин
финитивом (хто тебя доѣволил зайти).
6. Крайне редкое использование в качестве сказуемого деепричастия.
7. Широкое применение 2-го именительного, и без тех дополни
тельных смысловых ассоциаций (постоянство свойства), которые усваи
ваются этой форме в литературном языке.
8. Широкое использование двуеказуемных оборотов, в особенности
употребление двух личных спрягаемых глагольных форм, иногда с ори
гинальным сочетанием повелительной формы с формой прошедш. времени
(возьми украла).
9. Частое употребление несовершенного вида глаголов с перфек
тивным созначением и сочетаний „мог, могли+инфинитив“ с тем же
перфективным созначением, где в литературном языке находим глаголь
ные основы совершенного вида. Синтаксический прием, стилистически
мотивированный. Здесь же отмечу и комбинирование глагольных основ
соверш. и несовершенного вида, выполняющих в стиле сказок функцию
композиционного характера.
10. Особенностью синтаксиса пермских сказок по сравнению с ли
тературным языком необходимо признать и употребление неопределенно
моторных основ глаголов в совершенном виде (1 -я степень производства),
по функции примыкающих к глаголам несов. вида с перфективным соз
начением, а также употребление опред.-моторн. глагольных основ после
отрицания.
1 1 . Любопытно наличие категории собирательности, выраженной
именем личным (собственным или не собственным), а также сочетаний
совокупности из двух местоимений одного и того же лица (мы со мной..).
12. Очень широкое применение в пермских сказках находят непол
ные предложения всевозможных типов, а также и изолированные (обо
собленные) члены предложения. Здесь особенно наглядно демонстри
руется влияние диалогической речи, по преимуществу ассоциативной, на
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язык сказок, что вносит некоторую хаотичность в синтаксическое оформ
ление предложения. Неполнота предложений иногда затрудняет понима
ние смысла, так как сказочник ситуации монологической речи неосто
рожно заменяет отличными от нее ситуациями диалогической речиIII- Б теории синтаксиса предложения наряду с категориями, одно
составного, двусоставного и неполного предложения, целесообразно поль
зование категорией эквивалента предложения (обоснование категории
см. в §§ 18 и 19 настоящей работы).

«
4

Литературное общение Гоголи с Пушкиным
Василий Гиппиус.
Вопросы фактических литературных отношений между Гоголем
и Пушкиным—вдвойне беспризорные в современном литературоведении.
Прежде всего потому, что гогол еведен и е, как дисциплина, вряд ли
существует: есть лишь отдельные гоголеведы в очень малом числе (в то
время как пушкиноведов несколько десятков, и в существовании пушки
новедения никто не сомневается). Можно догадываться о вполне об'ективных основаниях для ущерба внимания нашей современности к Гоголю,
голосом которого заговорила „критическая“ эпоха, и для возобновления
внимания к Пушкину, выразителю одной из важнейших в истории нашей
культуры „органических“ эпох. Но в научной практике ущерб внимания
к Гоголю необходимо задерживает понимание литературного процесса
в целом и ближайшим образом сказывается на изучении того же Пушкина.
Сложные и по существу почти не тронутые наукой отношения ме
жду творчеством Пушкина и творчеством Гоголя не могут быть изучены
без предварительной работы, устанавливающей фактическую обстановку,
в которой это творчество протекало. Здесь не место решать общемето
дологическую проблему удельного веса биографических разысканий
в литературоведении: ограничусь самым кратким и самым необходимым
об'яснением. Никто в настоящее время не станет защищать позиций на
ивного биографизма, детерминирующего продукты творческого сознания
частными и случайными фактами личного авторского „жития“. Но отказ
от наивного биографизма еще не обязывает пренебрегать фактами
самого творческого сознания (часто очень показательными для социаль
ного бытия) во всех случаях, когда факты эти не подходят под руб
рику „художественного творчества“. Границы этой рубрики вообще зыбки.
„Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представ
ления „Ревизора“ к одному литератору“ или „Четыре письма разным
лицам по поводу Мертвых душ" так же подлежат литературоведческому
изучению, как небывалые письма Шпоньки и Хлестакова, и как бы ни
решался вопрос об адресатах писем о ,,Ревизоре“и „Мертвых душах“—на
познавательную ценность их это решение повлиять не может. Невозможно,
конечно, отделить никакой стеной литературные (или олитературенные)
письма от частных, а частные письма—-от устных высказываний, от
биографического „фольклора“. Синтетическое изучение всех фактов
творческого сознания писателя в их литературной значимости и соцйальной
обусловленности—очевидная задача будущего, и было бы слишком опро
метчиво отдать так наз. „внелитературный“ материал в добычу диллетантам и беллетристам. Первоочередное значение приобретают здесь, конечно,
факты „ли тературной “ биографии, непосредственно связанные с твор
чеством и необходимые не для конечного об'яснения творчества, но для
его первоначального освещения и истолкования.

В литературной биографии Гоголя вопросы его писательского
общения с Пушкиным—вопросы первостепенной важности. Полувековая
работа гоголеведов не могла, разумеется, этих вопросов обойти и оста
вила в наследство современной науке не малый материал, но материал
не вполне еще упорядоченный и не всегда верно освещенный. Правда,
из фазы наивной идеализации пушкино-гоголевских отношений гоголеведение уже вышло, уже преодолело традицию Кулиша—Шенрока, когда
расстояние между писателями, социальное, профессионально-литератур
ное, наконец, возрастное—почти не бралось в расчет, и выводы, кото
рые нужно было еще извлечь из живой исторической связи, оказывались
предрешенными (предрешали в этом случае школьные представления о
равнозначимости двух великих писателей, о „д; ужбе“, как единственномыслимой форме их взаимоотношений). С 1902 года качалась переоценка
этой традиции. Честь почина принадлежит В- В. Каллаш у, оценившему
схему „перевоспитания“ провинциала Гоголя в пушкинском кружке, ‘как
слишком упрощенную и „далекую от всей сложности истинного положения
дела“ 1). Каллаш различал реальное влияние Пушкина (которое „не следует
преувеличивать“) и идеализованный образ Пушкина, созданный Гоголем.
Те же данные заставили В. Я. Б рю сова говорить о гиперболизме в лич
ном сознании Гоголя; Брюсов же впервые сослался на переписку писа
телей, чтобы показать, „что настоящей дружбы, интимной близости между
ними не было“2). В 1913 году в новом выступлении Каллаш переоценивал
журнальные отношения Пушкина и Гоголя,3) а в 1915 г. Б. Л уквян овски й
дал специальную работу, разрушающую легенду об их дружбе1). Исходя из
соображений психологического и отчасти социального порядка („плебей
ство“ Гоголя и аристократизм Пушкина), Лукьяновский собрал обширный
материал, существенно дополняющий Каллаша и Брюсова (впрочем, на
Каллаша он нигде не ссылался). Недостатком статьи Лукьяновского была
тенденциозность как в подборе, так и в освещении материала. В статье,
гораздо более богатой и материалом, и аргументацией, А. С. Долинин
еще раз пересмотрел вопрос в части первоначального знакомства и от
ношений писателей в 1831 г.5); выводы его в общем совпали с выводами
Лукьяновского. Переоценку легенды на этом можно считать завершенной.
Исчерпывающее резюмированье этой переоценки вместе со сводкой важ
нейшего материала пушкино-гоголевских отношений вообще дал ак.
М. Н. С пер а некий в комментарии к дневнику Пушкина3). Различая отно
шения писателей личные и литературно-общественные, ак. Сперанский
]) Вл. Каллзш. „Н. В. Гоголь в его письмах“. „Рус. Мысль“ 1902 г. № 6, с. 19.
2) Валерий Брюсов. „Испепеленный“. Доклад в О-ве Л. Р. Сл. 27 апреля 1909 г.,
„Весы“ 1909 г. № 4 и отд.
3) Вл. Каллаш. „Заметки о Гоголе“. „Гол. Минувшего“ 1913 г. № 9, Об этой ра
боте см. ниже.
4) Б. Лукьяновский. „Пушкин и Гоголь в их личных отношениях. (Вопрос о
„дружбе“)“. „Беседы“. Сборник О-ва истории литературы в'Москве, 1915.
5) А. Долинин (Искоз). „Пушкин и Гоголь. (К вопросѵ об их личных отношениях)“.
„Пушк. сборник памяти С, А. Венгерова“ 1923 г.
и) „Дневник А. С. Пушкина“. Труды Гос, Рум. музея, М. 1923 г., с. 169—180.

характеризовал их личные отношения, как сдержанные, и находил Об‘яснение „в значительном развитии общественных условий, среди которых
сложились рамки жизни того и другого“. Пушкин—представитель старой
русской родовой и культурной аристократии и Гоголь—выходец из укра
инского патриархально - поместного дворянства—встретились, как люди
разной среды. В литературных отношениях Пушкина к Гоголю (а тем
более Гоголя к Пушкину) этой сдержанности меньше, хотя „Пушкин до
вольно отчетливо различал в Гоголе-писателе писателя - художника
и писателя-критика“ и выше оценивал его, как художника.
Итог, подведенный М. Н. Сперанским, вводит изучение отношений
Гоголя и Пушкина в новую фазу. Легенда разрушена, с ее создателями
можно уже не полемизировать. Настало время различать оттенки и изу
чать детали. При ближайшем же рассмотрении упрощенная формула хо
лодности и равнодушия оказывается такой же неверной, как и упрощен
ная формула дружбы. Для уяснения действительного содержания пушкино-гоголевских отношений нужно вернуться к тем спорным вопросам,
относительно которых в свое время гоголеведы не договорились до конца.
В предлагаемой работе и сделана попытка исследовать такие спорные
вопросы. Их четыре. Первый—о времени, обстановке и характере перво
начального знакомства Гоголя с Пушкиным. Второй—о достоверности
некоторых отзывов Пушкина о Гоголе. Третий—об отношении художе
ственных тем „Ревизора“ и „Мертвых душ“ к соответственным замыслам
Пушкина. Четвертый—о журнальных взаимоотношениях между Гоголем,
как сотрудником „Современника“, и Пушкиным—его издателем.

1. История знакомства.
История изучения вопроса о времени и обстановке первого зна
комства Гоголя с Пушкиным —удивительный пример осложнения простой
задачи и упрощения сложной. Эта задача очень проста в ее фактической
части, в отношении сопоставления хронологических дат и прочих внеш
них условий. И здесь-то происходило многолетнее биографическое кро
хоборство, нагромоздилась полемическая труха, которую поучительно
вновь и в последний раз перетряхнуть, чтобы не возвращаться к ней
больше. В отношении же содержания таких понятий, как „знакомство“,
„общение“, „сближение“—-понятий сложных и не сразу раскрываемых—
все обстоит наоборот: по сложности их долгое время скользили с не
обыкновенной легкостью, не различая оттенков. В этой главе будет ре
шаться п р о стая задача: фактическая история знакомства.
Первый биограф Гоголя, П. А. Кулиш, не коснулся вовсе ни вре
мени, ни других обстоятельств знакомства Гоголя с Пушкиным —ни
в „Опыте биографии Н. В. Гоголя“ (1854), ни в „Записках о жизни
Н. В. Гоголя“ (1856). Но в те же самые годы сказал об этом биограф
Пушкина, П. В. Анненков. В „Материалах для биографии А. С. Пуш
кина", первоначально, как известно, составлявших первый том „Сочинений
Пушкина“ изд. 1855 г., Анненков писал:
Не можем удержаться, чтоб не привести здесь забавного рас
сказа сам ого Гоголя о попытках его познакомиться с Пушкиным,

-
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Когда он еще не имел права на это в своем звании писателя. Впо
следствии он был п р ед ставлен ему на вечере у П. А. П лет
нева, но прежде и тотчас по приезде в С.-Петербург (кажется
в 1829 году), Гоголь, движимый потребностью видеть поэта, кото
рый занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо
из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире
Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых две
рей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и
потребовал рюмку ликера-.. Подкрепленный им, он снова возвра
тился на приступ, смело позвонил, и на вопрос свой: „дома ли
хозяин“, услыхал ответ слуги: „почивают!“. Было уже поздно на дворе.
Гоголь с великим участием спросил: „верно всю ночь работал“.
—Как же, работал, отвечал слуга, в картишки играл“. Гоголь призна
вался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализа
ции его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор. как
окруженного постоянно облаком вдохновения1).
В сопоставлении с итинерарием Пушкина и Гоголя и с данными
их переписки, показание Анненкова, если доверять ему, дает более или
менее точную дату первого знакомства. Плетнев 22 февраля 1831 г.
пишет Пушкину в Москву: „Надобно познакомить тебя с молодым пи
сателем, который обещает что-то очень хорошее“—и перечисляет литера
турные работы Гоголя. В апреле Пушкин отвечает: „О Гоголе не скажу
тебе ничего, потому что доселе его не читал за недосугом".123) Пушкин про
был в Петербурге с 18 по 25 мая и уехал на лето в Царское Село, а в летних
письмах Гоголя к матери из Павловска уже находим адрес Пушкина и
просьбу направлять по этому адресу письма :і). Летом 1831 г. петербуржцы,
в том числе и Плетнев, были отделены от Ц. Села и Павловска каран
тином, так что фразу Анненкова „был представлен ему на вечере
у П. А. Плетнева“ нельзя понимать иначе, как „был представлен между
18 и 25 мая 1831 г. в Петербурге“.
Откуда же возникла обширная и путаная полемика при таком,
казалось бы, простом решении вопроса? От двух причин,—одна из
которых может быть отчасти оправдана, другая же представляет собою
какой-то необ'яснимьш и печальный курьез. .Первая причина—спутавшие
дело дополнительные показания. Сюда относятся прежде всего воспомина
ния графа В. А. Соллогуба, опубликованные в 1865 г. 4): „Пушкина' я встре
тил в царскосельском парке. Он только что женился и гулял под ручку
с женой, первой европейской красавицей, как говорил он мне после. Он
представил меня тут жене и на вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал,
1) „Сочинения Пушкина" изд, 1855 г., т. I, с. 368. и 2-е изд. „Материалов" (1873 г.)
с. 360.
-) „Переписка Пушкина“ изд. Акад. Наук под ред. В. И. Саитова, т. II. № 535.
3)
„Письма“ Гоголя, ред. В. И, Шенрока, т.І, с. 181—182. Впервые напечатаны
Кулишом в изд. 1857 г., т. V., с. 133 и 117—118.
1)
В этой первой редакции они были прочитаны в О-ве любит, росс, словесн. и
напечатаны в „Рус.Архиве“ 1865 г. (с. 1210). При позднейших перепечатках многое из
менялось и опускалось, отпел и приведенный здесь эпизод,
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что еще не знает, но слышал о нем и ж елает п о зн а к о м и т ь с я “. (Сам
Соллогуб перед этим познакомился с Гоголем в Павловске у Васильчиковых и слышал „Майскую ночь“ в его чтении). Показанием Соллогуба
исходная дата знакомства отодвигается к лету 1831 г. Еще больше за
путывали дело материалы, исходившие от О. Н. Смирновой и составив
шие впоследствии пресловутые „Записки А. О. Смирновой“. По этим ма
териалам оказывалось, что знакомство Пушкина с Россет-Смирновой прои
зошло „не позже 1830 года“, J) Гоголь же познакомился с Россет через Пуш
кина („приказала Плетневу доставить к ней хохла“, что и было исполнено
Пушкиным и Жуковским). Попутно биографам приходилось исправлять
ошибки, допущенные Кулишом в датировке писем Гоголя к матери.
Все эти затруднения более или менее понятны. Но вот что никак
не может быть ни об‘яснено, ни оправдано: ни один из биограф ов не
учел п оказан и я А нненкова. На двух с лишним тысячах страниц
своих „Материалов“ Шенрок не нашел места для этого показания. Не
вспомнили о нем ни противник Шенрока Витберг, ни противник Витберга Авенариус, ни во многом поправивший Шенрока Кирпичников, ни
позднейшие биографы—Каллаш и Коробка, ни специально занимавшиеся
пушкино-гоголевскими отношениями Лукьяновский и Долинин.
Никто из биографов не проделал до конца задачи, методологический
план которой ясен. Это: 1 ) учет всех без исключения мемуарно-эписто
лярных данных, 2) установление степени достоверности каждого и 3) при
мирение или опровержение противоречащих данных.
И теперь, решая ту же задачу, необходимо начать с критической
оценки источников и резюмированья их сравнительной ценности.
1.
П оказан ия А нненкова. Их два: рассказ о неудачной попытке
Гоголя познакомиться с Пушкиным в 1829 г. и сообщение, что Гоголь
был представлен Пушкину на вечере у Плетнева.
Первое показание если и привлекалось к делу биографами, то лишь
как забавный и сомнительный рассказ.2) Но в достоверности этого рассказа,
приведенного со слов самого Гоголя, нет никаких оснований сомневаться.
В начале 1829 года (до 9 марта) Пушкин был в Петербурге и действи
тельно увлекался в это время карточной игрой3). Рассказанный Аннен') Н. С. Тихонравов в своей речи в память 50-летия со дня смерти Пушкина на
зывал ту же дату, никак ее не аргументируя. (Соч. Тихонравова, т. III, 2 ч. с. 185). Напротив,
П. А. Ефремов, опираясь ка слова Л. Н. Павлищева, отодвигал знакомство до осени 1832 г.
(Р. Ст. 1880 г. № 5, с. 79); но эта невероятная датировка прошла незамеченной—должно
быть, именно в виду ее невероятности.
2)
В. Ф. Саводник, напр., писал, что „анекдот этот, конечно, не имеет никаких
биографических оснований“ (Рус. Архив, 1904, в. 5, с. 155).
:і) См. письмо С. Д. Киселева Н. М. Языкову от 19 февраля того же г. „Ист.
Вест.“ 1883 г. 12. Любопытную параллель к рассказу Анненкова представляет собоюсценка Пушкина из серии, озаглавленной (в изд. Анненкова и след.) „Альманашник“: „Мож
но видеть барина?—Никак нет—он почивает.—Как, в 12 час.?—Он возвратился с балу в 6-лг
часу.—Да когда же его можно застать? Да почти никогда. Когда же ваш барин сочи
няет.—Не могу знать. Экое нещастие!—доложи своему барину, что приходил рекомендо
ваться" и т. д. „Альманашник“ датируется 1829 или 1830 годом. Можно было бы видеть
в этой сценке отклик гоголевского визита, если допустить, что разговор Гоголя со слугой
стал известен Пушкину (из рассказа слуги или как-нибудь иначе). Но, конечно, подобные
сцены в передней Пушкина и литераторов пушкинского круга не были редкостью.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
5

новым эпизод мог произойти между 18 января (дата приезда Гоголя) и
9 марта 1829 г. Скажем кстати, что в дальнейшие два года Пушкину и
Гоголю пришлось прожить совместно в Петербурге лишь очень немного
времени: около З 1/2 мес. в конце 1829 и начале 1830 г. (между ноябрем
и мартом) и меньше месяца летом 1830 г. (между 19 июля и 10 авгу
ста).!) Таким образом и запоздание их знакомства не так уж удивительно.
Вряд ли может быть оспорено и второе показание: „Впоследствии
он был представлен ему на вечере у Плетнева“. Если даже не относить
выражения „рассказ самого Гоголя“ к этой фразе, второстепенной в об
щем контексте, — необходимо предположить, что первоисточником ее,
так или иначе, были слова Гоголя или, может быть, Плетнева. Анненков
вообще свидетель о Гоголе очень надежный. Приятельские отношения
между Гоголем и Анненковым начинаются в Петербурге в 1832 г .2),
продолжаются до от‘езда за границу, возобновляются в Риме в 1841 г.
и не прекращаются до самой смерти Гоголя. К работе над биографией Пуш
кина Анненков приступил еще при жизни Гоголя; Гоголь был посредни
ком ^знакомстве Анненкова с Погодиным для собирания материалов о Пуш
кине. Нет сомнений, что предварительно Анненков использовал самого
Гоголя. Кроме того, „Материалы для биографии Пушкина“ издава
лись при ближайшем участии Плетнева, и ошибка в этом пункте была
бы Плетневым замечена. !) Вполне согласуется это показание и с дан
ными переписки между Плетневым и Пушкиным.
2.
Следующий источник, который необходимо учесть летние
письма i оголя к м атери за 1831 г. Так как датировались они раз
лично, обозначим их первыми буквами начальных слов:
1 . Письмо В („Вчера только я получил известие из Петербурга“;
у Шенрока № XXIX, т. I, с. 181).
2. Письмо Я („Я еще не получил от вас ни одного письма; у Шен
рока № XXVII, с. 180).
3. Письмо Р („Ради бога, порадуйте меня“ и т. д.; у Шенрока
№. XXVIII, с. 181).
Письмо В заключается фразой „Помните ли вы адрес? на имя
Пушкина в Царское Село“; письмо Р также заключается просьбой ад
ресовать на имя Пушкина; письмо Я говорит о перемене квартиры. Ку
лиш датировал В—24 июля 1830 г., Я—4 июля 1831 г. и Р—27 июля
1831 г., и датировки эти не оспаривались до 1888 г., когда Шенрок передатировал письмо В—1831 годом (на основании упоминаний о холере).'1)
0 См. Н. О. Лернер. „Труды и дни Пушкина“, 2-е изд., с, 199, 205, 215, 217.
) См. письмо Анненкова Стасюлевичу от 16 августа 1876 г. „Стасюлевич и его
совр.“ III, с. 327.
') Когда И. В. Анненков (брат П. В—ча ) приступал к изданию сочинений Пуш-кина, он писал (12 мая 1852 г.) Павлу Вас. о готовности Плетнева и Вяземского „принять
участие в этом деле и прибавлял: „я н и че г о, ниже двух слов не н а п е ч а т а ю без их
о д о б р е н и я . Того же правила держался повидимому и Пав. В., когда издание перешло
к нему. См., напр., письмо его к Плетневу в апреле 1853 г. и ряд других фактов, приве
денных в исчерпывающем исследовании Б. Л. Модзалевского „Работы П. В. Анненкова
о Пушкине". Б. Л. Модзалевский. „Пушкин“. „Прибой" 1929 г., с. 298, 384—85 и др.
4) В. Шенрок. „А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь в 1829 -1852 г.“ „Р. Ст.“ 1888 г. Л1» 4.
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В том же году Я. К. Г рот во 2-м издании своей „Хронологической
канвы для биографии Пушкина“ передатировал письмо Р—июнем того
же года. Впоследствии А. И. Кирпичников доказал, что письмо Я отно
сится к 1833 году ’): тем самым отпала необходимость предполагать
задержку Гоголя в Петербурге в 1831 г. до июля. Оказалось, что
письмо Р предшествует письму В: в письме Р (июньском) дается адрес
Пушкина впервые, а в письме В (июльском) Гоголь о нем напоминает.
Такая последовательность вытекает и из содержания писем: 27 июня
еще можно было писать о петербурской холере, как о новости; в июле
она ослабевает; 29 июля Пушкин уже пишет Осиповой: „le cholera n’est
rien à craindre. Il va finir à P “. Это почти дословно соответствует и сло
вам Гоголя в письме 27 июля: „В Петербурге холера, благодаря богу,
прекращается. Там ее никто не боится“. Таким образом terminus ad quem
знакомства Гоголя с Пушкиным устанавливается с очевидностью: 27 июня
1831 г .2)
3.
П оказан и я С ол логуба. Граф В. А. Соллогуб знал Гоголя
гораздо поверхностнее, чем Анненков: впоследствии известная связь
между ними была только через семейство Вьельгорских (Соллогуб с 1840 г.
был женат на Софье Мих. Вьельгорской). Хронологическое расстояние
между излагаемыми событиями и появлением воспоминаний в печати
здесь также значительно большее, чем у Анненкова: там 24 года, здесь
34. Достоверным мемуаристом Соллогуб не может быть назван. Поэтому
и принять во внимание свидетельство Соллогуба, несогласное с свиде
тельством Анненкова, можно только условно, допустив: 1) или что отно
шение к Гоголю, как к незнакомому, могло сохраниться у Пушкина и после
формального представления ему Гоголя на вечере у Плетнева, 2) или что
выражения „не знает“, „познакомиться“ могли означать (в речи Пуш
кина или в позднейшей передаче Соллогуба) знакомство и незнакомство
с Гоголем-писателем, с его литературными произведениями.
Что касается, наконец, материалов, идущих от О. Н. Смирновой,
их нужно, конечно, просто сбросить со счетов, в виду их доказанной
подложности. ®)
Забыв о показаниях Анненкова, путаясь в неверных датах пи
сем и безнадежно пытаясь примирить непримиримое, биографы по!) А. Кирпичников. „Сомнения и противоречия вбиографии Гоголя“. ИзвестияОРЯСл.

1900 т, V, кн. 4. с. 594. Шенрок принял эту поправку,—правда, не в тексте „Писем“,
-а в предисловии к ним*) Эта дата принята была не сразу. Ф. А. Витберг предлагал для письма В кон ектуру 28 кля 29 июля—вместо 24-го (Ист. Вест. 1892 г. № 6). Шенрок еще в 1897 г. не
-считался с поправкой Грота и повторял дату 27 июля (Рус. Стар.і авг.). Все три письма
Я, В. и Р. оказывались т. обр. июльскими, да еще необходимо было допустить недо
шедшее письмо между Я и В. В издании „Писем" Шенрок всё еще настаивал на июль
ской датировке, но вводил свою кон'ектуру 21 июля, только в скобках давая гротовскую
дату „или 27 июня“. В приложении к 4-му тому „Писем“ Шенрок отказался от кон'ектуры ,21-е', но и тут не вполне присоединился к Гроту: .дата неясна—27 июля или
.с к о р е е и ю ня“ -(Письма IV с. 449).
-3) См- новейшую работу Л. Крестовой .К вопросу о достоверности так нал.
„Записок А. О. Смирновой“. А. О. Смирнова. „Записки“ и пр. Из-во „Федерация“. М. 1929.

дошли в конце концов к верной датировке первого знакомства (20-е
числа мая 1831 г.), но не могли ни уточнить обстановки этого знаком
ства, ни произнести окончательного приговора над противоречащими
друг другу источниками. На эти блуждания биографов полезно оглянуться.
В. И. Ш енрок в первой своей работе по данному вопросу х) не мог
притти к окончательному выводу: с одной стороны переписка Пушкина
с Плетневым и Гоголя с матерью подводили его к 1831 г., с другой—
„по свидетельству О. Н. Смирновой, ее мать познакомилась с Гоголем
еще фрейлиной не позже 1830 г. Не подвергая сомнению рассказа
о „приводе хохла“ к Смирновой, Шенрок склонялся к майской
дате 1831 г. Но стоило Гроту предложить июньскую дату (на основании
передатированного им письма Р), как Шенрок в ближайшей своей работе
спешит к этой дате присоединиться. 2)
Приведя слова А. С. Данилевского, что Гоголь познакомился
с Пушкиным уже после от'езда Данилевского из Петербурга, т. е. после
28 апреля 1831 г., Шенрок не совсем последовательно делает такое
примечание: „В брошюре „Хронолог канва для биографии Пушкина,
изд. 2-е“ ак. Я. К. Грот относит такж е начало знакомства Пушкина
с Гоголем к июню 1831 г. (с. 30). И та к вопрос это т можно с ч и та ть
реш енны м“. В том же году и в том же журнале Шенроку пришлось
заняться отношениями Гоголя к Пушкину уже специально, 3) и для этого,
во-первых, уточнить майский итинерарий Пушкина, а во-вторых, шире
использовать данные переписки Гоголя. Это заставило его вернуться
к майской датировке знакомства 1). Любопытно, что новые материалы,
полученные от О. Н. Смирновой, помогли Шенроку отбросить ее прежние,
путающие показания. По этим материалам („подлинные“ отрывки днев
ника, а не одни „выдержки“) уже оказывалось, что Гоголь познакомился
сначала с Россет, а потом с Пушкиным! Не смущаясь противоре
чиями, Шенрок принимает новую версию и, ощупью продвигаясь в этих
биографических потемках, наконец устанавливает: „Во второй половине
мая Пушкин приезжал на неделю или на две в Петербург, и тут-то без
всякого сомнения началось знакомство с Гоголем“.
Следующим моментом в истории вопроса были выступления
Ф. А. В итберга. 5) Витберг впервые привлекает к делу обойденные
Шенроком воспоминания Соллогуба, а также обойденные им пока письма
Гоголя к матери (впрочем с доверием к неверным датам). Приняв во
внимание также дату переезда двора, а с ним Жуковского, из Петергофа
в Царское Село—17 июля 1831 г. и основываясь на воспоминаниях
1) В. И. Шенрок. „А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь в 1829—1852 г.“ Р. Ст. 1888 г. № 4.
2) В. И. Шенрок. „Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский“. „Вест. Евр.“ 1890 г. № 1.
3) В. И. Шенрок. „Н. В. Гоголь в начале литературной карьеры“. В. Е. 1890. № 8.
Перепечатано без изменений в „Материалах для биографии Гоголя“, т. I.
4) В сноске на ст. 345 „Материалов“ т. I. Шенрок пробовал оправдаться в обви
нении „неизвестного автора“ (вероятно, Ф. А. Витберга), что в трех разных местах он
предлагает разные даты знакомства. Указание это было справедливо.
5) Сначала в „Рус. Жизни“ 1891 г., затем в „Ист. Вест.“ 1892 г. № 6 (статья „Гоголь
в 1831 г.“) и одновременно в брошюре „Н. В. Гоголь и его новый биограф“, вызванной
работами Щенрока.
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Соллогуба, Витберг датировал знакомство Гоголя с Пушкиным временем
между 17 и 27 июля. Итак, рядом с майской и июньской датой начи
нает фигурировать июльская. х)
Полемика утихает до 1897 г., если не считать двух-трех фраз
Шенрока в его ответе на брошюру Витберга. В 1897 г. в полемику
вступает В. П. А вен ари ус 2), который делает курьезно-смелую попытку
установить не только дни и числа, но иногда и часы занимающих его
событий. Такими сроками оказываются 5-е (или 8-е) мая для знакомства
Гоголя с Пушкиным и 7-е мая от 7 до 9 часов вечер а для знакомства
его с Россет! При этом Авенариусу пришлось заставить Пушкина
поспешить в Петербург к 1 мая (для согласования с „Записками Смир
новой“); в то время как на самом деле Пушкин был в Москве еще 11-го.
Само по себе выступление Авенариуса не имело бы никакого значения,
но им была сделана остроумная попытка привлечь к делу данные о жур
фиксах Плетнева (по средам) и Жуковского (по субботам). Кроме того
заметка Авенариуса была толчком к дальнейшим разысканиям.
Возражая Авенариусу, Витберг 3) правильно отметил произвольный
расчет пушкинского итинерария, и тут же неправильно упрекнул Авена
риуса в ошибочном расчислении дней недели. Исправляя ошибки Авена
риуса (подлинную и мнимую), Витберг писал: „Следовательно, если и
признать достоверным... что знакомство Гоголя с Пушкиным произошло
именно в мае, то все-таки не в те числа, какие произвольно взял Аве
нариус—не 5 или 8, а 20 или 23“. Вместе с тем Витберг выставил
положение о недостоверности „Записок Смирновой“. Сам Витберг про
должал напаивать на июльской дате.
Заключительное слово в полемике принадлежало Шенроку (в авгу
стовской книжке того же журнала). Задача Шенрока была, казалось бы,
очень легка, так как Витберг, став на его точку зрения, уточнил его
же майскую датировку. Но Шенрок, полемизируя с Витбергом в крайне
заносчивом тоне, вновь начинает запутывать вопрос, уже готовый проя
сниться. Впервые привлекая к делу все летние письма Гоголя к матери,
Шенрок располагает их в такой ряд:
1 ) письмо Я 2) письмо В 3) письмо Р (с доверием к месячной
дате и уже без внимания к поправке Грота). Теперь оказывается, что
Гоголь только после 4 июля уехал в Павловск (очевидно, не считаясь
с карантинами); что между 4 и 24 июля было какое-то недошедшее
до нас письмо его к матери, где впервые давался адрес Пушкина, что
в письме от 24 июля (В) Гоголь н апом инает об этом адресе, а затем,
через 3 дня в письме Р выписывает его полностью („Письма адресуйте
ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, так: Его высокоблагородию
Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу отдать Н, В. Гоголю“).
Выходило также, что Гоголь сначала писал, что холера прекращается,
5) Была и августовская (первоначальное предположение Я. К. Грота).
2) В. Авенариус. „Первое знакомство Гоголя с Пушкиным и А. О. Россет“ Р. Стар.
1897 г. № 2 с. 327—332.
3) Ф. Зитберг. „К вопросу о времени знакомства Гоголя с Пушкиным и Россёт“
Р. Ст. 1897 г. № 6. с. 611—618.
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а через 3 дня сообщал: „Холера теперь почти повсеместна, и нанг
Петербург не избежал от ней“. А так как между майскими и июльскими
встречами оставался еще июнь, Шенрок вынужден был допустить, что
„ в июне они могли быть все вм есте в Петербурге“ (т. е. Гоголь,
Пушкин, Плетнев — кто еще?),-—совершенно уже забывая о холере,
о карантинах, о времени от‘езда Пушкина из Петербурга и т. п. Май
ская дата защищалась т. обр. исключительно слабыми аргументами,
а намеченная Шенроком ситуация знакомства вступала в противоречие
с позднейшими словами Гоголя (в которых Шенрок не усомнился): „все
лето я прожил в Павловске и Ц. Селе“ и т. д. (письмо Данилевскому
от 2 ноября 1831 г.).
К вопросу в целом биографы после этого долго не обращались,
но некоторые коррективы в запутавшийся вопрос были внесены А. PL
Кирпичниковым в 1900 г. ') Поддерживая майскую дату первого знаком
ства, Кирпичников пересмотрел даты писем и датировал письмо
Я—1833-м г., а письмо Р—27 июня 1831 г. (как думал и Г рот ). К исп
равлениям Кирпичникова примкнул (не вполне решительно) и Шенрок2).
Так или иначе, последовательность писем была установлена правильная;,
в предположении о недошедшем июльском письме не было больше на
добности. На этом история вопроса заканчивается: последующие авторы,
пересматривавшие пушкино-гоголевские отношения, истории знакомства,
не касались, считая, видимо, вопрос исчерпанным.
На самом деле некоторые сомнения оставались: 1) Не установлены
были о б с то я те л ь с т в а первого знакомства двух писателей, уясняемые
только показанием Анненкова. 2) Не опровергнутой и даже не отведен
ной оставалась версия О. Н. Смирновой о приводе Гоголя к А. О. Россет,
предполагающая довольно близкие отношения между Гоголем и Пушкиным,
уже в мае 1831 г. 3) Не были выяснены условия, при которых Гоголь,
уже в июне 1831 г. дал матери адрес Пушкина для собственной коррес
понденции. 4) Не были отведены окончательно, но не были и прими
рены с другими данными воспоминания Соллогуба. Все сказанное рань
ше позволяет, кажется, восстановить историю знакомства Гоголя с Пуш
киным более или менее ясно.
22 февраля 1831 г. Плетнев в письме к Пушкину касается ряда
литературных вопросов, и между именами Сомова и Деларю упоминает
имя Гоголя—очевидно, как члена того же кружка, сб'единявшегося во
круг Дельвига 3). Рекомендация Плетнева начинается словами: „Надобно
познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень
хорошее“; здесь перечислены литературные выступления Гоголя, здесьм. пр. сказано: „Жуковский от него в восторге“7 Назв. работа. „Известия ОРЯСЛ.“ V, кн. 2., с. 617—619.
2) См. выше —с. 67 прим. 1.
3) О роли Дельвига (ум. 14 янв. 1831 г.) в литературной судьбе Гоголя—см. отчасти
у Шенрока, особенно же подробно у Вктберга (И. В. 1892 № 6). Нужно сделать однако
поправку, восстановив значение Сомова для Гоголя (см. ст. В. В. Данилова в Р. Ф. В.
1908 г., Лу 3). Не связан ли и поворот Гоголя от Булгарина к дельвиговскому. кружку,
с такой же переменой фронта Сомова?

Пушкин откликнулся на эту рекомендацию далеко не сразу. Еще
24 февраля он написал Плетневу письмо, разминувшееся с письмом
от 22 февраля. Между 24 февраля и 26 марта надо предполагать еще
одно недошедшее: вряд ли, не поблагодарив Плетнева за поздравление
с женитьбой, Пушкин стал бы его же упрекать в молчании, как делает
с первых же строк письма от 26 марта. Только 26 марта Пушкин начи
нает отвечать на литературную часть письма; не дождавшись ответа,
пишет 11 апреля новое письмо, но ни в том, ни в другом не упоминает
имени Гоголя. И только в половине апреля, получив ответное письмо
Плетнева (нам неизвестное), дает „понктуальные“ ответы—сначала о Деларю, потом о Гоголе: „О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что
доселе его не читал за недосугом. Отлагаю чтение до Царского Села“...
Как видно, Пушкин понял рекомендацию Плетнева, как рекомендацию
литературную прежде всего.
В Петербург Пушкин приехал, повидимому, 18 мая 1), и до 25-го
был на вечере у Плетнева—вероятно, в среду 19-го мая -). Здесь ему
был представлен Гоголь. Давняя мечта Гоголя осуществилась, но трудно
допустить, чтобы между старшим знаменитым писателем и молодым
дебютантом, принадлежавшими к различным социальным кругам, сразу
же установились какие-нибудь серьезные отношения. Встреча писателей
была, всего вернее, единственной, и вряд ли дело не ограничилось офи
циальным „представлением“. По крайней мере Гоголь при всем позд
нейшем благоговении к Пушкину и его памяти—нигде об этой первой
встрече не вспоминал.
С июня Гоголь в Павловске, на уроке у кн. Васильчиковых. В то же
время приезжает в Павловск к бабушке на каникулы 17-летний Дерпт
ский студент гр. Владимир Соллогуб. У тетки своей Александры Ива
новны Васильчиковой он знакомится с 22-летним учителем своего ум
ственно-дефективного двоюродного брата. Молодому графу было пору
чено „обласкать“ учителя, „так как... он тоже был охотником до русской
словесности и, как сказывали, даже что-то пописывал“. Но семнадца
тилетний граф, побывав на уроке Гоголя, пришел в дурное настроение,
увидев „жалкую долю человека, принуж денного и з-за куска хлеба
с о гл аси ться на подобное за н я т и е “ (со слабоумным). Социальнобытовая картина создается необыкновенно яркая. Как выясняется дальше,
автор „Вечеров“ (они в это время уже были сданы в печать) искал себе
аудитории не в среде князей Васильчиковых и графов Соллогубов, а в
среде „бедны х дворян ок, компанионок, приж ивалок“... „Им-то по
вечерам читал Гоголь свои произведения“. Случайно, „из любопытства“,
зайдя на такое чтение, Соллогуб, по словам его—правда, позднейшим—
„был поражен, уничтожен"—во всяком случае отнесся к Гоголю серь9 Ф. Витберг- „К вопросу о времени знакомства и т. д.“ Р. Ст. 1897 г., № 6.
2! Догадка Авенариуса, что наиболее вероятной обстановкой для знакомства Го
голя с Пушкиным была одна из „сред“ Плетнева или „суббот“ Жуковского подтверждается
(в первой части) свидетельством Анненкова (.был представлен ему на в ече ре у Плет
нева"). Если так, то устанавливается и точная дата—среда 19 мая (не 2С-е, как ошибочно
считал Ентберг).
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езно. Скоро ему представился случай проверить свое первое впечатление
о молодом писателе. В царскосельском парке он встречает авторитет
нейшего судью в делах литературы—Пушкина; заговаривает с ним, и
в разговоре упоминает о Гоголе.
Успел ли Пушкин к этому времени прочесть хотя бы те отрывки,
на которые указывал ему Плетнев-—неизвестно. Но о Гоголе он вспомнил
и выразил желание узнать его (скорее всего в смысле—узнать, как пи
сателя). Гоголь, формально уже „представленный“ Пушкину, а теперь
быть может еще и одобренный его сочувственными словами (если Сол
логуб их передал)—легко мог решиться при ближайшей встрече с Пуш
киным (хотя бы в том же царскосельском парке!)—подойти к нему. Для
дальнейших предположений нам недостает данных. Все, что мы можем
сказать, это что до 27 июня Гоголь встретился с Пушкиным, может
быть, и не раз —и попросил у него разрешения пользоваться его царско
сельским адресом—вероятно, потому, что сообщение с Петербургом было
прервано из-за холеры, а почта в Павловске была неисправна. Об'яснение этой просьбы и этого сложного адреса, конечно, не в том, что
Пушкин был самым близким знакомым Гоголя *)> а в том, что он был
единственным его царскосельским знакомым. Могли быть и побочные
соображения: предвкушение эффекта, какой произведет этот адрес в Васильевке.
Где происходили встречи Гоголя с Пушкиным до 27 июня, были ли
они только случайными, или Гоголь бывал в доме Пушкина—мы не знаем.
Но в течение июля и первой половины августа (до от'езда 15 августа
в Петербург), он должен был бывать у Пушкина, по крайней мере наведываться к нему: иначе не имело бы смысла соглашение об адресе.
Известно также, что за это время Гоголь познакомился с женой Пуш
кина, хотя вряд ли встречался с ней часто, так как еще 21 августа
не твердо помнил ее имя 2).
С половины июля сближению Гоголя с Пушкиным мог помочь
приезд в Ц. Село Жуковского, который и по свидетельству Плетнева
и по воспоминанию самого Гоголя 3) отнесся к нему сразу же исклю
чительно хорошо. Гоголь и раньше бывал у Жуковского, мог бывать
у него и теперь, мог встречаться с ним и у Пушкина. Из слов Гоголя
в письме 2 ноября 1831 г. А. С. Данилевскому—„почти каждый вечер
встречались мы: Жуковский, Пушкин и я“, как бы осторожно к ним ни
относиться, необходимо заключить, что такие тройственные встречи
бывали. Но письмо 2 ноября к Данилевскому необходимо рассмотреть
особо: для истории отношений Гоголя с Пушкиным оно исключительно
важно, а об‘яснено до сих пор (в работах Лукьяновского, Долинина и др.)
не вполне.1
1) См., напр,, у Шенрока: „Здесь ему представился случаій еще короче с ойт ис ь
с Жуковским и Пушкиным, так что даже все письма и посылки отправлялись на имя
последнего“ („Материалы“ I, с. 346).
2) „Переписка Пушкина“ под ред. В. И. Саитова Кэ?й 596 и 602.
а) „Письма* IV, с. 135.
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Вот это известное место в письме Гоголя к Данилевскому:
„Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Стало быть,
:.не был свидетелем времен терроризма, бывших в столице П. Почти
каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы
ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пуш
кина повесть, октавами писанная: „Кухарка“, в которой вся Коломна
:и петербургская природа живая. Кроме того сказки русские народ
ные—не то, что „Руслан и Людмила“, но совершенно русские. Одна
писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообра
зимая! У Жуковского тоже русские народные сказки, одни экзамет
рами, другие просто четырехстопными стихами, и чудное дело!—
Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный
поэт и уже чисто русский; ничего германского и прежнего. А какая
бездна новых баллад! Они на-днях выйдут“. (Письма, I, с. 196).
Письмо это долгое время цитировалось без критики, и считалось
'вполне достоверным источником для изложения истории сближения Го
голя с Пушкиным. Впервые отнесся к нему иначе Б. Е. Лукьяновский на основании самого общего впечатления: „Ведь Гоголь только-что по
знакомился с Пушкиным, и до такой короткой близости, на какую здесь
намекается, дело не могло дойти прямо по недостатку времени
Фраза
„Жуковский, Пушкин и я “ была по Лукьяиовскому написана, „чтобы
сильнее поразить и оглушить скромного приятеля“. Отмечает Лукьянов
ский также фамильярный эпитет „сии мужи“ и знаменательную ошибку
в передаче заглавия пушкинской поэмы („Кухарка“).
Наблюдения Лукьяновского были слабо аргументированы и в
свое время поддержки не встретили3). В 1923 г. они были развиты и
дополнены А. С- Долининым4). Вот его соображения: 1) „всё лето“
Жуковский, Пушкин и Гоголь встречаться не могли, так как Жуковский
приехал в Царское Село около 17 июля, а 15 августа Гоголь был уже
“ . 2 )

В издании Кулиша на этом месте был цензурный пропуск. Восстановляя его
в „Вест. Евр.“ 1890 г. № 1, с. 96 и в „Материалах“ I, с. 353, Шенрок делал такое примечание:
„замечательно, что цензура затруднилась пропустить слово „терроризм“ и нашла
нужным выпустить эту фразу: хотя не может быть ни ма ле йше го с омне ния, что
речь касается здесь свирепствовавшей в 1831 г. в Петербурге холеры“. В „Письмах“
т. I, с. 196 Шенрок выражается еще более уверенно, даже развязно: „ За б ав н о, что эти
строки... Кулишу пришлось пропустив из цензурных опасений, хотя здесь речь касается,
очевидно ужасов холеры, в шутку н а з в а н н ы х страшным словом „ т е р р о р и з м “.
Так ди все это „несомненно“ и „забавно“? В июне 1831 г. в Петербурге происходил
холерный бунт, вызванный, конечно, не* одними слухами об отравлении (как обычно
толковали), а подлинными фактами безобразного обращения властей с „простым наро
дом“ (ель, напр,, запись в дневнике Никитенко от 20—23 июня 1831 г.: „забирают без раз
бора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их
вмеете и т. д.“). Эго и было причиной петербургского мятежа, во время которого были
разнесены до основания три больницы. Мятеж был подавлен вооруженной силой. Гоголь»
конечно, говорит о терроризме серьезно, имея, вероятно, в виду террор с обеих сторон.
3) „Беседы“, с. - 37 и сл.
••) См. изложение прений по докладу Б. Е. Лукьяновского —там же, с. 64 и рецензию
Н. К. Гудзия на сб. .Беседы“ в Рус. Фил. Вестнике 1916 г. Л? 1.
4) ,,'Пушк. сборник памяти С. А. Венгерова“, с. 184 и сл. ""
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в Петербурге; 0 2) ни А. О. Смирнова в своих записках (подлинных),
ни Жуковский в письмах этого времени не говорят о Гоголе, хотя о
частых встречах друг с другом упоминают не раз; 3) упоминая о „Ку
харке“ и сказках, Гоголь ничего не пишет о других, более значительных
произведениях Пушкина этого времени, не обнаруживает также знакомства
с „Повестями Белкина“, несмотря на то, что выполнил поручение пере
дать рукопись „Повестей“ Плетневу. Впрочем, два последних аргумента
самим Долининым определяются, как аргументы от умолчания и, стало
быть, недостаточные.
Итак, одно и то же письмо с двух разных точек зрения могло*
быть использовано для противоположных целей: для создания легенды
о пушкино-гоголевской дружбе в 1831 г. и для разрушения этой легенды.
Всё зависело от того, с каким материалом это письмо сопоставить:
с материалом позднейших гоголевских писем и воспоминаний, излагающих
его отношения с Пушкиным в тонах идеализирующей патетики, или с
материалом писем и воспоминаний современников, в которых ситуация
Пушкин—Гоголь в это время отражения не находит. Вопрос, в какою
же мере отразило это письмо подлинные отношения Гоголя к Пушкину,,
очевидно, нельзя считать решенным. Попробуем на этот вопрос ответить..
Заметим прежде всего, что фразы „Всё лето я прожил в Павловске
и Ц. Селе“ и „Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин
и я“—отделены друг от друга фразой „Стало быть, не был свидетелем,
времен терроризма, бывших в столице“. У Кулиша эта фраза была
опущена, тем самым наиболее естественным истолкованием фразы дела
лось: „почти каждый вечер в течение всего лета“. В полном тексте
интонационно-смысловой каданс, к которому обязывает многозначительная,
(вследствие „инверсии“) интонационная высота слов „все лето“—осуще
ствляется в следующей фразе (о временах терроризма), и в третьей
фразе—после паузы—связь с начальной фразой ослаблена. Ситуация
намечена с некоторой, может быть, и нарочитой—неопределенностью, и
фактические выводы возможны только самые скудные: был к акой -то
промежуток времени, в котором все трое часто встречались. Это моглобыть, как мы знаем, не раньше 17 июля и не позже 15 августа, но в
пределах этого срока мог быть и более узкий хронологический отрезок
с частыми встречами (хотя бы даже и „почти каждый вечер“).
Два смежных упоминания о Пушкине („Жуковский, Пушкин и я“
и „У Пушкина повесть“ и т. д.) и здесь отделены промежуточной фразой
(„О если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей“).
Ритмико-интонационная граница падает на этот раз перед промежуточной
фразой: здесь начало интонационного восхождения с последующим пе
риодическим членением; завершение этой интонации—только в конце
приведенного отрывка. Тем самым перечисление новых произведений
Пушкина и Жуковского в какой-то мере отрывается от сообщения о
!) Дальше Долинин допускает еще более короткий срок, пользуясь датой „8 авгу
ста“ в письме Гоголя к Жуковскому из Петербурга („если в этом письме не описка“).
Это соображение должно отпасть, т. к. „8 августа“—несомненная описка: следует 8 сентября.

летних встречах. Истолкование этой фразы, как „Пушкин читал мне и
Жуковскому во время наших летних встреч „Кухарку“ и „сказки“ —вовсе
не требуется всей словесной структурой отрывка. К такому толкованию
были бы и фактические препятствия, и приходилось бы допускать какоето мистифйкационное намерение, для чего никаких оснований нет. Дело
в том, что сказки Пушкина (вероятно и Жуковского) написаны уже после
от'езда Гоголя из Павловска. Некоторые данные для истории написания
сказок заключает письмо Гоголя к Жуковскому от 10 сентября 1831 г .1)
Мы узнаём из него, что 8 сентября (в письме описка—августа) Гоголь
встретился в Петербурге на улице с Пушкиным; во время этой встречи
Пушкин сказал Гоголю, что окончил свою сказку (т. е. „Сказку о царе
Салтане“), что и Жуковский окончил одну сказку (т. е. Сказку о царе
Берендее“) и начал другую (т. е. „Спящую царевну"). Что касается
„Сказки о попе“ („без размера, только с рифмами“)—она пометой самого
Пушкина датируется 13 сентября.3) Из пяти больших вещей Пушкина
и Жуковского, упомянутых Гоголем, только „Домик в Коломне“ был
бесспорно окончен раньше лета 1831 года. „Сказка о царе Салтане“
писалась, вероятно, между 25 августа и 10 сентября.:?). Очевидно и из
смысла контекста и из этих фактических справок, что Гоголь говорит
Данилевскому о новых произведениях Пушкина и Жуковского безотно
сительно к рассказу о летних встречах.* Был ли прочитан летом в при
сутствии Гоголя „Домик в Коломне“, а также что-нибудь еще из Пу
шкина и Жуковского—мы не знаем, и ни на какие выводы о летних
взаимоотношениях все эти упоминания в письме к Данилевскому не
уполномочивают. Более ясно рисует оно дальнейшие осенние отношения
между писателями; но эти отношения—после выхода в свет первой
части „Вечеров на хуторе“—окрашены, очевидно, в другие тона. В письме
к Данилевскому Гоголь допускает некоторую неопределенность выра
жений, не всегда различает последовательность событий, иногда пред
восхищает их, иногда преувеличивает, но существо дела передает в
согласии с тем, что действительно происходило.
Историей знакомства Гоголя и Пушкина не исчерпывается история
их отношений, которая имеет свою „кривую“ развития, свою динамику,
свои перипетии и свою вершину. Правда, вычерчивая эту кривую, мы
зависим от материала и не всегда можем быть уверены в точности чер
тежа. По доступным до сих пор данным, о литературном общении Гоголя
с Пушкиным можно более или менее уверенно говорить, начиная с осени
1831 г., со времени выхода в свет первой части „Вечеров“. Не имея права.
!) Письма, т. I., с. 188 сл.
2) Н. Лернер, „Труды и дни Пушкина“. 2-е изд., с. 252.
25 августа Пушкин пишет Гоголю: „я чую осень и собираюсь з а с е с т ь “. Ничего-,
крупного, кроме двух сказок, Пушкин в ату осень не написал. В „Трудах и днях“ Лер
нера эти сроки: вероятный а quo—25 августа и бесспорный ad quem—10 сентября- -не
учтены; может быть потому, что и для встречи Гоголя с Пушкиным принято 8-е августа
вместо 8-го сентября (исправлено только в „дополнениях и поправках“ на с. 488). 15 том
же письме от 25 августа Пушкин сообщал: .Жуковский рас идеале і“ (впрочем, о сказках..
Жуковского он упоминал еще в апрельском письме Плетневу).
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называть Пушкина ни „другом" Гоголя, ни даже его непосредственным
„учителем", мы вправе называть его литературным покровителем автора
„Вечеров" (см. общеизвестное письмо-рецензию). Прибавили ли, что-нибудь
нового к этой ситуации 1832 год и первая половина 1833-го неизвестно:
в частности, нет никаких данных, отозвался ли Пушкин на вторую часть
„Вечеров" („Ночь перед Рождеством", „Страшная месть", „И. Ф. Шпонька",
„Заколдованное место“). К 1833 г. относится неосуществленный замысел
„Тройчатки"—альманаха „в 3 этажа“, где „чердак" взял на себя Рудый
Панько-Гоголь, „гостиную“-—Гомозейка-Одоевский,:) а „погреб“ предо
ставлялся Белкину-Пушкину. Но Пушкин ничего не сделал, ссылаясь
на „помещичью лень" (которая, впрочем, не мешала ему работать над
„Анджело“ и „Медным Всадником“) .2)
В том же письме 30 октября 1833 г., где речь идет о „Тройчатке“,
Пушкин спрашивает о гоголевской комедии (см. об этом подробнее ниже,
•в гл. 3), а 3 декабря 1833 г. записывает в дневник: „Вчера Гоголь
читал мне сказку Как Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф.—очень ориги
нально и очень смешно". Факты, хотя и разрозненные, говорят таким
образом о том, что Пушкин в 1833 г. посвящен в литературные планы
Гоголя: обратное—сомнительно.
Данные 1834 года обнаруживают картину все продолжающегося и
крепнущего литературного общения и несколько большего сближения
личного —так и не перешедшего, впрочем, за рубеж покровительственных
отношений Пушкина к Гоголю. Социально органическая близость Пуш
кина к сфере аристократических литературных салонов, а в известной
мере и к официально-бюрократическим и придворным кругам—опре
деляли одновременно и расстояние его от мелкопоместного провинциалаукраинца и степень содействия, которое могло быть ему оказано. Авто
ритетный отзыв о новой повести и протекция в министерской приемной—
оказывались некоторым образом соизмеримы; социальная природа отно
шений двух писателей проступала ясно, при всех декларациях Пушкина
о необходимости равенства в „мирной республике наук". 1834-й г о д время хлопот Гоголя о кафедре, поддержанных Пушкиным (см. письмо
Гоголя от 23 декабря 1833 г.); вообще имя Гоголя в пушкинской био
графии мелькает в этом году особенно часто. 7 апреля Пушкин записывает
в дневник: „Гоголь начал по моему совету историю русской критики";
3 мая записывает о чтении комедии Гоголя у Дашкова. В половине мая
Гоголь и Пушкин обмениваются записками по делу о киевской кафедре;
есть и еще одна записка Гоголя по тому же делу, датируемая предпо') 11°Д „описанием чердака“ разумеется, вероятно, „Портрет“—или, может быть,
..Невский проспект“. Повесть Одоевского с описанием гостиной--„Княжна Мими“, напе-чатавная в „Бчбл. для чтен.“ 1834 г., т. VII, кн. I. Любопытно, что многоэтажное построение
сцены вводило и в первоначальный замысел Одоевского: подполье дома, где жила Мимй,
должно было быть населено чертями (см. П. Н. Сакулин. „Из истории русск. идеализма.
Кн. В. Ф. Одоевский“, T . I., ч. 2., с. 102—04). Но в замысел „Тройчатки“ входила, повидвмомѵ, не фантастическая, а социальная мотивировка. Как мотив социальный, мотив
„этажей“ был использован не раз—см. хотя бы „Les cinq étages“ Беранже.
2) „Переписка Пушкина“, №№ 747, 753.
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-ложнтельно июлем.!) Случайно дошла до нас дата встречи их 30 маяу Плетнева.2) В октябре того же года Пушкин приходит в университет
на лекцию Гоголя; в ту же осень принимает участие советами в подго
товке к печати Арабесок.3)
Материала за первую половину 1835 года почти нет. С мая до
сентября Гоголь не был в Петербурге,—но последующие данные, которые
ниже рассмотрены подробно, говорят о продолжающемся и довольно
напряженном литературном общении. У Пушкина на руках—„Женитьба“,,
дальше Гоголь и Пушкин связаны замыслом „Мертвых душ“ и работой
Гоголя над „Ревизором“, а затем—-уже в 1836 г.—сотрудничеством в
„Современнике“. Эти факты вызывают новые вопросы, о которых и
будет итти речь в следующих главах этой работы. Пока достаточно
помнить, что нет никаких оснований переносить на 1831 год напряженность отношений 1834—1836 гг. и, с другой стороны, что переоценка
традиции в отношении первых шагов знакомства (в 1831 году) не оп
равдывает предвзятого скепсиса в отношении следующих лет.

2. Два мнимых отзыва Пушкина о Гоголе.
В истории литературных взаимоотношений между Гоголем и Пуш
киным никак нельзя обойти одного очень часто цитируемого документа
именно, отрывка из „Грамматических замечаний“ Пушкина.
„Вот уже 16 лет как я печатаю и критики заметили в моих.
стихах 5 грамматических ошибок (и справедливо). Я всегда был
им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место.
Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже и почти
так, как пишет Г о го л ь “.
Смысл отрывка, очевидно, такой: „язык моих стихов не всегда,
правилен, язык моей прозы го р азд о н еп равильн ее; язык моей разго
ворной речи еще хуже, чем эта неправильная проза, но, впрочем, не
так плох, как язык гоголевских писаний (хуже которого, как видно,
никакого примера не нашлось: „говорю еще хуже, почти так" и т. д.).
Важность этого документа несомненна, но для полного уяснения егосмысла нужно прежде всего правильно его датировать.
Датировка эта особых затруднений не вызывает. В первых же
словах заметки заключено указание на дату: вот уже 16 лет, как я печа
таю. Цифра названа вполне точная: не „лет 15“ и не „лет 20“, а именно
0 „Письма” I, с. 296 и 314; „Переписка Пушкина“ III, №№ 815, 816, 855.
2) А. В. Никитенко. „Записки и дневник“, 2 е изд., т. 1, с 245.
3) См. письмо о „Невском проспекте“. („Переписка“ № 871), письмо Гоголя о „Зап.
сумасш.“ с просьбой просмотреть предисловие к Арабескам (там же
873) и просьбу
сделать замечания на вышедшие уже Арабески (там же № 880). Как отозвался Пушкин
на обе просьбы—неизвестно. В библиотеке Пушкина сохранился разрезанный экземпляр
Арабесок, но без пометок (см. Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина). Б. Е.Аукьяновский—конечно, неосновательно—использовал в своих целях просьбу Гоголя
о предисловии („Пушкин, очевидно, не обратил на эту просьбу должного внимания
и Арабески так и вышли в свет с этим самоуверенным и претенциозным предисловием“.
Беседы, 46). Но предисловие могло быть все же смягчено по совету Пушкина; Пушкин
мог не найти его претенциозным и т. д. и т.. д.
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„16 лет". Трудно допустить, чтобы Пушкин забыл дату своего литера
турного дебюта. Дебютировал же он стихотворением „К другу стихотворцу“
летом 1814 г. (ценз, разрешение № 13 „Вестника Европы"—20 июня,
дата выхода книги в свет—4 июля).]) После этого в №№ 14, 18, 19 и 20
того же журнала появились еще четыре стихотворения Пушкина, в 1815 г.
напечатано было уже 18 его стихотворений, и с тех пор Пушкин печа
тается ежегодно. 16 лет его участия в печати истекло таким образом
в 1830 году.
Эта внутр ен ня я да ти рс вка подтверждается и положением заметки
в рукописях Пушкина. 12) Она записана в тетради 2387 А на листах
18 об. и 67, среди тех разнообразных полемических замечаний, о кото
рых Пушкин писал 4 ноября 1830 г. Дельвигу: „я, душа моя, написал
пропасть полемических статей“. Первая из этих заметок, открывающая
весь цикл (и по месту в рукописи и по смыслу):—„Будучи русским пи
сателем“ и т. д.— снабжена датой 2 октября; в тексте этой заметки на
ходится то же упоминание о шестнадцатилетнем сроке („Если в течение
16 летней авторской жизни...“). Следует эта заметка непосредственно
за страницами с черновиком „Истории села Горюхина“. Заметка „Вот
уже 16 лет...“, набросанная на двух лист ах рукописи (на одном текст, на
другом—образцы грамматических ошибок), на том и на другом окружена
текстом других полемических заметок. Хотя датировкой, интересующей
нас заметки, никто специально не занимался,—в отношении датировки
всего цикла—особых разногласий в пушкинской литературе не было. 3)
.Дата—осень 1830 года—может считаться установленной.
Что же из этого следует? Что Пушкин уже осенью 1830 г. знал
Гоголя, как писателя, и знал настолько хорошо, что пользовался его
именем, как знаком с определенным содержанием? Но ведь еще в апреле
1831 г. он пишет Плетневу: „О Гоголе не скажу тебе ничего, потому
что доселе его не читал за недосугом“.
Первую и, кажется, единственную попытку выйти из этого затруд
нения сделал редактор академического издания соч. Пушкина, Н. К-Козмии. Комментируя „грамматические замечания“, он пишет: „В 1830 г.
1) Н. Синявский и М. Цявловский. „Пушкин в печати“. М. 1914, Легенда о напе
чатании этого стихотворения без ведома Пушкина опровергнута С. М. Боиди в „Пушк.
сб. памяти С. А. Венгерова“.
2) В. Е. Якушкин. „Рукописи А. С. Пушкина“. . Р. Ст. 1884 г. № 12, с. 549. и Соч.
Пушкина, иэд. Акад. Наук СССР, т. IX, ч. 2, с. 336.
0 Анненков в „Материалах“ отнес его к бслдинской осени 1830 г. („решился на
досуге, в деревне, пересмотреть все, что о нем было писано в журналах литературного
и ке литературного'’). В тексте сочинений Пушкина датировать заметки первый начи
нает Ефремов, тоже поставивший дату 1830 г. и даже уточнивший ее (в изд. Комарова
1887 г.), как „октябрь— ноябрь 1830 г.“ У Морозова общая датировка 1830—31 г. для
всех „Крит, заметок", то же у Венгерова, где однако вторая дата появляется только в
конце цикла (Заметки о Дельвиге и Киреевском и грамматические замечания). Эта един
ственная (для грамм, замечаний) не вполне решительная датировка не была ничем аргу
ментирована. Новейший редактор, Н. К. Козмин, склонен даже наиболее спорные за
метки о Дельвиге и Киреевсклк датировать 1830-м годом; грамматические замечания
«он помещает' безоговорочно под тем же годом.
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Пушкин мог быть знаком с произведениями Гоголя „Ганц Кюхельгартен“ и „Вечер накануне Ивана Купала“. *) Мог быть знаком! Да, конеч
но. Но если бы даже Пушкин каким-нибудь случаем и проник в тайну
гоголевского псевдонима и анонима, правдоподобно ли, что произведе
ние неизвестного дебютанта он приводит в качестве образца, хотя бы
и отрицательного? Нам незачем, впрочем, решать вопрос о правдоподо
бии, когда известна подлинная правда. Она заключается в апрельском
письме 1831 г. к Плетневу: „О Гоголе не скажу тебе ничего, потому
что доселе его не читал за недосугом“. В 1830 г. Пушкин еще не знал,
.„как пишет Гоголь“.
Вопрос решается гораздо проще и радикальнее: Пушкин в „грам
матических замечаниях“ имени Гоголя не н а зы в а е т вовсе.
„Грамматические замечания“ появились впервые в т. XI посмерт-ного издания сочинений Пушкина (1841 г.) и перепечатаны в 1855 г.
Анненковым в т. V его издания. В том и другом издании последняя
фраза читается: „Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще
хуже й почти так, как пиш ет Г***“. Имя Гоголя, как видим, не названо2)
Тем не менее, оно было подсказано читателю тем же Анненковым: з
первом томе того же издания, на с. 368 его „Материалов“ читаем при
веденную цитату уже с именем Гоголя.
Несмотря на эту расшифровку, в следующих изданиях Пушкина,
редактированных Геннади (1859—60 и 1869—71 г., т. IV) печатается
попрежнему „как пиш ет Г***“. Включение фамилии Гоголя в текст со
чинений Пушкина начинается с изданий, редактированных Ефремовым
(изд. Исакова 1880 г., изд. Анского 1882 г. и изд. Комарова 1887 г.—
т. V). Здесь читаем уже „как пишет Г о го л ь“ без каких бы то ни было
оговорок. З а Ефремовым последовал Морозов (изд. Лит. фонда 1887 г.,
т. V) 8), а также и все редакторы, не производившие самостоятельной
критической работы (Поливанов, Скабичевский и др.). Ту же расшиф
ровку встречаем в позднейших изданиях, вышедших под редакцией Еф
ремова и Морозова. 4*) Только С. А. Венгеров (изд. Брокгауз-Ефрон,
т. V) вернулся к первоначальному чтению („как пишет Г,.*,;). Но так
как примечания к тексту прозы в этом издании не были даны—смысл
редакционного новшества читателям остался непонятен, и до самого
последнего времени в литературе как о Пушкине, так и о Гоголе, встре
чаются цитаты с обычной расшифровкой „как пишет Г о го л ь“.
Так обстояло дело до выхода в свет новейшего (академического)
издания критической прозы Пушкина. Здесь сомнительная фраза напе
чатана таким образом: „и почти так, как пиш ет Г < о г о л ь > “. Этим
4) Акад. издание т. IX, ч. 2. Л. 1929, с. 339.
-) Посмертное издание, как вышедшее при жизни Гоголя, в этом отношении, ко

нечно, менее показательно.
3) „Все искажения текста, сделанные Ефремовым, Морозов сберег“... (Б. Томашев
ский. Пушкин, с. 23).
4) Издание Суворина 1903 г., т. V (Ефремов) и изд. Просвещение 1903— 1904 гг.,
т. VI. За справки в некоторых небывших у меня под рукой изданиях благодарю Л. С.
Шептаева.

—
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дано указание на то, что имени Гоголя в рукописи нет, что око восста
навливается предположительно; но основания, по которым это предполо
жение принято, не приведены; сделана только попытка хронологически
оправдать появление имени Гоголя в пушкинском тексте 1830 г. Мы ви
дели, что эта попытка никак не может быть защищена.
Вопрос, очевидно, не может быть решен без обращения к подлин
ной рукописи Пушкина. Привожу точный текст автографа (по рукописям
Публичной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве тетр. 2387 А,
лист 18, оборотная сторона) 1).
Вот уже 16 лѣтъ какъ я печатаю
въ моихъ стихахъ
и критики заметили [у меня] 5
и
грамматическихъ ошибокъ [.] (справедливсегда былъ
-во) я имъ
искренно благодаренъ
и всегда поправлялъ замучанное
мѣсто — Прозой пишу я гораздо неа говорю еще хуже
правильнѣе [чѣмъ стихами]
и почти такъ какъ пишетъ Г. XX
Заметка написана четким почерком и производит, как и смежные
заметки, впечатление текста, подготовляемого к печати. Цифра 6 в пер
вой строке переправлена из 5; таким образом, срок авторства — именно
16, а не 15 лет — вполне обдуман.
Совершенно ясна точка после прописного Г в последней строке и
несколько отстоящие от точки—два крестика. Нет сомнений, что это
обычное сокращение слова „Господин“, не раз встречающееся в смеж
ных текстах. Последняя строка должна читаться:
и почти такъ какъ пишет Г[осподин] **
Имени Г огол я не было (и не могло быть) в этом тексте. 2) Не
мог быть Гоголь и тем „господином **“, которого Пушкин привел в ка
честве образца неправильной прозы. Повидимому, здесь имелся в виду
кто-то из современных Пушкину прозаиков, но кто именно—Полевой,
Булгарин, Загоскин или еще кто-нибудь—неизвестно; прямых указаний
на определенное имя в пушкинском тексте нет. Этот вопрос может быть
темой особого исследования. Во всяком случае, текст пушкинской за
метки должен быть освобожден от ошибочной кон'ектуры Аннэнкова1) В прямых скобках—зачеркнутое.

2) Предшествующие страницы (77—80) были написаны мною в Перми. Не имея
возможности проверить своих сомнений по автографу, я обратился с просьбой о справке
в автографе к Ю. Г. Оксману, который любезно поделился со мной своими впечатления
ми; он же предложил и расшифровку буквы Г, как сокращение слова „господин“. Лич
ное обращение к автографу не оставило у меня сомнений в справедливости этого именно
чтения (первоначально я предполагал расшифровку „государь“). Мнение Ю. Г. Оксмана
разделяет и Б. В. Томашевский, с которым мне удалось посоветоваться во время чтения
автографа. Пользуюсь случаем поблагодарить обоих товарищей за ценные совета!.

Ефремова, и вся заметка в целом должна быть исключена из материала
о пушкино-гоголевских отношениях.
Мнимый отзыв Пушкина о языке гоголевской прозы широко изве-'
стен не был и вводил в заблуждение, главным образом, специалистов.
Напротив, другой мнимый отзыв был подхвачен и рядовым читателем,
и популярной литературой и школой и потому заслуживает еще боль
шего внимания. Я говорю об известном определении, которое будто бы
дано было Гоголю Пушкиным: „великий м еланхолик“.
Глава „Москва“ в так называемых „Мыслях на дороге“ ]) Пушкина
заканчивается словами:
Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение
между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей,
великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты ве
селости
Москва
и
Петербург.
На этом 2-я глава обрывается. Этого окончания еще не было ни
в посмертном, ни в анненковском издании, как не было там и вообще
полного текста „Мыслей“. До 1887 года не было и попыток это место
комментировать.
Комментарий к нему мы впервые находим в изд. Комарова 1887 г.
под ред. Ефремова (т. V).
„Статья эта составила часть Петербургских Заметок (sic) Го
голя, впоследствии напечатанных в т. I Современника 1837 г.
Однако в одновременном издании Лит. фонда, т. V, под ред. Моро
зова находим только лаконическое указание: „статьи этой в бумагах
Пушкина не оказалось“, совпадающее с тем, какое раньше (в изд. Анского 1882 г., т- V) давал и Ефремов. Любопытно, что дальше роли
переменились. Ефремов в следующем издании иод его редакцией (Су
ворина, 1903) возвращается к лаконическому комментарию, а Морозов,
редактируя издание,. Просвещение“ дал уже распространенное примечание:
„Такой статьи в бумагах Пушкина нет. Н. С. Тихонравов
(Соч. Гоголя, 10-е изд., т. V, 655—656) высказал предположение, ве
сьма вероятное, что здесь речь идет о статье Гоголя „Петерб. за
писки“ которой начало, зачеркнутое в рукописи, содержало в себе
именно сравнительную характеристику обеих столиц“.
Именно Тихонравова и надо считать инициатором этого толкования.
Впервые он бросил эту мысль, на лету подхваченную Ефремовым, в речи,
произнесенной на торжественном заседании О-ва любителей росс, сло
весности 29 января 1887 г.: „Пушкин уже в 1833 г. называет Гоголя вели
ким меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости“;
дальше несколько раз повторено выражение „великий меланхолик“.
') Заглавие дано Апненковым.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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В примечаниях к 10-му изданию (1889 г.) Тихонравову пришлось
подойти к этому вопросу вплотную. В первоначальной форме повторять
гипотезу было уже невозможно: знакомство с рукописями Гоголя пока
зало, что к 1833 году гоголевская статья ни в каком случае не могла
быть написана. Приходилось отбросить самую гипотезу или передатироватгь пушкинскую статью. Тихонравов выбрал второе. Свою гипотезу он
повторил очень решительно („не сомневаемся, что на нее указывал Пуш
кин“ и т. д.) и пытался ее аргументировать. Вот его доводы:
1. „Мысли на дороге“, согласно наблюдениям Якушкика, „в черно
вом подлиннике“ (кавычки Тихонравова) „писаны на бумаге с клей
мом 1834 года.“
2. Клеймо бумаги дает только отрицательное показание; черновой
текст статьи, вероятно, был написан в конце 1835 г., если даже не в на
чале 1836 г. (когда Пушкин готовил статьи сначала для несостоявшегося
альманаха, затем для „Современника“).
3. Статья Гоголя „Москва и Петербург“ вписана между произведе
ниями 1834—35 г. и 1836 г: „Мы относим первоначальный рукописный
текст оной к 1835 г., когда Гоголь из Петербурга проехал через Москву
на родину“.
Соображения Тихонравова были оспорены Каллашем в 1913 г. в
статье „Заметки о Гоголе“. ’)• Возражая Тихонравову, Каллаш отмечал,
1) что всем своим содержанием „Петерб. записки“ относятся к 1836 г.,
между тем как „Мысли на дороге" пишутся между 1833 и 1835 г.; 2) что
нет никаких указаний на отдельное существование их под названием
„Москва и Петербург“; 3) что Пушкин не мог дать в приложении к своей
статье больш ого и очень сущ ествен ного отрывка (подчеркнуто у
Каллаша) из статьи Гоголя, предназначенной для „Современника“ и 4) что
слово „отыскал“ не идет к только что написанной Гоголем статье,
„если стать на точку зрения Тихонравова, немного произвольно ото
двигающего оба произведения к 1835 году“. Каллаш предлагал под
сравнением „великого меланхолика“ разуметь стихотворение Вяземского
„Петербург и Москва“, в свое время ненапечатанное по соображениям
цензурным.
Точка зрения Каллаша,—-аргументированная, надо признаться, не
достаточно,—не получила в специальной литературе признания. Против
нее выступил Н. О. Лернер в статье „Великий меланхолик“. 2) В этом
споре вопрос был, в сущности, подменен вопросом о стихотворении Вя
земского, во первых, и вопросом о существовании отдельной статьи Го
голя о столицах, во вторых; самостоятельных, хронологических разыска
ний ни Каллаш, ни Лернер не производили, и в споре с Каллашем Лер
нер опирался все на тех же Тихонравова и Шенрока. 3)
9 Вл. Каллаш. „Заметки о Гоголе“. II. Пушкин и Гоголь. „Гол. Минувшего1' 1913№ 19, с. 235 сл. Еще в 1909 г. Каллаш не сомневался в об'яснении Тихонравова; смпримеч. к „Петерб. запискам“ в соч. Гоголя, изд. „Просвещение“, т. VII, с. 390.
2) „Речь“ 1914 г. Перепечатано в книге „Рассказы о Пушкине“. Л. „Прибой“, 1929 г.
“) Из описания рукописей Пушк. дома стало известно, что чья-то статья „Петер
бург и Москва“, предназначенная для „Современника,“ была 10 марта 1836 г. процензурована: этим точка зрения Лернера как будто подтверждалась. См. „Времеяиик Пушк. до
ма“, 1914, с. 13.
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ГІри слабости аргументации Каллаша, возражения Лернера Могли
пересилить. Сам Каллаш не настаивал на своей гипотезе и в новом при
мечании к „Петербургским запискам“ привел оба предложения рядом, как
равноправные >).
Новейший редактор Пушкина, Н. К. Козмин, к словам о „великом
меланхолике“ дает ссылку на гоголевскую статью, а также на Тихонра
вова, Лернера и „Временник Пушкинского дома“: сомнения Каллаша им
даже не упоминаются. Одновременно с девятым томом акад. издания
вышла в свет книга Лернера „Рассказы о Пушкине“, где перепечатана
статья „Великий меланхолик“. Таким образом, мнение Каллаша оказа
лось в науке о Пушкине не принятым. За 15 с лишним лет его никто
не поддержал, тогда как совсем недавно два пушкиниста примкнули
в этом вопросе не к нему, а к Тихонравову. Тем более должно было
выражение „великий меланхолик“, имеющее всю привлекательность ла
пидарного эпитета, упрочиться в популярной литературе. 2)
Между тем, ближайшее рассмотрение вопроса заставляет отвергнуть
тихонразовские соображения и при том гораздо решительнее, чем это сде
лал Каллаш. Очевидно, что вопрос может быть уяснен только изучением
хронологии обоих сопоставляемых произведений—„Мыслей на дороге“
Пушкина и„Петербургских записок“ Гоголя.
Если в поисках даты написания „Мыслей на дороге“ обратиться к
издателям Пушкина—найдем порядочный разнобой. Датировка начинается
с изданий, редактированных Ефремовым. Он принимает дату 1833 г., ко
торую впоследствии (в изд. Комарова и Суворина) несколько раздвигает:
1833—1834. Морозоз в издании Лит. фонда 1887 г. датирует уже 1834 г.,
а в издании „Просвещения" 1833—1835 гг. Ту же не вполне определенную
датировку сохраняют Венгеров и Козмин. Надо думать, что на поздней
шие датировки (1833—1835) оказали влияние соображения Тихонравова;
что же касается двойной даты 1833—1834 г., она—восходит к разысканиям
Якушкина. В статье „Радищев и Пушкин“ он писал, что статья „была на
писана Пушкиным в 1833 и 1834 г., но оставлена им неоконченной“. 3)
Те же данные можно извлечь из его описания пушкинских рукописей в
„Рус. Старине“ 1884 года.
Датировать статью Пушкина только на основании описания его иссле
дователей—Якушкина и Козмина—невозможно, так как исчерпывающего
описания рукописей не дал ни один из них; сведения, данные ими о
внешних признаках рукописи, иногда неполны и неточны, а чередование
глав в самом тексте—спорно у всех редакторов, в том числе и у но
вейшего. Необходимо и здесь обратиться к самой рукописи.
') Соч. Гоголя, изд. Брокгауз-Эфрон (вышли ок. 1915 г.), т. VII, с. 369.
2) В изложении Л. Н. Вайтоловского этот эпизод приобретает такой вид: „Но уже
первые главы этой повести (т. -е. „Мертвых душ“) раскрыли Пушкину всю сложность гого
левского смеха.... (следует цитата из „Авторской исповеди"). И вскоре после этого мы
встречаемся у Пушкина с совершенно новой характеристикой— „Гоголь -великий мелан
холик“. (Соч Гоголя, изд. ГИЗіС. VI).
3) В. Якушкин. „О Пушкине,“ М. 1899 г., с. 19

Первоначальный черновой текст статьи находится в тетради № 2384 А
Публичной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. Этот текст заслу
живает особого изучения, так как представляет собою единственную из
вестную нам пушкинскую композицию статьи. Дальнейшей обработке
подвергались только отдельные главы, либо вовсе не сведенные Пуш
киным в одно, либо не дошедшие до нас в сведенном виде. То, что мы
читаем под заглавием „Мысли на дороге“, есть не пушкинская, а ре
дакторская композиция. В целом этот вопрос за пределами настоящей
темы.
Вот последовательность отдельных частей в этой тетради (в пря
мых скобках даю заглавия, отсутствующие в рукописи).
Листы от 1-го (лицевая сторона) до 2-го (оборотная)-~|Шоссе].
В конце главы дата—2 д екаб р я 1833 г.
Л. 3 лиц.—Ч ерная
л. 3 обор.—5 об.- -с материалом, впоследствии составившим
главу „Ломоносов“.
л. 5 об.—-6 лиц.—I
изба).
л. 6 об.—-8 лиц.— [Разговор с англичанином], в конце которого
дата—9 декабря.
непосредственное продолжение главы „Подсол
8
об.—
л.
нечная“, куда должен был войти и исключен
ный „разговор с англичанином“.
[Городня]
л. 8 об.—9 об.
Клин.
10
лиц.
л.
л. 10 об.--13 об. продолжение о Ломоносове.
л. 14 лиц-—20 об. Так наз. статья „О русской литературе с очер
ком французской“—несомненно входящая в сос
тав того же замысла.
В ы дропуск (то же, что „Этикет“).
л. 20 об.
л. 21 лиц-—26 лиц.
Как видим, интересующей нас главы „Москва“ здесь нет. Перво
начальный черновой текст ее сохранился в другой тетради - 2377—на
двух Листах с водяными знаками 1834 года, что дает исходную дату.
Для датировки остальных глав—единственное указание: пометки „2 де
кабря 1833 г.“ под вступительной главой и „9 декабря“ (конечно, того
же года) под „разговором с англичанином“. 12)
Начатая в декабре 1833 г. работа над статьей продолжалась, как
можно думать, в 1834 году. Следующим моментом надо считать бело
вые автографы отдельных глав, видимо, приготовленные к переписке—в
тетради 2385-Б. Здесь находим переписанными те же главы, что в 2384 А
кроме главы [Торжок] и очерка литературы: „Шоссе“, „Ломоносов“ (вы1) Вариант этой главы имеется также в тетради 2386 В.
2) „Разговор с англичанином“ впервые был опубликован Бартеневым в Рус. Ар
хиве 1881 г. и с тех пор всеми редакторами печатается в конце статьи. Это располо
жение, очевидно и ввело в заблуждение Н. О. Лернера, который включил в „Труды и
дни Пушкина“ дату 2 декабря под 1833 г., а дату 9 декабря под 1834 г.
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делено в особую главу), „Русская изба“ (бывшая „Подсолнечная“), „Сле
пой“ (бывший „Клин“) и „Этикет“ (Выдропуск). Сверх того—новые главы:
„Москва“. „Русское стихосложение“ (Тверь), „Медное (рабство)“ и [Шлюзы]
[Вышний волочок]—оба заглавия перечеркнуты.
Водяные знаки—разные на разных листах: то 1833, то 1834. В главе
„Москва“-на обертке и втором листе—1834, на третьем и четвертом—1833.
Исходной датой для этой стадии работы оказывается, таким обра
зом, 1834 год. Есть основания считать эту же годовую дату конечной
(term. ad quem).
Упоминаемое в главе „Москва“ сравнение петербургских журналов
с московскими первоначально заключало в себе такую фразу:
„Даже въ[**], журнале [чисто] принадлежащемъ къ предприятиямъ
чисто торговымъ, даже и тутъ перевесъ на сторонѣ Московскаго из
дателя. Какая смышленость въ выборѣ переводных статей“ и т. д. *)
Под двумя звездочками, очевидно, скрыто название „Московского
Телеграфа“. „Московский Телеграф“ был запрещен в начале апреля
1834 года. Фразы о нем могли быть зачеркнуты именно после запреще
ния журнала, могли быть устранены и по другим причинам: здесь до
статочно установить время работы Пушкина над черновым текстом главы
„Москва“. Это время—первы е три м есяца 1834 года.
Для уточнения датировки последующих моментов работы над ста
тьей можно найти основания в той же тетради. Именно: одно из допол
нений к тексту главы „Шоссе“ 3) сделано на записке кн. Трубецкой,
точно датированной. Текст записки привожу полностью:
Si vous n'avez ríen de mieux á faire, mon cher Pouchkine, venez diner chez moi demain vendredi á 4x/2 h. Vous serez en société
de bonnes connaissances et amís qui seront inconsolables de votre
absence
Bien le bonjour
Troubetskoi
ce jeudi soir 3 janvier 1835
Въ 9 Ромѣ близь Литейной, въ домъ Аршеневскаго, за № 3.
Дата 1835 г. подтверждается указаниями на дни и числа. Пред
полагая, что статья была сдана в переписку целиком, по окончании
всей предварительной работы, следует датировать начало переписки
1835 годом.3)
На основании всех этих данных можно восстановить такой, при
мерно, ход работы над „Мыслями на дороге“:
Работа начата в декабре 1833 года и вчерне закончена в следую
щем 1834 году. К написанным первоначально главам теперь присоеди’) См. акад. издание т. IX ч. 2 с. 522, где напечатано не вполне точно. Здесь ци
тируется по автографу.
s) См. акад. издание т. ¡X ч. 1 с. 169 (строка 34) —170 (строка 13.)
3) Писарские копии тех же глав, что в тетр. 2385-Б , кроме только гл. „Слепой“ ,
находятся в тетради 2385 А. Водяные знаки с теми же годовыми датами 1833 и 1834;
в главе „Москва“— обе даты. Для датировки рукописи вти водяные знаки ничего нового
не дают.

нились новые: „Москва“ (в течение первых трех месяцев 1834 г.), „Тверь“
¿Медное“, „Вышний Волочок"; размышления о русской и французской ли
тератур? отпали. В конце 1834 г.—начале 1835 г. Пушкин сам переписывает
статью набело и придает ей окончательный вид (была статья окон
чена или нет—мы не знаем). После этого, в том же 1835 году статья
переписывается писцом (на бумаге двух предшествующих лет). В тече
ние того же 1835 года Пушкин, видимо, отказался от мысли печатать
свое „Путешествие из Москвы в Петербург“, но предприняв издание
„Современника“, вновь обратился к мысли изложить свое социально-по
литическое credo посредством полемики с Радищевым. Так возникла но
вая статья „Александр Радищев", законченная 3 апреля 1836 года.
Если датировка „Мыслей на дороге“ представляет известные за
труднения, то время написания „Петербургских записок“ Гоголя опреде
ляется гораздо легче—положением чернового текста в рукописи РА5
по тихонравовскому обозначению; № 3121—по счету Публ. библиотеки
имени В. И. Ленина.') „Петербургским запискам“ предшествует статья
„О движении журнальной литературы в 1834—1835 г.г.“ (черновой текст,
где есть, между прочим, такая фраза: „Истинное намерение мое было
представить только движение ее за прошлый год“ 2), т.-е., очевидно,
за 1835 г.) Следуют за „Записками“ рецензии, приготовленные для
„Современника“—всё на книги, вышедшие в 1836 г. (ближайшие по месту
в рукописи рецензии—на роман „Основание Москвы“ Н. К-ва и на
„Детский павильон“ Федорова). Что же касается второй части „Петерб.
записок“, то сам же Тихонравов убедительно связал ее именно с 1836
годом.
Н. О. Лернер в статье „Великий меланхолик“ вскользь заметил, что
гоголевская статья, „судя по ее положению среди других черновиков,
могла быть написана и раньше, в 1833—1834 г.“ Такую раннюю дати
ровку автор подкрепляет ссылкой на 10-е изд. соч. Гоголя, т. VI с. 595.
На этой странице Шенрок, редактировавший дополнительные тома, дей
ствительно писал:
„Записная книга, в которую внесена первая редакция „Реви
зора“ заключает в себе отрывки и наброски разных годов (1833—
1836). Она открывается отрывком, который носит заглавие „Вселен
ная или история и описание всех народов, их религий, нравов, обы
чаев и пр. Египет“. О тры вок этот относится, вер о ятн о , к на
чалу 1833 г. и должен был войти в состав задуманной Гоголем
') Н. С. Тихонравов допустил существенную ошибку, говоря, что статья Гоголя
помещена между произведениями 1834—1835 г.г. и произведениями 1836 г. Под произ
ведениями 1834— 1835 г.г. здесь имеется в виду „Ревизор“ (кстати сказать, датируемый
Тоже довольно произвольно: никаких данных относить работу над „Ревизором“ к 1834 г.
нет). Но статья Гоголя вписана не между „Ревизором“ и статьями 1836 г., а среди статей
1836 г. „Ревизор“ вписан, правда, в ту же тетрадь, но с другого конца, а это существенно
меняет дело. Так (и правильно) вкратце описал эту рукописную тетрадь еще Кулиш (.Загіиеки о жизни Гоголя“ т. I, с. 170) и впоследствии детально—Шенрок (10-е изд., т. VII, с918 сл.).
-) Соч. Гоголя, 10-е изд., т. VI, с. 328.
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„всеобщей истории и всеобщей географии под заглавием „Земля и
люди“ (письмо к Погодину от 1 февр. 1833 г.). На следующем
месте начинается обширный черновой набросок, открывающийся
словами: „Журнальная литература, эта живая, пестрая“ и т. д.
Вот и все доводы за 1833 год! Предположительная и довольно шат»
кая датировка одного отрывка, вписанного в начале тетрад и и только!
Если бы и было справедливо, что этот отрывок написан в 1833 году,
то и тогда следовало бы помнить, что сравнение Москвы и Петербурга сле
дует не за этим отрывком, а за статьей о журнальной литературе. Но
и для отнесения отрывка об Египте к 1833 г. у Шенрока не было осно
ваний. Усомнился в этой датировке и Н. И. Коробка.'). высказавший
вполне вероятное предположение, что отрывок сближается не с книгой
.Земля и люди,“ а с работой Гоголя над лекциями. Можно продолжить
эту мысль и связать отрывок о Египте с заметками по древней истории 2)
которые сам же Шенрок относит к 1835 г. 3)—ко времени, когда Гоголь
читал древнюю историю в университете.
Очевидно, что из двух возможностей: 1) датировать начало статьи
Гоголя тем же 1836 годом, что и ее окончание и 2) датировать его 1833
или хотя бы 1834 годом, но временем более ранним, чем „Мысли на до
роге“ Пушкина,—первая, по всем данным, естественна, а вторая натянута
и может быть об'яснена только предвзятым желанием сблизить гоголев
скую статью с пушкинской. При более поздней датировке она из этой
связи, конечно, выпадает. 4) Пушкинское упоминание относится к
1834 году, гоголевская статья к 1836 г.
Наконец, для отожествления Гоголя с пушкинским „великим мелан
холиком“ есть серьезные препятствия и по существу. Нельзя отрывать
эпитета от его продолжения: „имеющим иногда свои светлые минуты
веселости“. Можно ли бы так характеризовать Гоголя первой половины
30-х гг., автора „Вечеров“,—а если не усомниться в датировке 1836-м годом
автора „Коляски“, „Носа,“ „Ревизора“? Мог ли так характеризовать Гоголя
Пушкин, в немногих подлинных отзывах которого о Гоголе выдвигается
на первое место как раз его веселость и остроумие? О „Вечерах“ Пуш
кин писал в 1831 г.: „вот настоящая в есел о сть, искренняя, непринуж
денная, без жеманства и чопорности. А местам и какая поэзия, какая
чувствительность!“ В рецензии 1836 г. на „Вечера“ Пушкин в первой же
фразе говорит о „весел о сти простодушной и вместе лукавой“. В отзыве
о „Старосветских помещиках,“ как и в отзыве о „Вечерах“—из двух элеменСоч. Гоголя, изд. „Деятель“, т. V, е. 376.
2) 10*е издание, т. VI, с. 435.
) Г1ам же, с. 786 Ср. т. V, с. 539 и т. VII, с. 919. Отрывок о Египте дается в приложении.
4)
Постановление цензурного комитета от 10 марта 1836 г. вряд ли может что-нибудь
раз'яснить. Весьма вероятно, что процензурована была именно гоголевская статья, возмож
но даже, что ее начало было отделено от продолжения—-этим подрывается только один
из аргументов Каллаша, сам по себе недостаточный. Впрочем, название „Петербург и
Москва" могло относиться не к одному сравнению двух столиц, а к более обширному
целому, где сравнение было бы вступлением, собственно „Петербургские записки“ —первой
частью, а \ в качестве второй части предполагалось что-нибудь вроде „Московских
записок“.
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тов, комического и чувствительного, на первое место ставится первый: „эту
ш утливую , трогательную идиллию“ (такой же смысловой перевес имеет
ся, конечно, и в известных словах „смеяться сквозь слезы грусти и уми
ления“. х) Записывая о чтении „Повести о том, как поссорился...“ (1833 г.),
Пушкин резюмировал свое впечатление так: „очень остроумно и очень
смешно" (о меланхолическом окончании—-ничего). О начале „Мертвых
душ“ и о замысле „Ревизора“ сам Гоголь писал Пушкину, как о смешных
сюжетах. Наконец, в „Носе“ Пушкин печатно отмечал „так много неожидан
ного, фантастического, веселого, оригинального“ 2)Среди всех этих однородно настроенных отзывов единственное ис
ключение—слова, которые в позднейшей (несомненно стилизованной) пе
редаче Гоголя (в „Выбранных местах из переписки с друзьями“) звучат:
„Боже, как грустна наша Россия!“
Независимо от точности передачи этой реплики (1835 —1836 г.), надо
помнить, что относилась она прежде всего к России, а не к Гоголю; что
Гоголь и через 10 лет хорошо помнил, как это восклицание его удивило
удивило потому, что самый-то „сюжет“ Гоголя в этой ранней (до нас
недошедшей) редакции был „сильно смешон“.
Определение „великий меланхолик, имеющий иногда свои светлые
минуты веселости" никак не оправдывается всей совокупностью лите
ратурных отношений между Пушкиным и Гоголем. Пушкину слишком
ясно было п ервостеп ен н ое значение „веселости“ в гоголевском творче
стве 30-х гг., чтобы он мог ее счесть случайностью.
К тому же и в »Петербургских записках“ нет никакой исключитель
ной „веселости“, которая бы отличала их от общего тона „Вечеров“ и
„Миргорода“.
Следует также сказать, что выражение „великий меланхолик“ и
Тихонравовым, и его последователями использовано с некоторой смысло
вой натяжкой. В пушкинском контексте оно означает только „большой
меланхолик“: патента на звание „великого писателя“ в этих словах нет3).
Вопрос, к кому еще, кроме Гоголя, может откоситься пушкинская
фраза—был поставлен в названной уже статье. Каллаша. Каллаш выдви]) С. А. Венгеров отмечал „диаметрально-противоположное“ понимание гоголевского
смеха Пушкиным и Белинским. Соч. Белинского т. II, с. 175 По Белинскому „оригинальность
у Гоголя состоит в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой
грусти“. Несомненно, Белинский и Пушкин своими отзывами направляли Гоголя в раз
ные стороны, а традиционное толкование слов о „великом меланхолике“ способствовало
сглаживанью этой разницы, имеющей свои социально-исторические основания. Этот во
прос еще требует изучения
2) Пушкинское определение „Невского проспекта"— „самое полное из его произве
дений“— Н. О. Лернер толкует так: „Пушкин почувствовал в жути и тоске Н. п. всю
гоголевскую полноту". Но можно ли было даже по поводу „Нев. проспекта“ говорить о
„редких минутах веселости“ у Гоголя? Ср. письмо Пушкина к Гоголю о „Нев. проспекте:
„Секуцию жаль выпустить. Она необходима для полного эффекта вечерней мазурки“.
3) Толкование Н. О. Лернера нерешительно. С одной стороны „не будем чрез
мерно углублять его смысл" (смысл пушкинского „прозвания"). С другой „для Пушкина
эти слова значили нечто поглубже и посерьезнее, чем просто „большой меланхолик"
(Рассказы о „Пушкине" с. 178—179).
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нул имена Вяземского и Д. Давыдова и привел стихотворение „Москва
и Петербург“ (приписываемое Давыдову, но принадлежащее, повидимому,
Вяземскому), ~ как вероятное завершение главы „Москва". В целом этот
вопрос за пределами данной темы; во всяком случае, соображения Каллаша мало убедительны, и критика Лернера в этой части в значитель
ной мере справедлива. Приведенное Каллашем стихотворение очень резко
и в политическом отношении, и по отдельным выражениям, иногда непе
чатным. Сознавал это и Каллаш („Пушкин мог дать, конечно, только
отрывки“). Но что можно было выбрать? разве только начальные строки
(У вас Нева, у нас Москва), да упоминания о литераторах:
У вас Княжнин,
У нас Ильин...
У вас Хвостов,
У нас Шатров ..
Но в 1833—34 гг. имена А. Е. Княжнина (ум. 1829 г.) и Н. И. Ильина
(ум. 1823 г.) не представляли интереса, а Хвостов и Шатров были еще
живы, но тоже мало кого интересовали. Дальнейшее явно нецензурно. ]).
А так как статья Пушкина по всем данным прадназначалаеь для печати
и при том имела определенный политически-консервативный смэдсл,—
„презревшая печать“ сатира никак не могла быть заключительным
аккордом его главы о Москве.
Выбирать между Вяземским и Гоголем нет однако никакой необхо
димости. Пушкин мог иметь в виду другое произведение, нам неизвестное.
Он мог и никакого произведения не иметь в виду, мог брать на себя
и роль „великого меланхолика“ и—тем самым—задачу написать „веселую“
параллель между обеими столицами. Если это так, то пробел в рукописи
об‘ясняется тем, что параллель не была написана. Так это или не так,
но имя Гоголя в этой связи во всяком случае не должно называться.

3. Пушкин и гоголевские „сюжеты“
В истории литературного общения Гоголя с Пушкиным—самый, может
быть, значительный эпизод—переход „сюжетов“ „Ревизора" и „Мертвых
душ“ от Пушкина к Гоголю. Показание об этом исходит от самого Гоголя,
от его так наз. „Авторской исповеди“, впервые напечатанной в 1855 г.,
(рассказ же о чтении первых глав „Мертвых душ“ Пушкину появился
в печати еще раньше, в 1847 г., в „Выбранных местах из переписки
с друзьями“). Опубликованные позже данные писем Гоголя и писем
и дневника Пушкина, а также свидетельства современников—с одной
стороны, подтверждают самый факт участия Пушкина в литературной
работе Гоголя,—с другой стороны, запутывают вопрос, и несмотря
на обилие пушкино-гоголевской литературы, полной ясности в изложении
всех относящихся сюда фактов нет и до сих пор. Вот затруднения, с кото
рыми приходится встречаться:1
1)
Н апр.:\3десь вор в звезде, /Монах в . . . / Осел в суде, /Дурак везде/. У вас
совет, /Его здесь нет/, А с брюхом лесть /Как на Неве/, Так и в Москве“. В последних
строках стихотворения —насмешка над спящим „кучером“ России, т. е. над царем.

И Гоголь, и Пушкин в письмах к разным лицам и других записях
не раз говорят о „комедии“ или „комедиях“ (Гоголя), не называя их.
Так как известно, что Гоголь между 1832 и 1836 г. работал над тремя,
если не четырьмя комедиями—истолкования каждого отдельного упоми
нания могли быть (и фактически были) различными. Хронология работы
Гоголя над комедиями окончательно не установлена; последний исследователь, занимавшийся этим вопросом, Н. И. Коробка не решился на окон
чательные утверждения. Пока это не сделано,—не может быть уяснена
и роль Пушкина в истории „Ревизора“.
В истории „Мертвых душ“ хронологических сомнений меньше,
но не решен другой вопрос: о достоверности гоголевского показания.
Оно было в биографической литературе оспорено, а п ер ед ач а сюжета,
о которой рассказано в „Авторской исповеди“, была истолкована мемуа
ристами и биографами, как сам овольн ое распоряжение Гоголя пушкин
ским сюжетом.
Задача этой главы—сопоставить и исследовать относящийся сюда
материал для суждения о степени вероятности той или другой версии.
Сначала придется привести в систему все сколько-нибудь спорные упоми
нания о комедиях Гоголя.
1) 30 октября 1833 г. Пушкин пишет Вл. Одоевскому: „Кланяюсь
Гоголю. Что его комедия? В ней же есть закорючка“.
Сам Одоевский сделал к этому письму пояснение: „относится
к Ревизору“: Не"соглашаясь с ним, Тихонравов увидел здесь сначала
„Женитьбу“ *)• Затем „Владимира 3-й степени“ *23). Последнее мнение
было принято всеми, писавшими после Тихонравова (за исключением
только Н. К. Козмина, который предпочел почему-то вернуться к тол
кованию Одоевского)8).
2) 3 мая 1834 г. Пушкин записывает в дневнике: „Гоголь читал у
Дашкова свою комедию“.
Ни Тихонравов, ни Шенрок не дали об'яснения этой записи 4*).
А. И. Кирпичников не сомневался, что эта комедия- „Владимир 3-й сте
пени“ 6), основанием было позднейшее (1835 г.) упоминание об „Утре
чиновника“ в письме Пушкина к Плетневу. Пересматривая весь вопрос
о хронологии комедий Гоголя, Н. И. Коробка пришел к не вполне опреде
ленному выводу: либо „Женитьба“, либо „Владимир“ е). Б. Л. Модзалевский
разошелся со всеми своими предшественниками, комментируя эту запись,
как указание на „Ревизора“ 7), но Б. Л. Модзалевский основывался на
„Материалах“ Шенрока, а Шенрока ввели в заблуждение измышления
Н „Ревизор“ (первонач. текст) изд. Н. С. Тихонравова с. VII.
2) Соч, Гоголя 10-е изд. т. II е. 736
3) Соч. Пушкина, акад. изд. т. IX ч. 2 с. 709.
4) В указателе к четырехтомным „Материалам“ Шенрока нет даже имени Дашкова.
■') „Опыт хронологической канвы к биографии Н. В. Гоголя“ с. XXI.
6) Сочинение Гоголя, изд. „Деятель“ т. V, с. 377.
') „Дневник“ Пушкина Л. 1923 г., с. 172. Другой новейший комментатор „Дневника“
В. Ф. Саводник, видел как в этом, так и в предыдущем упоминании—указание на
„Владимира 3-й степени“ (см. „Дневник“ Пушкина. Труды Гос. Рум, музея 1923 г., с. 427).
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О. Н. Смирновой. Так или иначе, все три комедии комментаторами были
названы3) 14 августа 1834 г. Гоголь писал Максимовичу: „на здешний театр
я ставлю ииесу, и еще готовлю из-под полы другую“.
Зти две пьесы первый биограф Гоголя Кулиш расшифровывал, как:
1) „Ревизор“ и 2) вероятно. „Женитьбу“ 1) (очевидно, на том основании,
что в эти годы только „Ревизор“ и был поставлен, „Женитьба“ же была
в 1835 г. уже известна в рукописи). Тихонравов переставил эти предполо
жения2), полагая, что „Женитьба“ могла в это время готовиться кпостановке,
а „Ревизор“—разве что готовиться из-под полы. За Тихонравовым сле
довал Шенрок 3). Не вполне ясна была позиция Кирпичникова, писав
шего: „(Гоголь) сообщает ему о своих намерениях поставить „Ревизора“
и „Женитьбу“, 4)—не уточняя порядка пьес, Кирпичников не примкнул
прямо ни к Тихонравову, ни к Кулишу. Коробка предположительно счи
тал, первой пьесой „Владимира“, а второй—либо „Женитьбу“, либо „Реви
зора“ 5). В дальнейшем он перестал упоминать о „Ревизоре“; оставались
„Владимир" и „Женитьба“ 1і), а так как Коробка говорил всегда о двух
пьесах сразу, и иногда переставлял их порядок—осталось неясным, счи
тал ли он, что и „Владимир 3 степени“ мог в 1834 г. готовиться „из-под
полы“. Если—да, то в каждом из перечисленных спорных случаев были
названы все три гоголевские комедии.
4) 7 октября 1835 г. Гоголь пишет Пушкину (в том же письме, где
сообщает, что начал „Мертвые души“): „Сделайте милость, дайте какойнибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или несмешной, но русской
чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию... Сделайте
милость, дайте сюжет: духом будет комедия из пяти актов и клянусь—
будет смешнее чорта!“
С 1880 г., когда это письмо впервые было опубликовано в „Русском
Архиве“ и до 1909 г. единственную, кажется, попытку об'яснить эту
просьбу сделал Шенрок. Считая, что и „Женитьба“ и „Ревизор“ уже
в 1834 г. были в работе, Шенрок только и мог либо счесть, что просьба
Гоголя осталась безответной, либо предположить, что Пушкиным был
сообщен сюжет какой-нибудь четвертой комедии, и Шенрок не заду
мался высказать гипотезу (ничем решительно не подтверждаемую), что
в ответ на обращение Гоголя Пушкин сообщил ему сюжет „Игроков“7).
И только Коробка, отказавшись от подстановки во все предшествующие
неизвестные „Ревизора,“—связал с работой над „Ревизором“ именно это
письмо.
Опыты истолкования всего этого „уравнения с пятью неизвестными“
можно представить наглядно в прилагаемой таблице (стр. 92).
■)
-)
3)
!)
5)
uj
')

Соч. и письма Гоголя, изд. 1857 г., т. V, с. 223.
„Ревизор“ изд. Н. С. Тихонравова, с. VII.
Соч. Гоголя 10-е изд., т. VI, с. 551.
„Опыт хронолог, канвы“ с. XXII.
Соч. Гоголя изд. „Деятель“, т. IV, с. 334.
Тоже т. V с. 378.
„Материалы для биографии Гоголя“, т. II, с. 376.
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2) „Владимир „Владимир

Пушкин спрашивает Одоевского
о комедии Гоголя,

Либо „Же По всей ве
нитьба“ (Же
„Владимир нихи), либо роятности,
3-й степени“. „Владимир
3-й степени“. „Ревизор“.

Гоголь читает у Дашкова комедию.

„Ревизор“. „Женитьба“. „Женитьба“. „Ревизорѣ?)

Гоголь пишет Максимовичу: „На
театр здешний я ставлю пиесу“...
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„Ревизор“.

4. Там же—дальше:
„да еще готовлю из-под полы
другую“.

5. 7 октября 1835 г.
Гоголь пишет Пушкину: „Сделайте
милость, дайте какой-нибудь сюжет...
Рука дрожит написать тем временем
комедию“....
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1) Женитьба.

1. 30 октября 1833 г.

2. В мае 1834
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Т и х о н р аво в

Вероятно
„Женитьба“.

„Ревизор“.
'*'

Владимир
3-й степени
(„возможно“)

„Женитьба“. 1) Либо „Же
нитьба“, ли
бо „Ревизор“.
2) „Женить
ба“.

„Игроки“.

„Ревизор“.

„Владимир „Владимир
3-й степени“. 3-й степени“.

„Владимир
3-й степени“.

Окончательного решения ни в одном из пяти случаев нет. Тем не
менее на основании этих „неизвестных“ пытались решать хронологию
гоголевских комедий, тогда как методологически законно было бы только
обратное. Обратимся к более определенным данным об их хронологии.
Время работы над „Владимиром 3 Степени“ наименее ясно.- 20 фев
раля 1833 г. Гоголь пишет Погодину:
до сих пор я ничего не
написал. Уже и сюжет был, на-днях начал составляться, уже и загла
вие написалось на белой толстой тетрадки „Владимир 3-ей степени“, и
сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что
перо так и толкается о такие места, которые цензура ни за что не про
пустит“ и т. д. Вскоре и Плетнев извещает Жуковского (письмо от
11 марта), что „комедия Гоголя не пошла из головы“ J). Но в начале
1835 г. *2) Гоголь уже читает Погодину отрывки из двух комедий:
1) „Провинциальный жених“ (т. е. „Женихи“—„Женитьбу“) и 2) комедию
без названия („под заглавием комедия“). В одной из них—очевидно,
в последней-—фигурируют „чиновники, канцелярские служители, поме
щики, барыни“ 3*). В начале 1836 г. Гоголь обрабатывает фрагмент из
этой комедии—„Утро чиновника"; позже называет ту же комедию
„истребленной“. Данные черновиков „Владимира 3 ей степени“ не дают
никаких указаний для датировки; приходится принять неопределенную
дату: 1833—1834 гг.
Для „Женитьбы—terminus ad quem—то же начало 1835 г., когда
Гоголь читает Погодину обе комедии. Исходную дату дает сам Гоголь
примечанием „писано в 1833 г.“ Тихонравов не усомнился отнести пер
вую редакцию „Женитьбы“ („Женихи“) к 1833 году 0- Шенрок считал,
что „Женихи“ были начаты в 1833 г. 5) (никаких других данных, кроме
показания Гоголя, в распоряжении исследователей, повидимому, не было).
Коробка не находил „определенных указаний на то, что работа над
„Женитьбой“ началась в 1833 году“ и склонялся к мысли, что к этому
сюжету Гоголь обратился несколько позднее“ 6), но предположения
этого ему не удалось доказать. Письмо Гоголя к Максимовичу (от 14 ав
густа 1834 г. с „двумя неизвестными“) ничего не опровергает, а указа
ние Коробки, что „наиболее ранняя редакция „Женитьбы", носившая еще
название „Женихи“, находится в записной книге Гоголя 1834—1835 гг.“ —
основано, видимо, на недоразумении: согласно описанию Шенрока, эта
рукопись находится не в записной книге, а „представляет собою четыре
несшитых поллиста серой писчей бумаги“ 7). Итак, показание Гоголя
J) „Соч. и переписка Плетнева“, т. III, с. 528.
2) Год установлен Шенроком, и доводы его сомнений не вызывают.
3) Барсуков. „Жизнь и труды Погодина", т. IV, с. 267. „Помещики“ и „барыни“
могут относиться и к „Женихам“, но но общему смыслу фразы речь идет о „Владимире
3-й степени“.
'*) „Действительно, первоначальные наброски этой пьесы относятся к 1833 году“.
Соч. Гоголя 10-е изд., т. II, с. 695).
5) Соч. Гоголя, 10-е изд., т. VI с., 549 сл.
в) Соч. Гоголя, изд. „Деятель“, т. V., с. 334.
7) Соч. Гоголя 10-е изд., т. VII, с. 892. В записной книге 1834—1835 гг. находятся
с л е д у юща я редакция „Женитьбы“, никак не озаглавленная.

„йисано в І833 году“ остается не опровергнутым, и никаких более тес*
ных хронологических границ для -обеих комедий установить нельзя.
Гоголь работал над ними между началом 1833 и началом 1835 года,
когда отрывки из той и из другой комедии были читаны Погодину. Из
того, чтов августе 1835 г. „Женитьба“ была прочитана в Москве (в доме
Погодина) в большом обществе,—следует, что работа над ней не пре
кращалась и, повидимому, к этому времени комедия оформилась уже
в новой редакции '). Осенью Гоголь предполагал ставить ее на сцену
(письмо 7 октября 1835 г. Пушкину).
Время написания „ Р е в и зо р а “ довольно точно определяется сопо
ставлением двух писем Гоголя—к Пушкину 7 октября 1835 г. и к Пого
дину 6 декабря того же года. В первом Гоголь пишет еще о „Женитьбе1':
„Мне нужно давать ее актерам на разыграние“, а во втором—„той коме
дии, которую я читал у вас в Москве, давать не намерен на театр“
и там же—„да здравствует комедия! Одну, наконец, решаюсь давать
на театр“. Решился Гоголь дать именно „Ревизора“, и смена одного
замысла другим падает на двухмесячный промежуток между двумя
письмами.
Итак: 1) в октябре 1833 г. Пушкин мог спрашивать и о „Владимире
3-й степени“ и о „Женитьбе“ (если вслед за Тихонравовым считать „зако
рючку“—цензурной, то первое—вероятнее); 2) в мае 1834 г. у Дашкова
могла быть также прочитана (по крайней мере в отрывках) та и другая
комедия.
Решительно разойтись с Н. И. Коробкой придется в истолковании
письма к Максимовичу („на театр здешний я ставлю пиесу, да еще
готовлю из-под полы другую“). Предположение, что Гоголь думал
о постановке „Владимира 3-ей степени“—невероятно. Еще в феврале 1833 г.
он убедился, что „Владимир“, во всяком случае, попасть на сцену
не может, что для этого нужен „невинный сюжет“. Конечно, слова
„я ставлю пиесу“—нельзя понимать буквально, речь была только
о замысле постановки, и все же Гоголь не мог говорить так уверенно
о пьесе, нецензурность которой была ему ясна. Нет никаких оснований
отказываться от заключения Тихонравова, что к этому времени Гоголь
мог говорить о „Женитьбе“, как о пьесе, которая вскоре могла бы быть
поставлена.
Но какую же пьесу „готовил Гоголь из-под полы“? Ни Владигчир,
ни „Женитьба“, ни „Ревизор“ не могли быть этой пьесой. Кажется,
все, разгадывавшие этот икс, делали ошибку, желая подставить сюда
определенное название. На языке Гоголя, любившего предвосхищать
]) В письме к Андросову (нач. 1835 г.) Погодин называет комедию „Провин
циальный жених“. Судя по первому слову, можно было бы думать, что это были
„Женихи“, где действие происходит в провинции. Но единственное чиело—„Жених“ ука
зывает скорее на позднейшую редакцию (с Подколесиным, которого в „Женихах“ еще
ке было). Возможно, конечно, и существование недошедшей до нас промежуточной
редакции. В августе 1835 г. в Москве прочитана во всяком случае редакция с Подколе
синым. Погодин вспоминал об особенном мастерстве, с каким Гоголь читал сцену разго
вора жениха с невестой („в которой церкви вы были в прошлое воскресенье, какой
цветок больше любите“). „См. Рус. Архив“ 1865 г., с. 1274—1275.
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работу над своими вещами, „ставлю пьесу“, означало „собираюсь ста*
вить, а „готовлю“—„собираюсь готовить“. Это мог быть некоторый
неопределенный замысел,—может быть, надежда как-нибудь приспособить
к цензурным требованиям отдельные эпизоды „Владимира“; может быть—
мысль о будущих „Игроках“; может быть, что-нибудь и еще, просколь
знувшее в сознании Гоголя, никак не закрепленное и нам неизвестное.
Почему-то, когда речь заходит об исторических работах Гоголя, о замы
слах „Истории Малороссии“ или „Истории всемирной“—исследователи
в один голос, за малыми исключениями, говорят о мистификации, о хле
стаковщине,—но, когда речь идет о комедиях, силятся педантически под
ставить в каждый творческий намек точное название из полного собра
ния сочинений.
Если одновременная работа над „Владимиром 3-ей степени“ и „Же
нитьбой“ не всегда дает основания точно определить, какую из этих двух
комедий разумеет Гоголь, или осведомленный о них Пушкин,—то в отно
шении „Ревизора“ все хронологические сомнения должны отпасть. Про
сить „смешного сюжета, русского анекдота“ для пятиактной комедии
Гоголь, конечно, мог только в двух случаях: или, если „Ревизор“ уже
был написан, или, если он вовсе не имелся в виду. Письмо б декабря
1835 г. к Погодину убеждает, что верно только второе. Это письмо поз
воляет довольно точно датировать и самый „переход" сюжета „Ревизора“
к Гоголю и работу над первоначальными его набросками. Исходная
дата—половина октября 1835 г., когда Пушкин вернулся в Петербург.
В ноябре 1835 г. и в первой половине декабря „Ревизор“, во всяком
случае, писался и, если не был целиком написан вчерне, то близился
к окончанию.
Время передачи „сюжета“ установить не трудно: труднее восстано
вить обстоятельства этой передачи. Единственная фраза по этому поводу,
написанная непосредственно Гоголем (и та в скобках): „Мысль Ревизора
принадлежит также ему“. Это сообщение Гоголя, вместе с рассказом
о происхождении „Мертвых душ“, впервые било опубликовано в 1855 г.
в виде цитаты из „неизданных записок“ Гоголя в „Материалах для
биографии Пушкина“ Анненкова ’) и полностью в тексте „авторской
исповеди“ тогда же '-). Анненков сопроводил цитату замечанием: „Итак,
по сознанию Гоголя и „Ревизор“ и „Мертвые души“ принадлежали к вымы
слам Пушкина“. В подготовительных заметках к „Материалам" Аннен
ков записал еще'- „Ревизор“-—случай с Пушкиным з Нижнем и у Перовско
го“, *3) но в материалах этой заметки не использовал. Несомненно, однако,
что Анненков располагал тем же источником, что и Бартенев, изложив
ший оба случая на основании „одних неизданных записок о жизни Пуш
кина“ 4): в Нижнем губернатор Б [утурлин] принял Пушкина за тайного
ревизора и написал об этом письмо в Оренбург гр. Перовскому, у кото*) Соч. Пушкина, изд. 1855 г., с. 367. Ценз, разр, 22 октября 1854 г.
3) Соч. Н. В. Гоголя, найденные после его смерти- М. 1855 г., с. 258. Ценз, разр.
26 июля 1855 г.
3) Б. Л. Модзалевский. „Пушкин“, с. 340.
4) Арх. 1865 г., с. 1212 (примечание к воспоминаниям Соллогуба).

|)ого Пушкин остановился. С оллогуб, воспоминания которого Бартенев
комментировал, не называя Бутурлина, излагал тот же случай с Перов
ским—надо думать, на основании того же первоисточника. Кроме того,
он прибавлял случай в Устюжне „о каком-то проезжем господине,
выдававшем себя за чиновника министерства и обворовавшем всех город
ских жителей“. Другого рода сведения исходят от О. М. Б одян ского,
который в своем дневнике под 31 сентября 1851 г. записал:
„...Гоголь, пришедший (к Аксакову] в 8 ч. вечера, при разговоре,
между прочим заметил, что первую идею к „Ревизору“ его подал ему
Пушкин, рассказав о Павле Петровиче Свикьине, который в Бессарабии
выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника и только
зашедши уж далеко (стал было брать прошения от колодников) был
остановлен. После слышал я, прибавил он, еще несколько подобных про
делок, например, о каком-то Волкове“ :).
Под 29 января 1854 г., уже после смерти Гоголя, Бодянский запи
сал о своем разговоре с Кулишом, которому передал то же происше
ствие со Свиньиным, „рассказанное мне (Бодянскому) его близкими
родственниками“. *2) Это добавление не совсем ясно: остается предположить,
что за время с 1851 по 1854 г. Бодянский проверил рассказ Гоголя
по рассказам каких-то родственников Свиньина.
Две версии. Одна, идущая от Гоголя через Бодянского, говорит
о Свиньине, как прототипе Хлестакова. Как показал сопоставлявший
раньше те же факты Н. О. Лернер, 3) эта именно версия подтверждается
пушкинской программой, где первоначальное имя героя—Свиньин (пере
делано на условно-театральное „Криспин“). Другая версия идет от неиз
вестного нам первоисточника и отражена в записи Анненкова, в воспо
минаниях Соллогуба и примечании Бартенева. Вопрос о сравнительной
достоверности обеих версий для нашей цели сам по себе не важен. Как
было уже не раз замечено в гоголевской литературе, в основе „Реви
зора“—бродячий анекдот, получавший литературную обработку и до
Гоголя, и толчком к „Ревизору“ мог быть любой реальный „анекдот“
или несколько сразу. Важнее установить, что сообщают мемуаристы
о самом п роц ессе передачи; попутно придется, конечно, иметь в виду
и степень достоверности показания в целом.
1. Показание Гоголя (1847, напечатано 1855): Мысль „Ревизора“
принадлеж ит также ему.
2. Комментарий Анненкова (1855): „Ревизор“ и „Мертвые души“
принадлеж али к вы мы слам Пушкина.
3. Показание Бодянского I (со слов Гоголя; 1854, напеч. 1889):
первую идею к „Ревизору“ ему подал Пушкин, рассказав о П. П. Свиньине и т. д.
’) „Рус. Старина“, 1889 г., октябрь, с. 134.
2) „Сб. О-ва любит, росс, словесности“, 1891 г., е. 118.
3) Н. Лернер. „Пушкинский замысел Ревизора“. („Речь“ 13 мая 1910 г.) Лернеру
не была известна запись Анненкова, остальной материал—в общем, тот же. С излишним
доверием отнесся Лернер к воспоминаниям Любича-Романовича, о которых—ниже.

4. Показание Бодянского II (1854, напеч. 1891): повод к сочинению
„Ревизора“ было истинное происшествие и т. д.
5. Показание Соллогуба (1865): Пушкин познакомился с Гоголем
и р а сс к аза л ему и т. д... На этих двух данных задуман был „Ревизор“,
коего Пушкин н азы вал себя всегд а крестны м отцом.
6. Показание Бартенева (1865): Тогда Пушкину пришла идея напи
сать комедию „Ревизор“. Он сообщ ил после об этом Гоголю, расска
зывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом
роде.
Ни Гоголь, ни Бодянский, передававший слова Гоголя, ни даже
Бартенев, поддержавший другую версию,—не говорят ничего о том, что
Пушкин „уступил“ Гоголю свой замысел. J) Единственный намек на такое
понимание эпизода можно усмотреть в словах Вл. Соллогуба: „Ревизор,
коего Пушкин называл себя всегда *2) крестным отцом“. О том, с какими
оговорками вообще нужно пользоваться материалом мемуаров Солло*
губа—мы видели выше, но если даже довериться этому наименее
достоверному из всех показаний,—даже и в нем нельзя найти определен
ного указания, что такая передача или „уступка“ действительно про
изошла. Прав был поэтому Б. Лукьяновский, взявший под сомнение
традиционную версию происхождения „Ревизора“, хотя пользуясь очень
ограниченным материалом, он не мог, как следует, обосновать своих
сомнений 3).
Предположение, что Пушкин отказался в пользу Гоголя от собст
венного замысла „Ревизора“, нельзя считать вполне опровергнутым этими
аргументами „от умолчания“,—но нужно признать его ни на чем не осно
ванным,, кроме невольного внушения. Это внушение исходит из подробного
гоголевского рассказа о том, как Пушкин отказался в его пользу от
другого своего замысла: от замысла „Мертвых душ“.
И здесь мы наталкиваемся, на. новое затруднение.
Если уступка замысла „Ревизора“, о которой никто ничего прямо
не говорил, была почти всеми молчаливо' признана,—то уступка замысла
„Мертвых душ“, о которой подробнейшим образом рассказал сам Гоголь,
была оспорена, и правдивость Гоголя заподозрена.
Первую попытку ограничить Гоголя сделал Анненков в воспоми
наниях о Гоголе, впервые напечатанных в „Библ. для чтения“ за 1857 г.
(кн. 2): „Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль „Ревизора" и „Мертвых
душ“, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое
достояние. Одкакож в кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь:
*) Не привлекаю, конечно, к делу мнимых „записок Смирновой“. Очень сомни
тельны и воспоминания Лгабича-Романог.ича, к которым по другому поводу придется
вернуться. Его рассказ о происхождении „Ревизора“ представляет собою сплошное пусто
словие, под видом передачи „подлинных“ слов Пушкина. Все, что можно было бы из
этого рассказа извлечь для нашей цели, это приписанные Пушкину слова—„Ревизор —
тоже моя идея". См. „Ист. Вест.“ 1902 № 2.
2) Это „всегда“ может означать только промежуток времени от появления „Рев
зора“ до смерти Пушкина, еще точнее - -вторую половину 1836 года, когда Соллогуб,
по его словам, часто встречался с Пушкиным.
3) „Беседы“, с. 40.
Ученые записки № 2-й, отд, общ. наук, в. II.
4

98

„С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что
и кричать нельзя“. Глубокое слово! Пушкин понимал неписаные права
общественного деятеля“. О Как видим, здесь вопрос о замыслах „Ревизора“
и „Мертвых душ“ не разграничен, и можно вынести впечатление, что
оба замысла были использованы Гоголем самовольно.
Через много лет после Анненкова к этому вопросу вернулся Ефремов,
передавший со слов Л. Н, Павлищева слова его матери (сестры Пушкина),
им записанные:
„...В одну из этих бесед Пушкин передал Гоголю слышанную
им новость, что какой-то господин, живший в Псковской губернии
(неподалеку от Михайловского), занимаясь покупкою мертвых ревиз
ских душ, попался в этих подвигах властям предержащим. Рассказав
об этом, он прибавил:
— „Знаете ли, Гоголь, что это отличный материал и как раз
мне на руку: я им займусь... К стихам я ныне охладел и, как вам
известно, занимаюсь прозою“...
„Николай Васильевич выслушал историю о первообразе своего
„Чичикова“ с видом полнейшего равнодушия, не подавая вида, что
он принимает ее к сведению. Между тем, впоследствии, Александр
Сергеевич показывал своей сестре самую программу повести, или
романа, на сюжет похождений скупщика „Мертвых душ“. Но Гоголь
предупредил его и когда, труд его настолько подвинулся, что он
сообщил о нем Жуковскому и Плетневу—А. С. был этим крайне
недоволен.
— „Язык мой — враг мой,— говорил он жене своей.—Гоголь,
хитрый малоросс, воспользовался моим сюжетом. Историю г-на NN,
которую я ему рассказывал, он как будто пропустил мимо ушей...
Впрочем, —прибавил он,—я не написал бы лучше. У Гоголя бездна
юмору и наблюдательности, которых во мне нет“...
„Чтение самим Гоголем первых глав его „Мертвых душ“
Пушкину не только примирило великого поэта с похитителем
его идеи, но заставило еще более прежнего поощрять Николая
Васильевича к его литературным трудам“. 123)
Рассказ Павлищева говорит только о „Мертвых душах“ и умалчивает
о „Ревизоре“. Переход темы „Мертвых душ“ к Гоголю Павлищев формули
рует, как похищение. Но это противоречит самому достоверному из наших
источников—письму Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 г.:
1)
П, В. Анненков. „Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 г.“. Перепечатано в „Воспо
минаниях и Крит, очерках“ т. I, П. 1877 г. и в книге „П. В. Анненков. Воспоминания“,
Кн—во Academia 1928 (ред Б- М, Эйхенбаума).
3) „Рус. Старина“ 1880 г. № 5 с. 79—80. Согласно редакционному примечанию,
этот рассказ Л. Н. Павлищев сообщил редакции Рус. Старины 19 января 1872 года.
К 80 гг. относятся и упомянутые выше воспоминания Любича-Романовича (записаны
его собеседником Глебовым между 1880 и 1888 гг., т. е. через полвека после излагаемых
событий). Надо думать, что ЛюбичуРомановичу были известны и Анненков и ЕфремовПавлищев. О „Мертвых душах" он передает (см. Ист. В. 1902 № 2, с. 553): А „Мертвые
души—так это прямо идея Пушкина, возникшая в его уме еще в то время, когда он жил
в Новороссии“...
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„Начал писать „Мертвых душ“. Сюжет растянулся на пре*
длинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил
его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы
можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя
с одного боку всю Русь“.
Известное свидетельство это требует некоторого комментария.
В 1835 году Пушкин и Гоголь могли видеться в течение первых
четырех месяцев. В начале мая оба они уехали из Петербурга—Пушкин
в Тригорское, Гоголь в Васильевку—и, повидимому, не переписывались.
Пушкин вернулся к 15 мая, но Гоголь только к 1 сентября. В первую
сентябрьскую неделю возможна была их встреча, но 7 сентября Пушкин
опять уехал из Петербурга—до половины октября, 7 октября Гоголь
пишет Пушкину приведенное выше письмо—с сообщением, что „Мертвые
души“ начаты и с просьбой дать сюжет для комедии. Работу над „Мер
твыми душами“ он вскоре прерывает для „Ревизора“, но так или иначе
успевает прочесть Пушкину до своего от'езда за границу первые напи
санные им главы.
В письме 7 октября говорится о „Мертвых душах“, как о чем-то
хорошо знакомом Пушкину; по общему смыслу письма, это возобновление
какого-то недавнего разговора, бывшего, конечно, не весной, до от'езда
Гоголя, а только что в сентябре. Если прав Павлищев (и Анненков
в части своего показания)—картина получается такая: Пушкин рассказал
Гоголю о замысле собственного романа, а через месяц Гоголь не только
с самым невинным видом сообщает, что „начал писать“ этот роман он
сам, но тут же имеет смелость просить еще о новом сюжете—для комедии.
После этого (очевидно, заметая следы?)—еще в 1837 г. говорит о „Мертвых
душах“, как о завещании Пушкина, а в 1847 г. сочиняет целую сказку
о том, как Пушкин уступил ему собственную тему романа.
Из двух свидетельств — Гоголя и Павлищева, противоречащих друг
другу, без всяких сомнений нужно предпочесть свидетельство Гоголя.
Репутация Павлищева, как мемуариста, общеизвестна: он не стеснялся
просто выдумывать, а тем более приукрашивать слышанное. На этом
довольно показательном примере можно видеть, как создаются биогра
фические легенды. Павлищев сам указал на свой первоисточник: „Язык
м ой—враг мой— говорил он жене своей “. При переходе пушкинских
слов от Н. Н. Пушкиной к О. С. Павлищевой, а через нее к Льву
Павлищеву, они необходимо должны были исказиться (особенно, если
иметь в виду, что обиходным языком в семье Павлищевых был фран
цузский, и что с французского на русский Павлищев всегда переводил
довольно приблизительно). На этом пути,—а особенно на пути от Павли
щева до редакции „Русской Старины“—слова Пушкина должны были
обрасти дополнениями—иногда сомнительными („Ник. Вас. ... выслушал
историю... с видом полнейшего равнодушия“), а иногда и прямо невер
ными („труд его настолько подвинулся, что он сообщил о нем Жуков
скому и Плетневу“ и т. д,). Не без влияния на оформление рассказа
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Должно было остаться и сообщение Анненкова, напечатанное в 1857 г.
и, конечно, своевременно прочитанное Павлищевым І).
Анненков, повидимому, основывался на первоисточнике, т.-е. на
рассказе Н. Н. Пушкиной. Исследования Б. Л. Модзалевского показывают,
что Анненков в период работы над'изданием и биографией Пушкина
был гораздо больше связан с Н. Н. Пушкиной, чем с О. С. Павлищевой *2).
Выражение „в кругу своих домашних“ совпадает поэтому с выражением
„говорил он жене своей": конечно, и Павлищеву не было надобности
делать ложную ссылку на жену Пушкина, если бы первоисточником
показания была его мать. А показания жены Пушкина, конечно, гораздо
авторитетнее показаний его сестры, в частности и в делах, касающихся
русской литературы 34). Все эти соображения заставляют доверять Аннен
кову гораздо больше, чем Павлищеву.
Изложение Анненкова отличается от павлищевского (если взять
только главный эпизод -разговор Пушкина с женой)—довольно суще
ственно. По Анненкову, Пушкин!говорил см еясь, по Павлищеву—„Алек
сандр Сергеевич был крайне н ед овол ен “. Поэтому в сходных по
существу выражениях обоих мемуаристов задана совершенно различная
интонация. У Анненкова: „С этим малороссом надо быть осторожнее.
Он обирает меня так, что и кричать нельзя“ (интонация добродушной
иронии). У Павлищева „Язык мой—-враг мой. Гоголь, хитрый малоросс,
воспользовался моим сюжетом“ и т. д. (интонация резкого недовольства) *).
Однако даже анненковская версия „похищения пушкинского достоя
ния“ противоречит не только позднейшему гоголевскому рассказу, но
и такому бесспорному документу, как письмо Гоголя Пушкину от 7 ок
тября 1835 г. Из письма этого ясно: 1) что Гоголь говорил с Пушкиным
о „Мертвых душах“ до того, как начал их писать и 2) что, начав работу,
Гоголь немедленно же осведомляет о ней Пушкина.
■

■

.

]) Воспоминания Анненкова были в 1877 г. перепечатаны. Не, этим ли об'яеняется
настаивание редакции „Рус, Старины“ (а через нес, быть может, и Павлищева), что рас
сказ этот был впервые сообщен редакции 19 января (!) 1872 г. Любопытно, что в книге
„Воспоминания о Пушкине“ (1890 г.) Павлищев не повторил этого рассказа. Единственный
отзыв Пушкина о Гоголе, сообщенный им в книге (по подлинным письмам м а т е р о благожелательная оценка „Миргорода".
2) Рассказ О. С. Павлищевой о детстве Пушкина получен через ее мужа, и даже
недоразумение с использованием этой записи Бартеневым Анненков разрешал в пере
писке с Н. И. Павлищевым, жившим в Варшаве, в то время как О. С. Павлищева жила
в одном городе с Анненковым. Непосредственно от О. С. исходит лишь несколько
незначительных сведений (о талисмане, о панихиде по Байроне), тогда как от Н. Н. Пуш
киной—целые страницы пространных записей. См. Б. Л. Модзалевский. „Пушкин“.
Стр. 305-317 и 351-373.
3) Отношение О. С. Павлищевой к русской литературе характеризуется такой
фразой из письма ее 18 февр. 1836 г. к мужу-(речь идет о „Современнике)“: „je ne sais si
je pourrai prendre sur moi de le lire; je Vous avoue que plus que jamais j’ai un d é g o û t
dé c i dé , une a n t i p a t h i e p o u r les l i vr es r usses, surtout depuis que j’ai lu le roman
tant vante de Lagetclmikoff „Ледяной дом“ .. Quant à poésie, cela m’ennuie à n’en pouvoir
plus—je ne peux plus prendre même sur moi de lire une pièce de 12 vers,“ („Пушкин него
совр.“ вьш. ХХШ—XXIV, с. 216). H. Н. Пушкина же, как известно, сама писала стихи
(пусть плохие), а в делах „Современника“ была довольно деятельной^ помощницей мужа.
4) Впоследствии и по Павлищеву Пушкин с „похищением“ примирился.
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Противоречие это может быть однако примирено при вниматель
ном чтении анненковских слов: „Известно, что Гоголь взял у Пушкина
мысль „Р еви зора“ и „М ертвых душ,“ но менее известно, что Пушкин не
совсем охотно уступил ему свое достоян и е“. Какое достояние? „Реви
зора"? „Мертвые души?“ то и другое? Из этих трех возможностей всеми
читателями Анненкова (за исключением только Б. Лукьяновского ]) мол
чаливо принята была одна вторая—прежде всего, конечно, потому, что
самая статья Анненкова („Н. В. Гоголь в Риме в 1841 г.“) посвящена ра
боте над „Мертвыми душами“. Но данная фраза не связана непосред
ственно с темой статьи, она только освещает отношение Пушкина к Го
голю. Надо полагать, что для самого Анненкова, а может быть и для
его источника-—Н. Н. Пушкиной — пушкинская реплика не связывалась
исключительно с „Ревизором“ или исключительно с „Мертвыми душами“.
Это место и изложено у Анненкова с той осторожностью, которая ни
сколько не исключает предположения, что речь идет как раз о „Реви
зоре“. И не только Анненков темой своей мемуарной статьи, но и сам
Гоголь способствовал превращению именно эпизода о „Мертвых душах“
в биографическую проблему. Рассказ Павлищева имеет очевидно харак
тер корректива к нему. И в сознании позднейших исследователей и
читателей рассказы о недовольстве Пушкина имели тот же харак
тер коррективов к гоголевскому рассказу о происхождении „Мертвых
душ.“ О „Ревизоре“ обычно умалчивали, там все казалось ясным. Уже
самым ранним мемуаристам —Анненкову, Бартеневу, Соллогубу, Бодян
скому -было известно (иногда со слов Гоголя) о том, что Пушкин дей
ствительно рассказывал Гоголю эпизоды, которые могли лечь в основу
„Ревизора“ (в том числе эпизоды со Свнньчным). Впоследствии стала
известна и пушкинская программа сюжета-—вероятно, комедийного,—ко
торый мог быть одновременно сближен и с „Ревизором“, и с похож
дениями Свиньина.
Но, как мы видели, ни Гоголь, пи его современники ничего не го
ворят о том, что Пушкин уступил замысел „Ревизора" Гоголю; Анненков
же, упоминая о недовольстве Пушкина,—правда, шутливом и добродуш
ном,—ставит соответственную фразу в такой контекст, который позво
ляет думать, что шутка Пушкина относилась и к „Ревизору,“ а может
быть и только к „Ревизору.“ Именно такое понимание анненковской
фразы всего правдоподобнее, так как откосить ее к „Мертвым душам“
нельзя без явного противоречия с другими, не внушающими сомнения
данными. Таким образом, из истории создания „Мертвых душ“ должны
быть исключены всякие указания на „похищение“ пушкинского сюжета,
а в истерии создания „Ревизора“ должен излагаться с большей осторож
ностью факт „уступки“ Гоголю пушкинского замысла,— ничем не под
тверждаемый и косвенно опровергаемый.
Рассматривая Вопрос об „уступке“, „переходе“, „похищении“ сю
жета и т. п., мы должны, конечно, отдавать себе ясный отчет в том,
') Б- Лукьяновский не оспаривал рассказа Гоголя о происхождении ..Мертвых душ“ ,
но находил, что показания Анненкова противоречат и ему („Беседы“, с. 40),
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что обращение с „сюжетом“, — точнее, с художественной темой — и обра
щение с материальной собственностью несоизмеримы. И Пушкину
хорошо было известно из своего и чужого опыта, что литературная
тема может быть использована совершенно различно, и что творческая
инициатива автора определяется не столько выбором темы, сколько
именно характером использования. И если верно, что Пушкин шутил над
„обирающим“ его Гоголем, и что эта шутка относилась к „Ревизору,“
то всем своим дальнейшим поведением Пушкин показал, что особых
претензий к автору „Ревизора“ у него нет (или, говоря словами Аннен
кова, что он „понимал неписанные права общественного деятеля“).
Достаточно указать на письмо к жене от 5 мая 1836 г. с советами
относительно московской постановки „Ревизора“.
Но вместе с тем рассмотренные факты заставляют поставить проб
лему о границах и сп ол ьзован и я чужой темы --в литературном соз
нании Пушкина, его времени и среды. Такие границы, очевидно, были.
Автор „Пира во время чумы“ и „Анджело" так или иначе затруднился
вернуться к собственным темам „Ревизора“ и „Мертвых душ“. Пример ра
боты над „Рославлевым“ показывает, что дело здесь было не только
в хронологических, национальных или жанровых границах с исходным
произведением. „Рославлев, как говорил сам Пушкин, был написан для
того, что Пушкину не нравился характер Полины в романе Загоскина
— она казалась ему слишком опошленною; ему хотелось представить, как
он изобразил бы ее“ !)- Очевидно, при известных условиях Пушкин до
пускал литературные состязания с ближайшим современником —соотече
ственником в том же литературном жанре, не считая „похитителем“ себя
и, значит, допуская то же и для других своих современников. Но работа
над темой, общей с другим писателем, в литературном сознании Пуш
кина необходимо была наделена полемической функцией. Поэтому в его
литературной практике обычным явлением было экспериментированье
над готовыми чужими темами; совместная работа над варіантами
одной темы противоречила и этой практике, и всем ее эстетическим
предпосылкам. Творческие замыслы, „плоды любимых дум“ — представ
лялись Пушкину в известном смысле именно достоян ием писателя.
Они могли быть „заимствованы“ (и возвращены с творческими процен
тами), могли быть уступлены, „подарены“, но существо дела от этого
не менялось. Персонифицированье литературного процесса ни Пушки
ным, ни Гоголем преодолено не было. В этом свете со всеми должными
ограничениями и оговорками и следует рассматривать данный эпизод.

4. Гоголе

сотрудник „Современника“

Последний момент литературного общения Гоголя с Пушкиным
—сотрудничество Гоголя в пушкинском „Современнике.“ От разрешения
„Современника“ (в половине января 1836 г.) до от‘езда Гоголя за границу
(в начале июня) прошло 4!/г месяца, в течение которых Гоголь был1
1)
„Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым“.
М. 1925, с. 39.
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связан с пушкинским журналом. История этого сотрудничества излагается
в пушкино-гоголевской литературе в двух вариантах—как и всегда,
идеализирующем и скептическом. Первый опирается на об'ективные
факты участия Гоголя в „Современнике“ и сочувственных оценок его
в том же журнале !); факты эти освещаются (кроме общего представле
ния о „дружбе“ писателей) позднейшим (1846 г.) гоголевским показа
нием: „Получивши разрешенье на издание его, он уже хотел отказаться.
Грех лежит на моей душе. Я умолил его. Я обещался быть верным со"
трудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить
журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал“ и т. д. 2).
Тихонравов в своей речи о Гоголе (1887 г.) и Шенрок в 3-м томе своих
„Материалов“ (1895) способствовали укреплению взгляда о полном еди
номыслии Гоголя и Пушкина в 1836 г. и о полном единодушии их
в борьбе с Сенковским и Булгариным. И хотя знакомство с гоголев
скими рукописями заставило и того, и другого автора внести Ъ это пред
ставление поправки, заподозреть, капр., редакторскую руку Пушкина
в гоголевском тексте,—точка зрения эта в общем сознании поколеблена
не была; компиляторы и популяризаторы этих поправок не учитывали.
Почин переоценки и здесь, как во многих других случаях, принад
лежал В. В. Каллашу. Публикуя связанное с гоголевской статьей о жур
нальной литературе письмо П. Мартоса к Пушкину, Каллаш так излагал
историю журнальных отношений Гоголя и Пушкина:
Известие о том, что Пушкину разрешен „С оврем енник,“ встре
вожило Сенковского и его союзника Булгарина: в Пушкине они
видели опасного конкурента. Еще до выхода в свет первого тома
нового журнала они поспешили напечатать против него ряд инси
нуаций и каждый номер встречали дружной бранью (?). Гоголь,
главный сотрудник первого тома „С оврем енника,“ ответил на эти
нападки язвительной характеристикой Брамбеуса и Библи отеки
в своей статье „О движении журнальной литературы в 1834 и
1835 г.г.“ Сравнение печатного и рукописных текстов этой статьи
приводит к любопытным выводам: оказывается, Пушкин в ней
многое сократил и смягчил (особенно в характеристике Сенков
ского). Первый том „С оврем ен н и ка“ печатался в отсутствие Пуш
кина. Большая часть предварительной, черновой редакторской работы
падала, повидимому, на Гоголя (?). Пушкин забраковал позднее часть
рецензий Гоголя, сильно сократил и переделал остальные, в письме
к Погодину он недвусмысленно выразил свое неудовлетворение
рецензией Гоголя на „Исторические афоризмы“ Погодина; печатно „(С оврем енник“ II, 331—332) ему пришлось ссылаться на то
что „обстоятельства не позволили издателю лично заняться печа
танием первых двух номеров своего журнала“, вследствие чего
. ') В № 1 „Современника" за 1836 г. — „Коляска,“ „Утро делового человека,“ статья
о журнальной литературе и рецензии. Там же рецензия Пушкина на „Вечера“. В № 2
— статья Вяземского о „Ревизоре,. В № 3 - „Нос“. В № 1 аа 1837 г. —„Петербургские За
писки".
а) „Письма“ т. III, с. 268.

104

—

„вкрались некоторые ошибки, и одна довольно важная, происшед
шая от недоразумения“ (конечно, Гоголя)—-был обещан разбор
книг, которого Пушкин давать не собирался. Эти обстоятельства
достаточно об'ясняют охлаждение слишком самолюбивого Гоголя
к „С оврем ен н и ку“, в котором он после первого тома почти пере
стал сотрудничать при жизни Пушкина. Вместе с неудачей „Реви
зора“ они, может быть, повлияли и на от'езд Гоголя за границу *)•
Часть этих соображений Каллаш повторил в „Заметках о Гоголе“ 2),
прибавив данные писем Гоголя—к Погодину 21 февр. 1836 г. (Гоголь
не примкнул к центральному кружку „Современника“) и к Жуковскому
16 июня 1836 г. (Гоголь уехал, не простившись с Пушкиным и виня в
в этом Пушкина). На ту же „скептическую“ точку зрения стал и я в
в моей книге о 1 оголе, еще не зная об открытии, которое могло ее
сильно подкрепить. Имею в виду окончательное установление авторства
Пушкина в отношении „Письма к издателю“ А. Б. в № 3 „Современ
ника“, с возражениями на гоголевскую статью о журнальной литературе.
Первую попытку доказать авторство Пушкина для „Письма к изда
телю“ сделал В. П. Красногорский в 1916 г. 3) новые аргументы даны
были Ю. і . Оксманом в „Атенее“ вып. 1—2. (1924 г.). В освещении жур
нальных отношений Гоголя и Пушкина В. П. Красногорский примыкал
к скептической традиции, ссылался на Брюсова, на Лукьяновского, но на
Каллаша не ссылался. Ю. Г. Оксман же не только ссылается на Каллаша
и развивает некоторые его положения, но и существенно с ним расхо
дится по некоторым пунктам—с той же самой скептической точки зре
ния. По Каллащу вмешательство Пушкина в работу Гоголя началось с
изменения его текстов для „Современника“; по Оксману—Пушкин мало
вмешивался в редакционные дела „Современника“ с самого начала, не
внимательно отнесся к статье Гоголя, с которой был несогласен, и лишь
потом был вынужден исправлять свою ошибку. Опираясь на письма
Гоголя к Погодину от марта 1836 г. и Пушкина к Погодину от
14 апреля 1836 г., а также на общее впечатление от условий, в которых
выпускался № 1 „Современника“, Оксман заключает:
„Итак, со статьей Гоголя в ее окончательной печатной редак
ции Пушкин ближайшим образом познакомился только тогда, когда
она уже успела стать об'єктом общего внимания и, будучи припи
сана самому поэту, тенденциозно трактовалась, как ответственная
программа нового периодического издания. Обстоятельство это не
могло не взволновать Пушкина, принципиально разош едш егося
с Г оголем в некоторы х сущ ественнейш их пунктах жур
нальной программы, необычайно осторожно намечавшего ближай
шие пути своего органа, определенно уклонявшегося от острых
полемических схваток и скорее искавшего мощных союзников в
В „Рус. Мысль" 1911, № 9, с. 151 Вопросительными знаками отмечаю Наиболее
сомнительные утверждения.
2) „Голое минувшего" 1913, № 9, с 236—237.
3) Доклад в пушкинском семинарии С. А. Венгерова. Напечатан в сб. „Наш труд“
№ 2. 1924 года.
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предстоящей борьбе с булгаринской кликой, чем готового на вы
зов всей обличаемой Гоголем прессе. Идеологически для Пушкина
представлялось неизбежным отмежеваться от тези со в сво его
сотрудника, тактически это сделать было необходимо возмож но
скорее и о п р ед ел ен н ее“ 1).
Если в свое время скептическая точка зрения была шагом вперед,—
теперь она нуждается в пересмотре. К этому обязывает тот самый
новый материал, который на первый взгляд ее подкрепляет. В процессе
этого пересмотра при сопоставлении нового материала с известным
прежде, мне придется разойтись с отдельными положениями В. В. Каллаша, Ю-* Г. Оксмана и других „скептиков“, придется отступить и от
некоторых формулировок моей книги, слишком приблизительных и прямо
линейных.
Прежде всего никак нельзя недооценивать роли Гоголя в начале
издания „Современника“. Формулировку Каллаша (на основании письма
Гоголя к Погодину 21 февр. 1836 г.) - „к центральному кружку „Сов
ременника“ при его зарождении Гоголь не примкнул“—надо уточнить.
Гоголь не был в числе руководителей „Современника“ ни в фев
рале, ни в марте, ни позже: но и сам он этого никогда не утверждал. Но
Гоголь был в числе ближайш их сотрудников журнала, и это могло
быть уже во время письма его к Погодину, так как в течение марта
первая книжка была уже собрана, а умолчание не может быть аргумен
том. 2) Недооценивать, же участия Гоголя нельзя потому, что в выборе
сотрудников для «Современника» Пушкин был далеко не щедр: многих
привлек с большим опозданием, многих и вовсе обошел ;1). Были и та
кие случаи, когда Пушкин явно предпочитал Гоголя другим, даже и
ближайшим сотрудникам. Так наир., незадолго до выхода первой книги
Пушкин пишет Одоевскому (который в эту книгу вовсе не попал);
„Разговор недовольных не поместил я потому, что уже Сцены Гоголя
были у меня напечатаны и что вы могли друг другу повредить в
эффекте“, тут же он приводит сразу три довода против напечатания*23
’) „Атеней" кн. 1—2. 1924 г., с. 16. Разрядка моя.
2) Более точно датировать начало сотрудничества Гоголя в „Современнике" нельзя.
Тихонравов считал исходной датой для статьи о журнальной литературе—конец января,
когда в газетах появилось об'чвление о „Современнике“. Но слова Гоголя (о рукописном
тексте)—„Это об'явлеиие было причиною рождения посылаемой к вам статьи“—нельзя,
конечно, понимать буквально.
3) Кроме упомянутых в письме Гоголя к Погодину—Жуковского, Вяземского и
Одоевского, - только Плетнев, Д. Давыд в, Ал-др Тургенев и бар. Розен были привле
чены к журналу сразу (Плетнев, впрочем, нечего не ^напечатал). Переговоры с Языко
вым, Боратынским, Хомяковым, Погодиным, Ф. Глинкой ведутся (частью лично, частью
через Д. Давыдова) уже во время составления первой книжки; во второй книжке появляется
Кольцов. Приглашение А. Фукс (с преувеличенными комплиментами) не может быть, конеч
но, принято в расчет. Во;се не привлечены ни Катенин (он первый обратился к Пушкину,
узнав о его журнале) ни Лажечников ( е одновременной переписке с ним о „Современ
нике“ вовсе не упоминается), ни Вельтмаи, ни Павлов, ни Загоскин, хотя обо всех этих
Писателях Пушкин не раз отзывался сочувственно. См. „Переписку Пушкина“, т. Ш,
№Х« 957, 969, 977, 987, 996, 998, 999, 1000, 1008 и др.
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„Сегелиеля“ J). В сопоставлении с этим письмом значителен самый факт по
мещения в первой книге ряда вещей Гоголя (рассказ, драматический отрьг
вок, статья и рецензии) и там же—рецензии Пушкина на «Вечера» с
кратким, но сочувственным сштісиіит’ом vitae Гоголя-писателя.
При таком исключительном внимании к Гоголю особый интерес пред
ставляет поручение ему роли журнального обозревателя. Отвечала ли
статья «О журнальной литературе» видам Пушкина? Была ли она только
допущена, неохотно и при условии переработки или просто она про
скользнула мимо его редакторского внимания, заставив позже спешно
поправлять допущенную оплошность?
Нужно прежде всего возразить против этого последнего, варианта,
который развит Ю. Г. Оксманом *2). Оксман пишет: «Первая книжка
пушкинского «Современника», разрешенная цензурой 31 марта 1836 г.
подготовлялась к печати в условиях, крайне неблагоприятных для ее
редактора и вдохновителя. Все обостряющееся положение в свете и при
дворе, хлопоты, связанные с предстоящей работой в архивах и поездкой
в Москву, болезнь и смерть матери, наконец, выезд на ее погребение
в Михайловское—не позволили Пушкину в самом начале серьезно за
няться новым изданием, и положившись на своих сотрудников, поэт, по
собственному признанию «не имел ни времени, ни духа» даже «поря
дочно рассмотреть» вы пускаем ы й м атериал». Несколько ниже—
журнал допечатывался в отсутствие поэта, и ознакомиться с последними
листами его Пушкин мог не раньше получения их в Михайловском, т. е.
около середины апреля 1836 г. Признаваясь в' письме от 14 апреля
к М. П. Погодину, что он не имел «ни времени, ни духа» даже для
сам ого общ его п росм отра сдаваем ого под конец в набор м ате
риала, редактор «Современника», разумеется, не только не мог серьезно
прокорректировать обзор журнальной литературы, но едва ли успел даже
познакомиться с теми его «хвостами», о которых был незадолго до вы
езда ознакомлен гоголевской запиской» и т. д. Эти соображения, как
мне кажется, не могут быть защищены.
Первая книжка «Современника» была разрешена цензурой 31 марта
1836 г.—значит, редакционная работа по составлению номера должна
была закончиться, приблизительно, к двадцатым числам марта Пушкин
пробыл в Петербурге до 8 апреля, когда выехал на похороны матери
(умершей 29 марта). Переписка Пушкина показывает, что с половины
января до апреля Пушкин был деятельно занят сначала первой книж
кой «Современника», а по сдаче ее в цензуру—подготовкой второй.3)
Из приведенного уже письма к Одоевскому видно, что и на ближай
ших товарищей по редакции Пушкин не во всем полагался, и порою
*) 1) „Кажется (?) задумалась цензура". 2) „Я не очень им доволен“. 3) „Как от
рывок, он в печати может повредить изданию полного вашего произведения". Конечно,
всё дело было во втором доводе. См. „Переписка Пушкина", т, III, № 994.
2) „Атеней" 1—2 с. 15 16. Разрядка моя.
,3) О подготовке второй книжки говорится в цит. письме к Одоевскому (№ 994).
3 апреля помечена статья о Радищеве, которая также готовилась для „Современника"
(„Труды и дни Пушкина , с. 355).
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четко обнаруживал по отношению к ним свою редакторскую волю.
Фраза, дважды приведенная Оксманом из письма 14 апреля к Погодину
(«я' не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть»), говорит
о невнимательном отношении Пушкина вовсе не ко всему выпускае
мому материалу» (хотя бы и «сдаваемому под конец»), а только к одной
рецензии Гоголя (на «Исторические афоризмы Погодина), мало значи
тельной в общем плане журнала. В отношении гоголевской статьи мы
располагаем и прямым указанием: «Пушкин сообщал (Погодину) о не
возможности напечатать некоторые, очень игривые выражения в статье
о журнальной литературе» >). Это показывает, что статья Гоголя была
Пушкиным просмотрена. Очевидно, за исключением отдельных выраже
ний она была им одобрена и включена в первую книжку, составленную
еще до от'езда Пушкина, хотя и допечатанную без него *2).
В какой мере сказалась пушкинская редактура на гоголевском
тексте, мы не знаем, несмотря на доступность обоих текстов- -чернового
и печатного 3) Здесь возможны только предположения. Можно думать,
например, что упоминания о Пушкине и о самом себе Гоголь устранил
по указанию Пушкина4). Основываясь на пушкинских словах о «некото
рых очень игривых выражениях», можно думать, что по этой причине
было изменено такое, например, место о Сенковском: 5*)
«... Положим, для журналиста необходим резкий тон и некото
рая даже н аглость (которую впрочем мы отвергаем8) и хотя,
к сожалению, только журналы имели всегда успех, по старому
правилу, понятному очень простому народу, что кто кричит, тот
значит больше знает других: положим это, допустим это. Но что
такое показал редактор своего?.... что заставляло писать этого
человека, когда его не мучило ни одно желание сказать еще не
сказанное свету? Ищем разгадки этому в другой, уже совершенно
прозаической причине: предполагаем, не предположил ли для себя
редактор другой цели, более существенной цели: завести себе
прекрасный дом, хороший экипаж.
*) Соч. Гоголя, 10-е издание, т. V, с. 651 (передано Тихонравовым со слов Пого
дина). Соглашаясь с предостережениями Ю. Г. Оксмана против „распространительного
толкования“ этой фразы, я не вижу оснований не учитывать ее прямого смысла.
2) Статья Гоголя, впрочем, и отпечатана была до от'еэда Пушкина. В том же
письме к Одоевскому Пушкин писал: „Разговора недовольных не поместил, потому что
уже сцены Гоголя были у меня отпечатаны“, - а статья, О журнальной литературе“ по
мещена в „Современнике“ пе р е д „Утром делового человека“. Этим, надо думать, разре
шается и вопрос о „хвостах“, о которых Гоголь упоминает в сво:й (кстати сказать, не
датированной) записке.
3) Ю. Г. Оксман прав, возражая Каллашу, который „категорически приписывал
великому поэту едва ли не все особенности печатной редакции“ гоголевской статьи. Не
в меньшей степени тот же упрек мо.ьно сделать Шенроку.
«) О Пушкине—Соч. Гоголя, 10-е изд., т. VI., с. 332, 344. О самом себе—там же
с. 335, 338 и 344.
Б) Там же с. 331—332. В приложении к этой работе я даго варианты гоголевской
статьи, не учтенные Шенроком.
в) Так у Шенрока. В рукописи это место не получило окончательной отделки:
„наглость которой впрочем мы [не] отвергаем [потому что именно эти] и хотя, к сожа
лению, только журналы [брали всегда] имели всегда* и т. д.

—
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В тексте „Современника“ слово „наглость“ заменено словом „дер
зость“, фраза об успехе крикунов у простого народа заменена более сдер
жанной: „нам известно, что с подобными качествами журналисты всегда
выигрывают во мнении толпы“, а предположение о доме и экипаже было
вовсе отброшено.])
Итак формальные отношения между Пушкиным-редактором и Гоголем-автором статьи более или менее ясны. Пушкин принял статью в пер
вый номер после некоторой правки. Можно не сомневаться, что и в су
ществе гоголевской статьи не было ничего неприемлемого для Пушкина.
Статья Гоголя направлена не против „триумвирата“ (БулгаринаГреча-Сенковского), как нередко ее толковали, а именно против Сенковского и его журнала.123) К Сенковскому Гоголь, с первых же месяцев
издания „Библиотеки для чтения“ отнесся недружелюбно (остаются не
ясными их отношения, как сослуживцев по петербургскому универси
тету). В списке сотрудников „Библиотеки“ Гоголь был наззан, но назван
псевдонимом, которым уже перестал подписываться. Уже 10 января 1834 г.
Никитенко записывает в дневник о шуме, поднятом сотрудниками „Библи
отеки“ против Сенковского. „Разнесся слух, будто он позволяет себе статьи,
поступающие к нему в редакцию, переделывать по своему. У меня се
годня был Гоголь-Яновский в великом против него негодовании“. ) Пока
для этого негодования не могло быть личных мотивов, так как единственная
вещь Гоголя, отданная Сенковскому—„кровавый бандурист“ —предназна
чалась для мартовской книги, но и впоследствии (как видно из разыска
ний Ю. Г. Оксмана), не пострадала в редакции.4) Только к 1836 г. поя
1) Труднее решается вопрос об исключении из гоголевской статьи сочувственного
отзыва о Белинском. В свое время я писал („Гоголь“’ с. 230), что это было сделано „по
соображениям журнальной тактики“ и приписывал исключение Пушкину. „Письмом к из
дателю" А. Б. вопрос осложняется. Пушкин в этом письме ставит Гоголю в упрек умол
чание о Белинском, и сам дает его характеристику—сочувственную, хотя и осторожную
(об этом —ниже). Скорее сле,дует думать, что исключение сделано самим Гоголем и
именно „по соображениям журнальной тактики“. _В первом номере пушкинского жур
нала Гоголю вряд ли удобно было упоминать имя критика, который только что поставил
его, Гоголя, „на место, оставленное Пушкиным" („О русской повести и повестях Гоголя“).
2) Еще В. И. ІПенрок писал: „в статье Гоголя прежде всего выступает обличение
Сенковского, все остальное имеет в ней значение второстепенное, и более или менее
сводится к этой главной задаче*. („Материалы" т. III, с. 96). Шенрок отступил т. оброт традиционного представления о „журнальном триумвирате“, идущего от статьи А. Пятковского в „Современнике® 1865 г. (несколько раз перепечатанной). Впоследствии в су
ществовании триумвирата, в его традиционном понимании усомнился П. Столпянский
(Пушкин и его совр. XXIII—XXIV). В недавнее время особенно энергично выступил про
тив .легенды о триумвирате“ В. Каверин (.Барон Брамбеуе“» А. 1929). Надо только за
метить, что моме нт ы „триумвирата" (г. е. об’единения всех трех журналистов по линии
журнальной политики) в истории журналистики 30-х г г, все же были (ве отрицает их, ко
нечно, и В. Каверин). В данном случае важно, что к моменту основания .Современника
„триумвирата” не было.
3) А. В. Никитенко. „Записки и дневник" т. I, 2-е изд. с. 235. Ср. письма Г оголи к
Погодину от 11 января и к Максимовичу от 23 августа 1834 г.
і)
Рукопись сопровождена замечанием Сенковского: „Нельзя ли, чтобы автор при
бавил в конце еще строк десяток или пятнадцать, а то никак не выходят листы в наборе.
Гоголь не исполнил не только этого совета, но и технических, пометок редактора, каса
ющихся разбивки на абзацы. „Лит. Муэеум“, с. 354.
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вился повод для личного неудовольствия: рецензии Сенковского на „Мир
город“ и „Арабески“, где издевательства перемежались с оскорбительной
снисходительностью.
Каково бы ни было личное отношение Гоголя к Сенковскому—
в статье „О журнальной литературе“ оно было всецело переключено в план
большой журнальной полемики. В этом плане Гоголь был голосом „лите
ратурной аристократии“, а журнал Сенковского был ориентирован в первую
очередь ыа провинциально-поместного, средне-культурного потребителя,
а затем и на более передовые, но культурно не вполне окрепшие ново
буржуазные группы. В сферу влияния „Библиотеки для чтения“ неизбежно
втягивались и обломки недавней буржуазной оппозиции (в лице Полевого)
и в значительной мере рассчитанная на те же читательские группы „Се
верная Пчела“ Булгарина, вся относительная самостоятельность которой
была обусловлена ее официальными связями, Собственная литературная
роль Булгарина была уже в прошлом, опасным ли тературн ы м врагом
он перестал быть. В письмах Гоголя имя Булгарина упоминается в тонах
легкой иронии, их личные отношения прекратились, а борьба между ними
была еще впереди. Для мягкого отношения Гоголя к Булгарину были не
одни только личные основания. ')
Статья „О журнальной литературе“ снисходительна к Булгарину,
сдержанно-приветлива к Телескопу, (частично тронутому элементами де
мократической оппозиции), в большой степени—к „Московскому Наблюда
телю“, социально родственному „Современнику“. Все удары гоголевской
статьи направлены на „Библиотеку для чтения“. Такова же была пози
ция Пушкина —личная, литературная, социальная.
В 1834 г. и первые месяцы 1835-го г. -Пушкин довольно деятельный
сотрудник „Библиотеки“. В 1834 г. он печатается в №№: 2, 3, 5, 8, 10, 11
и 12; в 1835 г.—в №№ 2, 3, 4, 5. Здесь он печатает и лирику и „Песни
западных славян“ и „Сказки“ и „Пиковую даму“. В мае 1835 г. это сот
рудничество резко обрывается. Правда, за вторую половину этого года
вообще напечатано всего два стихотворения Пушкина, но отданы они
не в библиотеку, а в „Московский наблюдатель“.
Что это не случайность-—показывает октябрьское письмо 1835 г.
к Нащокину: „Смирдин уже предлагает мне 15000, чтобы я от своего
предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его Библи
о теки “ (значит, сотрудником Б-ки Пушкин перестал быть еще до „пред
приятия“). Дальше следует об'яснепие: „Но Сенковский такая бестия,
а Смирдин такая дура, что с ними связываться невозможно“. -) Литера
турно столкнуться с Сенковским Пушкину пришлось в первой же книжке
’) Вопреки обычному представлению, характер отзывов Булгарина о Гоголе в это
время безусловно сочувственный. См. В. Зелинский. „Рус. крит. лит-ра о произв. Н. В. Го
голя“, ч. I, с. 32 и ел., 52 сл., 139 сл.
-) „Переписка Пушкина-“ т. III, .№ 944. Вряд ли не Сенковского разумел Пушкин,
говоря в письме к Чаадаеву (19 окт. 1836, там же № 1083) о „циническом презрении
к мыслям и человеческому достоинству-“ (ce mépris cynique pour la pensée et la dignité
de l’homme) в современном ему обществе. Последние фразы письма к Чаадаеву близки
к гоголевским формулировкам: „пренебрежение к собственному мнению“, „литератур
ное безверие и литературное невежество”.

— ііо
¿Современника“ по поводу изданной Пушкиным „Вастолы“ Люценко: не
удостоив назвать по имени ни Сенковского, ни даже его журнала, Пуш
кин печатно признал, однако, намеки Сенковского оскорбительными,
а в частной жизни в то же время и по тому же поводу называл Сенков
ского свиньей и мерзавцем и готов был драться на дуэли с его едино
мышленниками. *)
Булгарин, как общественная фигура, вызывал в Пушкине брезгливое
личное чувство—примеры общеизвестны, но общая литературная обста
новка заставляла и Пушкина быть более терпимым к Булгарину, чем
к Сенковскому. Между ними установилось нечто вроде худого мира после
доброй ссоры 1830—1831 г г. Ко времени выхода „Современника“ Сенковский заранее вооружился для борьбы,*2) —Булгарин же готов был защи
щать Пушкина от Сенковского, который был более непосредственным
и более опасным для него конкурентом.3) Впоследствии Булгарин сето
вал, что „поэт променял золотую лиру свою на скрипучее, труженическое
перо журналиста“, называл журнал Пушкина сухим и скучным.4) Но эти
уколы (в общем, сдержанные) следую т за гоголевской статьей. К мо
менту выхода „Современника“ отношения его к „Сев. Пчеле“ и „Сыну О те
чества“ были во всяком случае более мирными, чем к „Библиотеке для
чтения“. Этой журнальной кон‘юнктуре и, стало быть, видам Пушкина со
ответствует и полемический смысл гоголевской статьи. Нельзя поэтому
согласиться с Ю. Г. Оксманом, что она „резко отбрасывала во враждеб
ный Современнику“ лагерь“ (т. е. в лагерь Булгарина) „единственного
возможного его союзника“ (т. е. Сенковского).
Тем не менее Пушкин нисколько не лукавил, утверждая (в приме
чании к „письму А. Б.“), что статья Гоголя не была программой „Совре
менника.“ Надо думать, что никакой программы и не должно было быть
у „Современника“, задуманного не как журнал, а как распространенный на
4 тома а л ь м а н а х „на подобие английских трехмесячных Reviews“ 5)
Из ноябрьского письма 1835 г. Вл. Одоевского к Пушкину видно также,
') „Переписка" т. Ill, JV 967 (письмо к С. С. Хлюстину от 4 февраля 1836 г.).
2) В. Каверин предположил намек на Пушкина в „Записках домового“ Сенковского
(„Библ. для чт.“ т, XIII, нояб , ценз. разр. 31 октября 1835 г.): „в нашем городе есть
одна упавшая репутация, которая издает новую книгу“. Прямо о „Современнике“ Сеиковский заговорил в т. XV, апр. (ценз. разр. 27 марта 1836. - см. ниже).
3) „Несколько слов о Современнике“ —„Сев. Пчела“, 1836 № 86; см. цитату в назв.
книге Каверина с. 240. Статья разоблачает заинтересованность Сенковского, предостере
гавшего Пушкина от журнальной полемики. Предположение П. Столпянского о соб ственной статье Пушкина, напечатанной в „Сев. Пчеле“ в защиту от Сенковского (Пушк. и
его совр. XIX—XX с. 179—-189)—аргументировано недостаточно, но самый факт защиты
сохраняет свое значение.
*) „Сев. Пчела“ 1836 г. № 162. Цитата в ст. А. Г. Фомина „Пушкин и журнальный
триумвират ЗО'Х г.г.—Соч. Пушкина, изд. Брокгауз-Эфрона, т. VI,, с. 476.
5) Из.письма 31 декабря 1835 г. Бенкендорфу: „Я желал бы в следующем 1836 г.
издать четыре тома статей чийто-литературных (как-то повестей, стихотворений etc)
исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности
на подобие английских трехмесячных Reviews“. Почти в тех же выражениях говорил об
этом Гоголь в письме к Плетневу о „Современнике“ (1846 г.): „Он хотел сделать четверт
ное обозрение в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обду
манные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где со
трудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали
сами“. „Письма“ т. III, с, 268; ср, также т. II, с. 554. („Журнал определенной цели не имел
даже и при нем“).

— І1І —
что статья, порученная впоследствии Гоголю, по первоначальному плану
должна была быть не полемической, а исторической („общее, но подроб
ное обозрение русских произведений за последние четыре года“).
Не'программный по первоначальному замыслу характер гоголевской
статьи вполне допускал и частичные расхождения (при единомыслии
в основном). Их придется выяснить в связи с „Письмом к издателю“ А. Б.
От этого письма статья Гоголя отделена полугодовым промежутком,
а от первого намека на него (упоминание в № 2 „Современника“)—трех
месячным. В темпе журнальной жизни, вызвавшей „Письмо к издателю“,—
и три месяца, а полгода тем более—огромное расстояние- Что же про
изошло за эти три месяца—от выхода первой книжки „Современника“
с гоголевской статьей (11 апреля] до выхода второй книжки (в начале
июля), где Пушкин поместил заметку о присланных (будто бы) в редак
цию статьях—А. Б. и Косичкина?.
По мнению Ю. Г. Оксмана, „вопрос о зам ене Гоголя, как бли
жайшего сотрудника по изданию, другим, более опытным и осторожным
литератором, поставлен был Пушкиным тотчас по ознакомлении его
с первою книжкою журнала. Доказательства этого' Оксман видит: 1) в на
стоятельн ом предложении Погодину „войти с ним в сношения лите
ратурные и торговые“, при реш ительном отмежевании от гоголевской
рецензии на „Историч. афоризмы“ Погодина, 2) в попытках на месте,
т. е. в Москве „разрешить проблему вхождения в его журнал некоторых
из вдохновителей „Московского Наблюдателя“ и 3) в переговорах о при
влечении в журнал Белинского. Не предубежденное чтение соответствен
ного материала не позволяет говорить ни об отмежевании Пушкина от гого
левской рецензии,1) ни о привлечении Погодина в „Современник“ на
сколько-нибудь ответственную роль;2) содержание переговоров Пушкина
с „наблюдателями“ нам неизвестно в)> что же касается переговоров с Бе
линским, они велись уже после от‘езда Гоголя.
С другой стороны необходимо учесть такое, например, место в письме
Пушкина к жене от 11 мая 1836 г. из Москвы: „Ты пишешь о статье
Гольцовской? Что такое? Кольцовской или Гоголевской? Г о го л я печа
тать, а Кольцова рассмотреть“. В описке Н. Н. Пушкиной речь, веро-*23
}) Тихонравов из Пушкинского письма о рецензии Гоголя делал вывод: „Погодин
кажется, был ею недоволен“. (Соч. Г оголя. 10-е изд„ т. V, с. 667). Такое толкование не
обязательно. Выше замечено, что к рецензии, не занимавшей в журнале особо видного
места, Пушкин мог отнестись более небрежно, чем к остальноу материалу; отсюда из
винения на всякий случай (фраза .статья... писана не мною* и т. д. только констати
ровала факты). По существу же извиняться было не в чем и отмежевываться не от
чего: статья Гоголя—почти сплошной комплемент по адресу Погодина („Г. Погодин во
многих отношениях есть лицо примечательное в нашей литературе... из всех посвятивших
себя истории он более всех останавливает на себе внимание... Везде видишь человека,
обладающего величием своего предмета и т. п.).
2) Йз письма Погодина Пушкину 1 мая 1836 г, видно, что и сам Погодин понял
это письмо, ка» простое приглашение сотрудничать.
3) Скудные йамеки —см. в письмах к жене (Переписка 111 №№ 1010, 1014 и 1015)
В этих переговорах, подробности которых неясны, инициатива могла итти и от „наблю
дателей". См. запись Погодина в дневнике еще от 23 января 1836 г. (Пушк. и его совр.,
XXIII-XXIV, с. 120).
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ятно, шла о кольц овской „статье“ (во 2-м № напечатан Урожай).1)
Пушкин же, упоминая и гоголевскую , мог по смыслу фразы иметь
в виду либо определенную , порученную Гоголю статью (скорее всего —
Петербургские записки, над которыми в это время Гоголь работал), либо
всякую статью, которую Гоголь дал быв „Современник“ . Нечего и гово
рить, что при втором толковании крайне-скептическая точка зрения оп
ровергается целиком,—но существенно подрывается она и при первом
варианте. Статья Петерб. записки, заключавшая в себе обзор Петер
бургской сцены, не могла быть безразличной для тактической позиции
журнала; между тем, Пушкин к 11 мая еще не мог быть с ней вполне
знаком: статья дописывалась за границей. При самом ограничительном
толковании письма от 11 мая, оно показывает, что доверие Пушкина
к Гоголю, как к сотруднику „Современника“, не было поколеблено и после
выхода первой книжки.
Разгадки „Письма к издателю“ нужно искать не в личных сомне
ниях Пушкина, не в отношениях внутри-редакционных. Разгадка вне Пуш
кина, в той журнальной борьбе, социально-сложной и противоречивой,
в которую мимовольно был втянут Пушкин с его трехмесячником, пре
тендовавшим на аристократическую „отрешенность".
По свидетельству Ив. Панаева, „Современник" „был довольно холодно
принят в литературе и в публике. Большинство говорило, что поэту не
следовало пускаться в журналистику, что это не его дело“. Тут же Па
наев оговаривался: „Одна только статья Гоголя в № 1 „Современника“
„О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.“ наделала боль
шого шуму в литературе и произвела очень благоприятное впечатление
на публику“. *2)
Статья Гоголя сделала „Современник“ „современным“, сделала его
журна \ом („сообщила журнальную живость изданию"). Пушкин впослед
ствии (в 4-й книжке) иронизировал, что „некоторые из журналистов почли
нужным составить программу нового журнала“, хотя „он никогда им того
не поручал“. Пушкин назвал—очень сдержанно, как во всех своих выступ
лениях в „Современнике“,—„Библиотеку для чтения“ и „Северную Пчелу",
т.-е. Сенковского и Булгарина, хотя дело было не только в них. Сенковскому действительно принадлежал почин „ожурналиванья“ „Современника“,
втягиванья его в журнальную борьбу. Это было сделано (в майской книжке
„Библиотеки“) еще без ссылок на Гоголя, на основании только о 'б яв л ения о „Современнике“ и собственных домыслов. Становясь в позу неуяз
вимого равнодушия, Сенковский заранее зачислял Пушкина в ряды своих
врагов, нарочно об'единяяи смешивая всех: «Если она („Библиотека“) хлад
нокровно делая свое дело, будет все молчать, а вы кругом ее будете всё
горячиться, терзать ее, метать грязью в безмолвную, чтож из этого
5) Выражение „статья“ было общеупотребительным в 20—30-х г.г. и для стихотво
рений. Неправ поэтому Б. М. Эйхенбаум, приписывая Герцену на основании этого
словоупотребления какие-то особые антистиховые тенденции („Мой временник“).
2) Ив. Панаев. „Литературные воспоминания“, Изд. Academia (ред. Р. В. ИвановаРазумника). Л. 1928 г., с. 229—230.
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выйдет? Она сохранит свою важность, а вы потеряете уважение пуб
лики“ и т. д .!)
Гороскоп „Современника“ был таким образом составлен еще до его
рождения. После рождения, после появления статьи Гоголя, Сенковский,
выдерживая характер, оставался „безмолвным“, но другой, гораздо более
значительный критик, с своей стороны, и по совершенно другим моти
вам докончил то, что Сенковский начал: закрепил за „Современником“
определенный участок на театре журнальной войны. Это сделал Белинский
в „Молве“, в статье „Несколько слов о „Современнике“. *2)
„Современник есть явление важное и любопытное“—писал Белин
ский—„сколько по знаменитости имени его издателя, столько и от надежд,
возлагаемых на него одною частью публики, и страха, ощущаемого от
него другою“. Непосредственно после этого, цитируется Сенковский,
как „аристарх и законодатель этой последней части публики“. Дальше
отмечается разница между живым журналом и тр ех м есяч н и ко м .
„Такой журнал, при всем своем внутреннем достоинстве, будет походить
на альманах, в котором есть и критика. Что альм анах не ж у р н а л
и что он не может иметь живого и сильного влияния на нашу публику,—
об этом нечего и говорить“. И в отзыве своем Белинский как бы разде
ляет „альманах“ „Современника“ от его собственно-журнальной части.
Отозвавшись с похвалой, более или менее небрежной о большей части
номера, он называет „самыми интересными статьями“—„О движении
журнальной литературы“ и „Новые книги“ (т.-е. рецензии, написанные
Гоголем): „в них видны дух и н ап р а в л е н и е нового ж урн ала“. Бе
линский подчеркивает свое единомыслие со статьей Гоголя. „О „Библио
теке для чтения“ высказаны истины резкие и горькие для нее, но уже
известные и многими еще прежде с к а з а н н ы е “ 3). „О „Наблюдателе“
сказана сущая истина, почти то же самое, что было сказано и в нашем
журнале, только немного поснисходительнее“. „Превосходно также харак
теризована „Сев. Пчела“ и т. п. Статья заключалась желанием, „чтобы
новый журнал совершенно выполнил те надежды, которые подает имя его
издателя и р е з к а я оп редел ен н ость е г о мнений о деятельности своих
собратий по ремеслу“. Как видно, Белинский прикрепляет „Современник“
и „Библиотеку“ (а отчасти и другие журналы) к различным культурным
группам и к различным участкам журнального фронта. Для этого ему
понадобилось несколько стилизовать статью Гоголя, усилить ее обще-обличительныи смысл и отличие ее полемического тона от общего харак
тера „Современника“. Но Белинский еще не делает попыток социально
Э „Библиотека для чтения“ т. XV, апрель; ценз. разр. 27 марта 1836 г. „Литера
турная летопись“. Разные известия, с. 67—70. В книжке В. Каверина—с. 85—87.
3) Соч. Белинского под. ред. Венгерова, т. III, с. 2—7.
°) Белинский имел прежде всего в виду свою статью „Ничто о ничем“ 1835 г.
(Соч. Белинского под ред. Венгерова, т. VII с. 337 и ел-) Возможно известное влияние
этого журнального обозрения на гоголевское. Любопытно одно частное совпадение. У Бе
линского. „Сын Отечества“ является у нас в Москве каким-то призраком-невидимкою
(т. II, с. 374). У Гоголя: „Журнал, носивший название „Сын Отеч.“ и „Сев. Архив" был
почти невидимкою все время“ (10-е изд., т. V, С. 493).
Ученые запаски № 2-й, отд. общ, наук, в, И.
8
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уточнить свою диспозицию и свои исходные положения о „двух частях:
публики".
№ 7 „Молвы" со статьей Белинского вышел в Москве в начале
мая (ценз. раз. 30 апреля). В это время Пушкин был тоже в Москве
и неторопливо руководил оттуда печатаньем второй книжки „Современ
ника". Еще не вступая в полемику, Пушкин дает в эту книгу заметку
с обещанием поместить в следующем №-ре статью А. Б., присланную
из Твери, и статью Косичкина.
Это было обещание полемики. Между статьей Белинского и редак
ционной заметкой Пушкина должна быть заподозрена не только времен
ная, но и причинная связь. После статьи Белинского нужно было журнально самоопределиться, нужно было сделать выбор между позициями
„своих собратий по ремеслу" или наметить свою—от них отличную. Если
бы дело было в том, чтобы „отмежеваться от тезисов своего сотруд
ника... возможно скорее и определеннее" (Ю. Оксман)—непонятна была
бы медлительность Пушкина и полное умолчание о неприятной для него
статье—в этом редакционном обещании.
Входило или нет в планы Пушкина дальнейшее выжидание, но за
новые три месяца (июль—сентябрь) произошли и новые перемены. Белин
ский написал отзыв о второй книжке „Современника" 12)—отзыв, в котором
звучало и разочарование и осуждение. „Современник" не оправдал надежд.
„Резкий и благородный тон" статьи Гоголя не был поддержан во второй
книжке (где Гоголь и вовсе не участвовал). Вторая книжка вполне об
наружила „дух и направление журнала". „Она показала явно, что „Сов
ременник “есть журнал- „светский", что это петербургский „Наблюдатель".
Поводом для такого заключения была статья Вяземского о „Ревизоре",
действительно недвусмысленно обнажившая классовое существо его
критики. Вяземский брал под защиту гоголевский демократизм с точки
зрения вкусов „высшего общества", враждебного, по его уверениям,
всякому жеманству; он отмечал с удовлетворением, что „брошюрка „Ре
визора" лежит на модных столиках работы Гамбса". „Светские“ тенден
ции нашел Белинский и в других статьях Вяземского. „И это Современ
ник!"—восклицал он, заключая заметку. „Что ж тут соврем енного?
Неужели стихи барона Розена и похвалы „светским" людям за то, что
они умеют хорошо садиться в кресло и говорить в обществе свободно?
И на таком-то журнале красуется имя Пушкина!"
1) Что означало ато неисполненное обещание двух статей—А. Б. и Косичкина—
не вполне ясно. П. О. Морозов, не знавший, кто был А. Б., предполагал, что за под
писью Косичкина Пушкин будет отвечать Булгарину. В. П. Красногорский думал, что
„осторожный Пушкин своим заявлением „от редакции“ как бы хочет внушить, что есть
Косичкин, выражающий мнения Пушкина, и некий неведомый „из Твери“, который под
писался А. Б.“ Догадка остроумная, но не слишком ли тонок был расчет, предполагав
ший, что к выходу № 3 читатель удержит в памяти каждую мелкую заметку из № 2 ?
Скорее следует думать, что полемические замыслы Пушкина не успели оформиться, что
он оставлял за собою свободу выступления под одной, двумя и т. д. анонимными или
псевдонимными статьями,
2) Соч. Белинского, назв, изд. т. III, с, 58—63.
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Если первая статья Белинского вызывала Пушкина на ж урнальное
самоопределение,—вторая статья вызывала на самоопределение соц и аль
ное. Белинский отвернулся от с в етс к о го „Современника,“ отожествив
его с „Московским Наблюдателем“. Слово было за Пушкиным.
От этого слова Пушкин формально воздержался—вплоть до чет
вертого номера. Но фактически он слово взял—не в полумаске Косичкина, а в маске А. Б., так никем и неугаданной.
К „письму А. Б.“ нельзя относиться, как к точному изложению
взглядов Пушкина, как к его „критико-публицистическому credo“. Надо
учитывать ролевой характер этого письма, иронически приписанного
„тверскому помещику". Наряду с подлинными мыслями Пушкина, сюда
попало многое, об'ясняемое, как полемический ход, именно из принятой
роли. Очевидно, в планы Пушкина входило не просто отмежеваться от
гоголевской статьи (это можно было сделать и раньше и проще), а чем-то
ее уравновесить, ослабить ее программный характер. Для этого он разы
грывает роль защитника Сенковского, уклоняясь однако от прямого
и откровенного ответа, на чьей же он стороне—на стороне А. Б. или
Гоголя:
С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь
в необходимости дать моим читателям некоторые об'яснения. Статья
„О движении ж урнальной л и тер а ту р ы “ напечатана в моем жур
нале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выра
женные с такою юношескою живостью и прямодушием, были совер
шенно сходны с моими, собственными. Во всяком случае, она не
есть и не могла быть программою „Современника“. Изд.
А.
Б. защищает Сенковского от Гоголя с точки зрения „смирен
ных провинциалов“, благодарных Сенковскому „и за разнообразие статей,
и за полноту книжек, и за свежие новости европейские и даже за отчет
об литературной всячине“. Обвинения, выставленные Гоголем против
Сенковского, А. Б. резюмирует так:
1. Г. Сенковский исключительно завладел отделением критики
в журнале, издаваемом от имени книгопродавца Смирдина.
2. 1. Сенковский переправляет статьи, ему доставляемые для поме
щения в „Библиотеке“.
3. Г. Сенковский в своих критических суждениях невсегда соблю
дает тон важности и беспристрастия.
4. Г. Сенковский не употребляет местоимений сей и оный.
5. Г. Сенковский имеет около пяти тысяч подписчиков.
Это, конечно, не деловое резюмированье, а явно-ироническая обра
ботка. Гоголевская статья препарирована здесь до неузнаваемости, но
Пушкину в целях полемики понадобился именно препарат, а не подлинник.
В формулировке 5-го пункта обвинения ирония очевидна, но и
сказанное в пунктах первом и четвертом было, конечно, не „обвинением“,
а простым указанием на факты. Процесс препарированья здесь и дальше
можно легко проследить.
Пункты 1-й и 5-й—начальный и последний—очень искусно извле
чены из небольшого гоголевского резюмэ: „Таковы были труды и дей
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ствия распорядителя „Библ. для чт." Мы почли нужным упомянуть о них
несколько обстоятельнее, потому что он один зак о н о д ател ь ств о вал в Библ. для чтения, и что мнения его разносились чрезвычайно
быстро вместе с четы рьм я ты сячами экзем п ляров ж урнала по
всему лицу России“. Никаких „обвинений“ в этих совершенно второсте
пенных фразах, конечно, нет. Еще меньшее значение имела фраза Гоголя—
„наконец, завязал даже целое дело о двух местоимениях сей и оный“
и т. д. Под пером Пушкина она превратилась в обвинительный пункт № 4:
„Г. Сенковский не у п о тр еб л яет местоимений сей и оный“ „Не упот
ребляет“—такое же заведомое искажение источника, как „пять тысяч
подписчиков“ вместо четы рех тысяч.
Обвинение в редакторском самоуправстве (п. 2), о котором Гоголь
действительно говорил, тверской помещик отвел вместе с указанием на
монополию Сенковского в „Библиотеке, как „домашние распоряжения“.
Наконец обвинение в несоблюдении „тона важности и беспристрастия“
(п. 3) было оспорено и иронически обращено против самого же Гоголя
(как пример, взята его рецензия на альманах „Мое новоселье“). Но
в этом обвинительном пункте Гоголь нисколько не был повинен: во всей
статье его о „важности и беспристрастии“ ничего не говорится. Он
бросал Сенковскому гораздо более тяжелые упреки: „В критике г. Сен
ковский показал отсу тстви е всякого м н ени я... в его рецензиях нет
ни п олож ительного, ни о три ц ател ьн ого в к у са—вовсе никакого
(курсив «Современника»). То, что ему нравится сегодня, завтра делается
предметом его насмешек... критика его была или безусловная похвала,
в которой рецензент от всей души тешил себя фразами, или хула, в кото
рой отзывалось какое-то странное ожесточение... Больше всего г. Сен
ковский занимался разбором разного литературного сора, множества вся
ких пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие,
которое так нравится некоторым читателям“ :).
Всё это Пушкин оставляет без возражения,—конечно, потому, что
в этой оценке Сенковского, как критика, нисколько не расходился
с Гоголем. Он вылавливает из гоголевской статьи отдельные второсте
пенные фразы, а иногда присочиняет сбои— -и с таким мнимым против
ником полемизирует. Эта полемика была нужна Пушкину не для разоб
лачения Гоголя и не для попыток войти в союз с Сенковским: письмо
неизвестного А. Б. все равно ни к чему не обязывало. Пушкину было
нужно во-первых спутать карты своих противников, допустив возраже
ния Гоголю и проявив терпимость к Сенковскому, а во-вторых—выска
зать некоторые собственные мысли, пользуясь случайными и даже мни
мыми поводами.
Единственно-серьезным моментом пушкинской защиты Сенковского
был пункт 3, им же сочиненный. Намеренно исказив мысли Гоголя (кото
рый нападал на беспринципное остроумничанье Сенковского, но вовсе
не требовал „важности“)—Пушкин дал и рецепт достойной с его точки
зрения „аристократической“ журнальной полемики:
О См. приложение I/г.

—a i? —
Неужьто журналисту надлежит наблюдать один и тот же тон
в отношении ко всем книгам им разбираемым? Разница—критико
вать „Историю государства российского“ и романы г.г.*** и пр. Кри
тик, стараясь быть всегда равно учтивым и важным, без сомнения
погрешает противу приличия. В обществе вы локтем задеваете
соседа, вы извиняетесь: очень хорошо; но гуляя под качелями, вы
толкнули лавочника, и не скажете же ему: mille pardons. Вы ска
жете: зачем ходить толкаться под качели? зачем упоминать о кни
гах, которые не стоят никакого внимания? Но если публика того
требует непременно, зачем ей не угодить? Cela vous coûte si peu
et leur fait tant de plaisir! ])
В современном пушкиноведении уже доказано (особенно тщательно
Ю. Г. Оксманом), что это место было заготовлено Пушкиным для поле
мических целей еще в период „Литературной Газеты“. Сравнение из обла
сти классовых взаимоотношений—не случайно: попутно в этом сравнении
Пушкин дает социальное самоопределение,—а значит в известной мере
отзывается на статью Белинского в Л5 13 „Молвы“. Отзывается, правда,
косвенно, замаскированно,—но в той же книжке „Современника“ можно
было прочитать и пространный поэтический комментарий к этой теме —
„Родословную моего героя“. „Родословная“ не была подписана, но ни
для кого, конечно, не было загадкой, кто был автором онегинских строф,
открывающих книжку «Современника» 2).
О местоимениях «сей» и «оный» Пушкин тоже заговорил не для
полемики с Гоголем (здесь и полемизировать было не с чем-' Пушкин,
как и Гоголь, с Сенковским не соглашался и только извинял его выступ
ление, как шутку). Если в пункте 3 Пушкин в легких тонах журнальной
полемики определяет свою классовую позицию-—здесь, в пункте 4, он
переключает ее в план литературно-стилевой. «Сей и оный»—только
повод, чтобы высказаться по вопросам литературного языка. («Письмен
ный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разго
воре, но не должен отрекаться от приобретенного в течение веков»).
Этими словами Пушкин определял свое отношение к «проблеме автори
тетов», решая ее в духе литературного синтетизма с консервативным
уклоном. В непосредственном применении к литературе Пушкин коснул
ся той же проблемы, упоминая о Белинском. «Жалею, что вы, говоря о
„Телескопе“, не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий
большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием
]) „Атеней“ 1—2, с. 8. Кстати, в этом отрывке Пушкин не затруднился употребить
глагол „извиняться“, против которого в наше время восстают иные пуристы на том-де
основании, что „извиняться“ должно означать „извинять себя“ (по этой теории „про
щаться“ должно означать „прощать себя“, „кусаться“—„кусать себя“ и т. п.).
-) Пушкину приходилось размежевываться не только с умеренной демократичес
кой оппозицией „Телескопа“—слева, но и с поместно-бюрокртТической реакцией справа.
См. статью „Мнение М. Е. Лобанова" и т. д., где Пушкин, не сходя с консервативных
позиций, отстаивал минимальную „свободу мысли" при литературном использовании
частного, интимного и бытового материала (при этом как бы само собою разумелось, что
материал политико-исторический должен быть распланирован в направлении подвой под
держки официальной государственности).

—

118

своим соединял он более учености, более начитанности, более уваж е
ния к преданию , более осмотрительности-словом,. более зрелости, то
мы бы имели в нем критика весьма замечательного». Белинский был
взят, как пример, конечно не случайно: переоценка «преданий» была
в программе Белинского уже в эти годы. Самая идея «уважения к пре
данию», как она сложилась в сознании Пушкина к 1836 г., сближает
Пушкина и его литературного двойника с Гоголем1) и разлучает как
с принципиальным новатором Белинским, так и с беспринципным Сенковским, которого Гоголь имел в виду, говоря о «литературном безве
рии и литературном невежестве*. Но в противовес «литературному без
верию» Гоголь указал (в окончательном тексте) одно только имя—
Шевырева. Пушкин, умалчивая о Шевыреве и назьтая взамен—его лите
ратурного противника Белинского, как бы косвенно отвечает на послед
нюю рецензию Белинского, на отожествление «Современника» с «Москов
ским Наблюдателем». Этому соответствовали и предпринятые Пушкиным
шаги для сближения с Белинским, а затем и для привлечения его в «Сов
ременник»*
2), вероятно, при условии известного перевоспитания «нео
смотрительного» критика.
Карты противников Пушкина, действительно, были спутаны. Пушкин
«с удовольствием» помещал в своем журнале письмо, где Сенковский
был взят под защиту (хотя положения Гоголя остались не опровергну
тыми), где гоголевская терпимость к Булгарину была уравновешена выпа
дом против него3) и где с другой стороны одобрялся Воейков—издатель
«Литерат. Прибавлений к Русскому Инвалиду», жестоко задетый Белин
ским за «светскость»; где, обмолвившись аристократической параллелью,
автор ни словом однако не упоминал о „Московском Наблюдателе»,
с которым «Современник» соединяли, и где, наконец, с похвалой упомя
нуто было имя Белинского, только что резко напавшего на „Современ
ник“4). Указанием издателя, что и статья „О журнальной литературе“
не была программой „Современника“, вопрос запутывался окончательно.
Подлинного своего „критико-публицистического credo“ не раскрыл ни
«тверской помещик А. Б», ни «издатель Современника». Первый испол
') Не вполне ясно отношение пушкинского высказыванья о Белинском к гоголев
скому (в первоначальном тексте статьи „О журнальной литературе), где тоже была по
хвала Белинскому, не лишенная и там оговорок. Если Пушкин знал первоначальный текст
и тем более если сак был виновен в купюре—перед нами запоздалый корректив. Если
не знал—он во всяком случае не расходится с Гоголем по существу.
2) См. письмо Пушкина к Нащокину от 27 мая 1836 г.: „...а другой (экземпляр
„Современника“. В. Г.) пошли от меня Белинскому (тихонько от Наблюдателей, N. В.)
и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться“ —и письмо Нащо
кина Пушкину от октября 1836: „он будет очень щастлив, если придется ему на тебя
работать". „Переписка“, т. III, № № 1022, 1088.
3) Указание на „скучные статьи“ с подписью Ф. Ь., „детские мысли“ и „пошлые
шуточки“. Анонимно, но веско задевает Пушкин Булгарина и в „Родословной моего
героя": „Мне жаль, что тех родов боярских /бледнеет блеск и никнет дух/. Мне жаль,
что нет князей Пожарских, /что о других пропал и слух/, что их поносит и Фиглярин“...
4) При этом дано было понять, что отзывы Белинского, как сочувственный, так и
враждебный, автору еще не были известны: письмо датировано 23 апреля, тогда как
первая статья Белинского появилась в мае.
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нял роль беспристрастного свидетеля, отдающего должное каждому
(нужно было уметь читать между строк, чтобы уловить, например, умол
чание о „Московском Наблюдателе“). Второй—так и утаил, в чем он
согласен и в чем не согласен с Гоголем и в чем—с А. Б.
В задачу этой работы не может входить восстановление утаенного
credo Пушкина полностью. Необходимо только заметить’, что основная
социально-культурная позиция, занятая Пушкиным, ни об'єктивно, ни
суб'єктивно не совпадала с усмотренной Белинским в „Современнике“
позицией „светскости“. Это была позиция дворянского интеллигента,
переживавшего высший культурный расцвет своего класса и своей группы,
позиция не „high life", а „bonne société" (если пользоваться пушкинским
же словарем !). В задачу этого культурного авангарда входило втягивать
в сферу своего влияния представителей других, наиболее с его точки
зрения жизнеспособных социальных групп, не подчиняясь им, а подчиняя
их себе. Отсюда—покровительство Кольцову, отсюда—попытки сближе
ния с Белинским, отсюда и союз с Гоголем, который, следуя за Пушки
ным. укреплял литературные и социальные „предания", хотя об'єктивно
мог бы стать знаменем демократической оппозиции.
Пушкин по частным поводам мог расходиться с Гоголем; можно
вскрыть отдельные действительные несогласия и в самой статье А. Б.
Фраза „в показаниях его (С єнкобского) касательно Востока мы должны
верить ему, как люди непосвященные“—могла быть сказана всерьез
(и не без тонкой иронии над Гоголем-историком, недавним товарищем
Сенковского по петербургскому университету12)-Возражения против „равно
душия публики к поэзии" могли быть сделаны Пушкиным и от своего
лица. Известно также, что в другой статье — анонимной, но не замаски
рованной—(„Мнение М. Е. Лобанова“) Пушкин оспаривал гоголевское
об'яснение французского романтизма, как „следствия политических вол
нений". Всё это не касалось однако основных и существенных линий
литературного мировоззрения: здесь сочувствия и несочувствия, друзья
и враги у Пушкина и Гоголя в эти годы были одни и те ж е3).
Но тактика Пушкина не совпадала с гоголевской. Если Гоголь вы
ступал „с юношеской живостью и прямодушием",—Пушкин сдерживался,
уклонялся или скрывался. Вопросы журнальной тактики обсуждались
Пушкиным не раз, и нередко сам он ставил их в связь с вопросами
1) Вопросу о классовом самоопределении Пушкина посвящена одноименная работа
П. Н. Сакулина (сборн. „Пушкин“ М. 1930, ср. также „Русская литература“, ч. II. М. 1929)
и ряд работ Д. Д. Благого, вошедших в его книгу „Социология творчества Пушкина“
(1929) Данное здесь определение не расходится с выводами обоих исследователей, но
в целом вопрос нельзя считать решенным: отдельные положения особенно Д Благого
требуют серьезного обсуждения, нужно также привлечение к делу большего материала.
В частности, литературные отношения Пушкина в последние годы жизни, позиция „Со
временника“ среди других журналов—ни П. Н. Сакулиным, ни Д. Благим не были
затронуты.
2) См. приложение 1.1.
) Конечно, были и оттенки. Гоголь ближе к московской группе будущих славяно
филов (Шевырез, Погодин), группе, которую Белинский тоже вряд ли правильно опреде
лял, как „светскую“.
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социального поведения J). Но противоположные тенденции — активного
вмешательства в журнальную полемику и аристократического невмеша
тельства—кажется, так и не были в сознании Пушкина примирены. Еще
в 1830 г. Пушкин писал Плетневу: „Думаю написать предисловие (к „Бо
рису Годунову“ В. Г.). Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина. Но
прилично ли мне, Александру Пушкину, являясь перед Россией с „Бори
сом Годуновым“, заговорить о Фаддее Булгарине?—кажется неприлично“*2),
И теперь, выступая „перед Россией“ со .своим журналом, Пушкин не
удостаивает своих литературных врагов личной полемики и даже готов—
правда, тщательно загримировавшись,—высказывать по их адресу полу
иронические сочувствия.
От собственного лица Пушкин выступил только в четвертой книжке
„Современника“ (ценз. разр. 11 ноября 1836 г.). Это было его заключи
тельное слово в прениях. Отклоняя от себя „цель недостойную лите
ратора и несправедливо ему приписанную в „Библиотеке для чтения“
(„уронить“ „Библиотеку“) он вполне признал „справедливость об'явления,
напечатанного в „Северной пчеле“: „Современник“ будет продолжением
„Литературной газеты“.
Первое заявление, по мнению Ю- Г. Оксмана, было обидным для
Гоголя („близкая Гоголю тенденция" названа была „целью недостойной
литератора“). Но Гоголь и сам иронически цитировал приведенное вы
ражение Сенковского3) и конечно не принял бы его на свой счет.
Статья Гоголя не могла и не может быть понята, как выражение одной
литературно-торговой конкуренции. Несмотря на отдельные выпады
личного и злободневного характера, она представляет собою образец
глубоко-принципиальной и обстоятельно-аргументированной журнальной
полемики. Для ухудшения отношений с Пушкиным и его журналом
статья не давала повода.
Это не значит, что отношения эти были совершенно гладки. Не
ровности были,—но для них надо искать и других оснований.
Пушкин возложил на Гоголя обязанности не только журнального
(и театрального) обозревателя, но и рецензента-библиографа. В руко
писях Гоголя осталось 27 рецензий, писанных в начале 1836 г. и оче
видно предназначавшихся для „Современника“. Из них напечатано было
только 9 (в том числе уже упомянутая на „Исторические афоризмы'“
Погодина). 18 ненапечатанных рецензий должны были появиться во вто
рой книжке „Современника“ (ценз. разр. 30 июня); вместо этого, в ней
был напечатан только перечень книг. Дальнейшее систематическое со
трудничество Гоголя прекратилось естественно, так как 6 июня он уехал
за границу. Но Гоголь не был заменен другим рецензентом, и в № 4
появилось раз'яснение от редакции, что обещание дать разбор всех книг,
отмеченных в № 1 звездочкой, об'ясняется недоразумением.
!) Статьи и заметки 1830 —1831г.г., особенно связанные с „Историей русского на
рода Полевого.
3) „Переписка Пушкина“. И, № 438.
3) Курьезное тем, что было сказано еще до выхода „Современника“.

121

—

Работа Гоголя в библиографическом отделе таким образом резко
оборвалась, и даже заготовленные для № 2 рецензии не попали в пе
чать. Этот факт был давно замечен исследователями и склонял их к
выводам о неполном благополучии журнальных отношений Гоголя и
Пушкина. Еще Ш енрок, печатая текст непомещенных рецензий *), выска
зывал предположение, что Пушкин, вероятно, не вполне одобрял рецен
зий Гоголя*2). Предположения Шенрока превратились в уверенность у
Каллаш а: „Пушкин забраковал позднее часть рецензий Гоголя, сильно
сократил и переделал остальные113). Б. Л укьяновский, цитируя Шенрока.
делал выводы еще более широкие: ,.Надо же признать, что этот проект
сдать Гоголю весь критический и библиографический отдел журнала—
проект, приведший к такому печальному концу,—был глубоко неправилен
и даже непрактичен в самой своей основе. Такая ошибка была сделана
здесь Пушкиным и, надо думать, это не слишком говорит в пользу их
дружбы и писательской близости“ 3*). Различая спутанные у Аукьяновского понятия „дружбы“ и ,,писательской близости“, М. Н. С перанский
пришел тем не менее к сходному заключению: „Пушкин скоро должен
был убедиться в своей ошибке: из Гоголя не только не вышло критикапублициста, но не вышло даже и путного рецензента“ 5). Несколько иначе
подходил к вопросу Ю. Г. Оксман, говоря об отходе Гоголя от „Совре
менника“ и считая что вопрос этот был „связан с недостаточно-корректным
отношением к нему Пушкина, как редактора и издателя“ с). Но Оксман
приводит только позднейшие факты, которые могли бы быть истолко
ваны, как некорректность: в промежуток времени между 11 апреля (выход
первой книжки) и 6 июня (от‘езд Гоголя) таких фактов не было. В эпи
зоде с поручением Гоголю библиографии до сих пор не всё ясно. Мало
раз‘ясняет дело и пушкинская редакционная заметка в четвертой книжке:
„В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у изда
теля те, которые показались ему замечательными, или которые намерен
он был прочитать, но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике:
многие не входят в область литературы, о других потребны сведения,
которых он не приобрел". Из об'яснения этого видно только то, что
поручение разбора всех книг, из какой бы области они ни были—одному
лицу (в данном случае Гоголю) Пушкин признает ошибкой. Косвенно
отсюда можно заключить, что и рецензии Гоголя не были помещены
не столько потому, что были плохо написаны (на чем особенно настаивал
Лукьяновский), сколько потому, что о них были „потребны сведения“,
которых рецензент „не приобрел“. Сюда, очевидно, относятся рецензии
на „Правила построения мореходных и речных пароходов", „Полную
ручную кухмистерскую книгу“, „Указатель губернских и уездных дорог",
„Торговый адрес-календарь“. Можно усомниться в том, что Пушкину
все эти книги „показались замечательными“ и что он „собирался их
прочитать“—скорее всего, они предназначались для другого рецензента,
а попали по недоразумению к Гоголю. Правда, Гогбль, рецензиоуя их,
’)
2)
3)
*)
ь)

Соч. Гоголя, X издание, т. VI, с. 354—366.
Там же, с. 730 736.
„Рус. Мысль“ 1911 г., Л? 9, с. 151.
„Беседы", с. 46.
„Дневник Пушкина". М. 1923 г., с. 176.

®) „Атеней" 1—2, с. 16.
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ограничился двумя-тремя строчками., а иногда заменял отзыв откровен
ной юмористикой, как например в рецензии на кухмистерскую книгу ').
Однако он счел себя достаточно компетентным для рецензирования
„Обозрения сельского хозяйства удельных имений“ (пространная рецен
зия на трех страницах). Сравнительно подробно рассмотрены им также
лубочные романы „Он и она“ и „Основание Москвы“;—которые тоже вряд
*ли показались Пушкину замечательными. Между тем среди книг, попав
ших к Гоголю для отзыва, были такие заметные в свое время, как
„История поэзии“ Шевырева и „Недовольные“ Загоскина. Но об „Исто
рии поэзии“ Гоголь ограничился рецензией в 8 строк—хвалебных, но
бессодержательных—и обещанием поместить „обстоятельный разбор этого
важного сочинения“—в следующем томе. О комедии Загоскина он на
писал еще меньше, 4—5 строк.
Есть данные думать, что именно такое своеобразное распоряжение
материалом — выдвигание „не входящего в область литературы“ и замал
чиванье интересного — и вызвало со стороны Пушкина отпор. Думаю
так потому, что за рецензированье двух обойденных Гоголем книг —
Загоскина и Шевырева — Пушкин взялся сам. Связь между неудачными
рецензиями Гоголя и черновыми рецензиями Пушкина на те же самые
:ниги мне представляется несомненной.
О рецензии Пушкина на комедию Недовольные“ глухо упоминал
ще Анненков3); теперь она опубликована3), Сравнение ее с рецензией
’оголя дает любопытный результат: оказывается, что Пушкин местами
щвольно близок к гоголевскому тексту:
Пушкин.
Гоголь4).
Московские журналы произне
[Стихи комедии довольно лег
сли строгой приговор над новой
кие). План задуман довольно
комедией г-на Загоскина. „Недо
слабо [все-таки]. Д ей стви я нет
вольные“ в самом деле скучная,
вовсе. [Стало быть условия сце
тяжелая пиэса, писанная д о в о л ь
нические не выполнены]. Стихи
но легкими стихами. Лица, вы
[довольно легки) местами хо
веденные на сцену, не смешны и
роши, везде почти непринуждены,
не естественны . Н ет ни одного
но ком ического [и это-то глав
ком и ческого положения, а раз
ное] почти нет. Л ица не взяты
говор, пошлый и натянутый, не за
с природы.
ставляет забывать о тсу тстви е
действия.
Г. Загоскин заслужил благо
склонность публики своими рома
нами. В них есть и живость и
воображение, занимательность и
даже веселость, это бесценное ка
чество едва ли не самый редкий
из даров. Мы наскоро здесь упо
минаем о неудаче автора Рославлева, дабы уж более не возвра
щаться к предмету, для нас не123
приятному.
1) Если воспользоваться всеми этими рецептами, наставлениями, то можно сварить
такую кашу, на которую и охотника не найдешь“. Соч. Гоголя. X иэд., т. VI, с. 357.
2) Материалы“, 1-е изд., стр. 257; 2-е изд., стр. 250.
3) Акад. изд., т. IX, ч. 1, стр. 380.
!] Соч. Гоголя. 10-е изд., т. VI, стр. 354 и 737.
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Рецензия Пушкина производит впечатление переделки, переработки
лаконической гоголевской рецензии. ’) Он сохраняет — почти в тех же
выражениях указания на замеченные Гоголем недостатки (отсутствие
действия, отсутствие комизма, неестественность лиц) и достоинства ко
медии (довольно легкие стихи), но излагает всё это несколько более
связно и оттеняет значением Загоскина как романиста.
Для рецензии на „Историю поэзии“ Шевырева Гоголь не мог дать
Пушкину почти никакого материала. Но первые фразы обеих рецензий
могут быть сближены и здесь. У Гоголя „З ам еч ател ьн о е явление
в нашей литературе". У Пушкина: „История поэзии—явление утеш и
тельное, книга важная!4' Дальше Гоголь переходил к комплиментам
Шевыреву, которого провозглашал „из всех писателей наших, преиму
щественно занимавшихся критикою“*2) первым, которого имя останется
в летописях нашей литературы. Вместо этого голословного утверждения
Пушкин ставит вопрос: „Критика литературная у нас ничтожна — по
чему?“ — и обещает „взгляд на нашу критику (Мерзляков — Шишков —
Дашков etc)“, т. е. частично берет на себя неисполненную Гоголем за
дачу—„историю русской критики“; Дальнейшие страницы рецензии излагают самую книгу 3).
Историю пушкинских рецензий можно восстанавливать только пред
положительно. Пушкин вернулся из Москвы в Петербург 23 мая 1836 г.
и 27 мая писал Нащокину о „Современнике“: „Я сам начинаю его любить
и, вероятно, займусь им деятельно“. Гоголь уехал за границу 6 июня, не
простившись с Пушкиным. Встретились ли они между 23 мая и 6 июня —
остается неизвестным1)- Во всяком случае к этому времени выяснилось,
в каком состоянии оставил Гоголь, уезжая, порученный ему библиогра
фический отдел. Если пушкинские рецензии предназначались для второй
книжки, работа над ними должна относиться к июню (до ценз, разре
шения второй книжки — 30 июня), но во второй книжке приведен был
только список книг: вероятно рецензии не поспели для второй книжки
и по каким-нибудь причинам тактического или даже внешнего характера
*) Вряд ли нужно об.яснять, что я не предполагаю знакомства Пушкина с тоголевской записной книгой, откуда извлечен черновой текст рецензий. Но рецензии могли
быть Гоголем переписаны набело и отданы в редакцию „Современника*; в этом тексте
^не сохранившимся) могли быть восстановлены отдельные слова, первоначально зачерк
нутые (напр. о „довольно легких стихах“). Не исключены, конечно, и другие возможности:
обмен мнений между Гоголем и Пушкиным, случайное совпадение впечатлений и т. п.
2) Гакова, судя по автографу, окончательная редакция этого определения. Шенрок,
по варианту, напечатал: „и склю чи тел ьн о занимавшихся“. Определение непонятное:
Гоголь не мог не знать, что Шевырев был и лирическим поэтом.
3) В собраниях сочинений Пушкина рецензия на „Историю поэзии“ помещалась
то под 1835. то год 1836 г. Н. К. Козмин поместил ее в тексте академ. издания под
1835 г., но в примечаниях основательно указал на дату цензурного разрешения „Истории
поэзии
21 декабря 1835 г., как на исходную. Вероятным временем написания рецен
зии надо признать июнь—июль 1836 г.
*) Единственное указание — в письме Гоголя к С. Аксакову от 5 марта 1841 г.;
„письмо (о „Ревизоре“), осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам“
Но это вовсе не означает их встречи. Иначе — но с недостаточной аргументацией —
Н. О. Лернер („Труды и дни“, стр. 361 и „Ист. В.“ 1902 г., № 2).
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не пригодились и для третьей. Интересно, что, об'ясняясь в четвертой
кн. о рецензиях, Пушкин говорит о себе, издателе, как об авторе („о дру
гих потребны сведения, которые он не приобрел“). Тем самым давалось
понять, что и рецензии в № 1 могли быть написаны им же, издателем:
это опять-таки заставляет осторожнее приписывать Пушкину желание
отмежеваться от Гоголя - критика.
История журнальных отношений между Гоголем и Пушкиным, та
ким образом, сложна и не решается простыми да или нет. Статья „О дви
жении журнальной литературы“ была поводом для полемической игры,
предпринятой Пушкиным, но изучение этой игры вовсе не обязывает
признать принципиальное расхождение Пушкина с Гоголем. Рецензии,
приготовленные Гоголем для второй книжки „Современника“, Пушкина
не удовлетворили, и он взялся их переделывать и заменять. Мы не имеем
права утверждать, что именно этими осложнениями вызвана фраза Гоголя:
„даже с Пушкиным я не успел проститься, — впрочем, он сам в этом вино
ват“: фраза до конца не ясна и может быть истолкована и иначе. Однако,
мы не знаем и никаких других поводов к личному охлаждению между
Гоголем и Пушкиным в июне 1836 г. А что охлаждение действительно
было — показывает и общий тон письма Гоголя к Жуковскому (где Пуш
кину не передано даже поклона) и полное отсутствие переписки между
Гоголем и Пушкиным с этого времени вплоть до смерти Пушкина. Это
охлаждение не было однако разры вом с Пушкиным и его журналом;
можно говорить об отходе Гоголя от „Современника“, но не об уходе
из него. В портфеле „Современника“ остался „Нос“, который Пушкин на
печатал, преодолевая, очевидно, некоторое противодействие 0- Уезжая,
I оголь собирался приготовить для „Современника“ „кое-что, которое, как
кажется (мне), будет смешно: из немецкой жизни“*2). Этот план не осуще
ствился, но, живя за границей, Гоголь (как доказано Тихонравовым)
продолжал работать для „Современника“ над „Петербургскими записками".
На этом заканчивается история фактических литературных отноше
ний Гоголя с Пушкиным. История эта сменяется „творимой легендой“,
всех раньше начатой самим же Гоголем, который настраивал с 1837 года
все свои воспоминания о Пушкине на тона романтической патетики.
И в то же время не начинается, а продолжается — сложная и іхлубокая
зависимость творческих исканий Гоголя от литературного наследия
Пушкина и вместе с тем от того образа Пушкина-писателя, который
Гоголь воспринял за пять лет литературного общения с ним.

О См. редакционное примечание Пушкина к „Носу“. В этой связи любопытна и
распространившаяся вскоре эпиграмма: „У Гоголя валялся Нос /его от публики он пря
тал/, но вот вопрос /кто поднял Нос/ и вздор, как дело, напечатал?4' (как известно,
«Нос“ ранее был забракован „Московским Наблюдателем“).
2) „Письма" I, етр. 386.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
I.
Неизданные варианты к статье Гоголя „О движении журнальной
литературы в 1834—1835 г.г.“ 1).

1.
Публика предполагала что по крайней мере Г. Сенковский разгово
рится об арабской словесности и вообще [им] о Востоке, как о настоя
щем предмете своих занятий. Но [вместо] г. Сенковский ничего несказал
нового о Востоке, ни одной яркой черты, сильной мысли, гениального
предположения даже новости фактических и статистистических (sic) изве
стий несмотря на то что он [в каж] при всяком случае кстати и не кстати
намекал [говорил о Востоке Выра] восточными фразами и говорил почти
Евро *2) Я знаю один только восток как говорил некогда один журна
лист 3) я знаю Русь и меня знает Русь.
2.
[Собствен] Сочинения Г. Сенковского под именем Брамбеуса пред
ставили тоже небывалое явление на Руси. Самая [фирма] прозвание
Брамбеус [походит] отдает какою-то татарскою повадкою, правда говорят
в простонародьи Ах ты брамбеус, но в самом неприличном для лите
ратора значеньи. [Появле] [Брамбеуса нрзб. удивило] [их произвело
всеобщее] своим подражанием нынешним французам оно произвело все
общее изумление [которое] тем более что Г. Сенковский сам трунил
над текущею францускою и трунил над писателями. Это ужь было
[через] ужь через чур. И притом совершенно непостижимо как [господин]
Сенковский не имел столько сметливости, чтобы приступить к этому
делу как нибудь тонее. Неужели ужь в самом деле руская публика, топо
ром сделаный человек, которому можно вместо красной Ассигнации дать
синюю и уверить что она красная. Подражание французским оригиналам
перешло всякие границы, так что если взять некоторые повести то перед
ними жанены1) будут [несравненно чище] чистые и невинные. Читатели
были изумлены [непристойност] многими неблагопристойностями кото
рых уже решительно никак нельзя было пересказать дамам. Г. Воей
ков в своих Литер. Приб. выписал эти непристойные места [где] в кото
рых упоминается о [некоторых] тех частях тела [которым никак нельзя]
что [надо] думаю никто несогласится пересказать этого. Еще бы ничего
если бы это были обмолвки тогда можно бы извинить, что [те] [если
уже человек] [есть люди которые иногда] что никогда неубережешься,
*) Варианты извлечены мною из автографа, хранящегося в Гос. Публичной биб
лиотеке имени В. И. Ленина в Москве (№ 3121, листы 53 и 54 об.). Это две—очевидно
пропущенные Шенроком —вставки в текст, напечатанный им в т. VI Юто изд. сочинений
Гоголя (с. 327 и ел,). Изучение автографа убеждает в наличии н более мелких пропу
сков в публикации Шенрока.
3) Недописано (В. Г.).
;і) Речь идет о Н. А. Полевом (В. Г.).
‘) Так в автографе. Имеется в виду Жюль Жанен,
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но напротив того видно Г. Сенковский именно старался на этом выез
жать, и сорвать этим усмешку с своих читателей. Это правда что есть
клас на Руси которым всегда нравятся подобные расказы, но мне
кажется что Г. Сенковск[ий] ому [поступил в этом случае] неприлично
было иметь этот клас в виду. Притом он человек почтенный немолодой,
лет может быть даже пожилых. Ему после этого совестно должно быть
глядеть на детей своих. Любопытно что он же Г. Сенковский в то же
самое время, когда писал эти статьи нападал на Гоголя, Автора Мир
города и Вечеров на хуторе, за то что оне грязны в слоге тогда
как у Гоголя ни кто не сыщет ни одного грязного описания наподобие
выписанных Г- Воейковым. Во всяком случае Г. Сенковский не осмотри
тельно поступил и сам дал на себя критикам новое оружие.
II.
Первая страница Гоголевской тетради № 312.

[О писание] Вселенн[ой] ая
и ли
И стори я и описание В сех народов
их религий, нравов, обы чаев и пр.
Е гипет
Шамполион Фаграка.
Египет лежит на древней средине [материке] [земли] орошаемый
известной Величайшей рекой, находится между Азией и Африкой и делает
несогласие между Географиками, присоединяясь то к одной [или] другой
Ст. Части света; наконец, соединяясь с Европой чрез не пространное
море, назначенное своим природным положением, быть колыбелью обра
зованности, разбрасывая первыя опыты и первыя Благотворения для
остальной земли.
Все было необыкновенно или таинственно в сей навсегда знамени
той стране. Первыя страницы истории рода человеческого сообщают
нам [свои] его несметные труды и славу; Его физическое составление
изображается особенными явлениями, и успехи наук не ослабило до сих
пор могущественного любопытства, которое они всегда возбуждали.
[Река, источники] источники Реки которой обязан он своим суще
ствованием, и плодородием, нам неизвестны так как они были в древ
нейших (sic) наблюдателей природы, и вся река заслуживает еще Богопочитания что благодарные умы ей назначало более четы рех ты сяч лет
назад. Есть всегдапрокормляющий ОтецЕгиптаи необыкновенное уклоне
ние которое являється периодически в ее течении, зделало большое влия
ние на политические виды и учреждения первых законодателей.
Величайшие нравственные явления разкрылись еще на сей земле.

Из истории русского литературного языка
(Гоголь. Толстой. Достоевский).
Л. П. Л обов.
Гоголь принадлежал к мелко-поместному дворянству1). Толстой был
аристократ. Достоевский—разночинец. Этим определяется разница их
языковой культуры, отразившаяся на их языке—стиле.
Но господствующим языком, в совокупности морфологических и
синтаксических употреблений, в период их литературной деятельности,
был язык, унаследованный литературой от Пушкина, при чем в этом
языке было еще не мало языковых элементов, воспринятых по традиции
из прошлого, но оставшихся непреодоленными.
Подчинение господствующим языковым нормам роднит между со
бою всех трех писателей. Но отражение традиционных элементов в их
литературной речи неодинаково. По этому отражению Гоголь должен
быть отнесен к ближайшим преемникам господствующего языка.
ГОГОЛЬ.

Помимо художественной прозы и произведений делового характера,
от Гоголя осталось 4 об‘емистых тома писем. Но вопрос об отношении
языка гоголевских писем к языку художественной прозы до сих пор не
разработан. А между тем, если бы нам не было известно авторство
Гоголя, если бы его имя как-нибудь затерялось, то, сопоставляя его
письма и художественную прозу с я з ы к о е о й точки зрения, мы с уверен
ностью сказали бы, что и те и другие писаны одним и тем же лицом,
несмотря на то, что язык художественной прозы подвергался тщатель
ной обработке.
Морфология имен существительных.
Им. ед.: пламень.
В грамматике Греча существительное: пламень отмечено, как обра
зец актуального, но признаваемого неправильным склонения.
Письма.—В глубине ее сожигается неугасимо жертвенный пламень
благодарности. I, 462.
Худ. проза: пламя.—И цветок развернулся перед его глазами,
словно пламя. Ночь накануне Ивана Купала.—Прикосновенье красоты
не превращает девственных сил в огонь и пламя. Портрет.
Род. ед.: время.
Форма род. ед.: время, диалектически широко распространенная
на всей территории великор. говоров, не чужда и литературной речи;
Письма.—Но нет, не пущу до время. I, 185—Худ. проза.—Да ведь
как же не дать время зайти к себе. М. Души.
') Наряду с образами, выражающими психоидеологию мелко поместного дворян
ства, Гоголь дал ряд образов, по своей социальной сущности выражающих идеологию
средне-поместного дворянства.
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Тв. ед. жен, р. на ию и ью.
Древняя форма тв. ед. жен. р. на ию, выступая, как колеблющаяся
с формою на ью в первой половине 19 века, постепенно сменилась фор
мою на ью.
Письма—Твердостию. Нёизвестностию. Мыслию. Предусмотрительностию. Признательностию. Преданностию. Готовностию. Жизнию. Радостию. Худ. проза —Жизнию. Радостию. Непорочностию. Боязнию. Жадностию. Приятностию. Важностию. Нечаяяностию.
Письма.—Поспешностью. Мыслью. Любовью. Худ. проза.—Яркостью.
Тихостью. Жизнью. Необходимостью. Нравственностью. Печалью. Бес
печностью.
Им.—вин.: листы.
Старые писатели употребляли листы в значении единиц, а листья—
собрания единиц.
Письма.—Нет употребления. Худ. проза.—Перед ним широкие ли
сты лопуха. Тар. Бульба.—Молодая ветвь клена, протянувшая с боку
свои лапы—листы. М. Души.
Им.—вин. мн.: мебели.
В смысле отдельных предметов слово мебель у старых писателей
употреблялось во мн. чис \е, очевидно, под влиянием франц. языка
(meubles-мебель).
Письма.—Начиная от мебелей, экипажа, стола, кушаньев. III, 361.
Худ. проза.—С ними были разбросаны мебели и книги. Портрет.—Китай
ские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мёбели,—все
было навалено. Там же.—Окна, загроможденные мебелями. Там же—
Мебели, довольно хорошие, были покрыты пылью. Нев. проспект.—От
одежд до мебелей и стен домов. М. Души.—На сумасшедшую ногу уби
рает мебелями дом. Там же.—Тот крадет...у крестьян ради мебелей
Гамбса или кареты. Там же.
Им.'—вин. ср. рода на ы.
Широко употребляемые в языке XVIII в. и нередкие в языке совре
менников Пушкина формы им.—вин- ср. рода на ы, одинаково, как в произ
ношении, так и на письме, в языке Гоголя проявляются в словах: гумны,
сукны, креслы, солнцы. М. Души.
Тв. мн. жен. р. на ьми.
Древняя форма на ьми в языке Гоголя отражена слабо.
Письма. — Лошадьми. — За лошадьми лучше пошлите домой. IV,
379. — Худ. проза. Дверьми. — Перед самыми дверьми. Вий. — Лошадьми.
Но так как с лошадьми было много хлопот, то... Ссора Ив. Ив. с Ив.
Ник. — Зародилось желание пощеголять друг перед другом лошадьми и
кучерами. М. Души.
Морфология глаголов.
Инфинитивна сть, вм. сти.
Форма инфинитива на сть вм. сти в языке Гоголя проявлена шире»
чем в прозе Пушкина. Письма. — Привесть I, 20. — Привезть, 3 1 — Завесть, 45. — Везть, 52. Принесть, 80. — Внесть, 127. — Расцвесть, 127.—
Свесть, 158. — Соблюсть, 222. — Приобрести II, 22. — Отнесть, 97л—
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Провееть, 101. - Провавесть, НО. — Перенесть, 149. — Завесть, 351.—
Доаесть, 437. — Произнести, IV, 65. — Отвесть, І07. Худ. проза. — Произ
нести,— Провесть. —Прнвесть.—Перевесть.—Нанести.—Отвесть. Вечера
на хуторе. — Произвесть. — Пронзнесть. Нев. проспект. — Приобрести—
Прйнесть. Ссора Ив. Ив. — Привести.— Приобресть.— Нанести. — Произ
вести. — Обнесть. М. Души.
Инфннатив на титься.
Народная форма на титься, не употребительная в современном лите
ра гуриом языке, жила в языке Гоголя.
Письма. — Менее 200 рублей не может обойтиться мне мое экипи
рование, I, 100. — Часто на досуге раздумываю о средствах, какие могут
найтиться, I, 177.— Листки, которые одни могут только разойтиться, II,
17. — Если пройтиться, то разве очень немного, III, 385. Худ. проза.—
Он думал, что без его сказок и обойтиться нельзя. Проп. грамота. —
И иногда умел найтиться в таких обстоятельствах. Ссора Ив. И в.—Найтйться. Сойтиться. Пройтиться. М. Души.
Глаголы с префиксом вз.
В старом языке глаголы с префиксом вз для обозначения движения
вверх употреблялись шире, чем в современном языке. Такое употребле
ние наблюдается у многих писателей.
Письма. —А если который из них взлезет мне на нос, то щелчок—
и был таков, I, 59. — Небесная сила поможет взойти мне на лестницу,
I, 184. Она взбежала весьма скоро на лестницу, III, 94.— Худ. проза —
Воз вз'ехал на мост. Вечера на хуторе. — Баба взлезла на человека.
Там же. — Вз’ехал на Криван- Там ж е.— Взлез на дерево. Тарас Б .—
Взлез на шею. Там же. Взлез на дерево. Ив. Фед. Шпонька. — Кибитка
вз ехала на греблю. Там же. — Она взбежала по узкой лестнице. Нев.
проспект.
Глаголы с ся, вм. глаголов без ся.
В языке Гоголя глаголов с ся употребляется меньше, чем глаголов
без ся.
Письма. — Но когда я соображался, что вам стоила почта... 1, 397.
Пишу к вам накануне светлого воскресенья, только что отговевшись
в Дармштадте, I, 413. Худ. проза. — По моему, лучше переговориться.
М- Души. Острились над ним. Шинель. — Не дрогнулось лицо его. М.
Душу.
Глаголы без ся вм. глаголов с ся.
Письма. — Еще прошу распорядить так, чтобы... I, 31. — Я уже так
устроил и распорядил дела свои, что... I, 454. -— Нет, Россия... помоли
лась в 1612 г. и спасла от поляков; она помолилась в 1812 г. и спасла
от французов, IV, 90. — Тут пронесли было слухи, I, 129. — Изволь упра
влять воздушным шаром, который мчит первым стремлением ветра, III, 49.
Кто говорит так твердо, тот, верно, говорит, основывая на твердых
основаниях, III, 337. Худ. проза. — Так распоряжал кошевой. Тарас Б —
Ока распоряднла все таким образом. Стар. пом. — Крик гусей и торго
вок понесли снова по всему табору. Вечера на хуторе.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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Дат. п. причастия и прилаг. на у.
'У Гоголя широко употреблен; дат. п. в прич. и прилаг. на'у, (при
знаваемый теперь архаизмом.
Письма.- Быть довольиу, I, 59. — Быть зарыту, 1, 75. — Быть предувёдомлену, I, 523. — Быть спокойну и не поражену, 1, 595.— Быть
глупу, II, 28. — Быть доволЪну, II, 54. — Быть знаному; II’ 54- — Быть иапечатану И, 142. — Быть достойну, I, 185. — Быть неблагоразумну, 11,241.
— Быть просту, II, 254. — Быть взяту, II, 257. — Быть чисту и прекрасну,
III, 652. — Быть приведену, Ш, 173. — Быть нолезну, III, 243. — Быть осторожн)', III, 329.— Быть введену, III, 348.— Быть признательну, III, 420.—
Быть справедливу, III, 424. — Быть счастливу, IV, 121. — Быть верну,
IV, 201. — Быть убиту, IV, 219.— Быть безопасну, IV, 346. — Быть тер
пеливу, IV, 394. Худ. проза — Быть обязану. Нев. просп. — Быть р.брызнуту. Портрет. — Быть поставлену. — Быть признану. М. Души.
Причастие на омый.
:Причастие на омый неупотребительно в современном языке. В грам
матике Греча актуально.
Письма. -Не наблюдается. Худ. проза. И глазам нашего Черевика
представился кум, ведомый несколькими хлопцами: Вечера на хуторе.—
Хвосты, завомые у собачеев правилами. М. Души.
Деепричастие: шед с префиксами.
Деепричастие: шед с префиксами считается архаическим.
Письма. Нашед то и другое в добром здоровы-:, вывел заключе
ние III, 71—Худ. проза. Не нашед в ней молока. Тарас Б.—Вышед . из
себя.. Там же.—Дошед далёко до самого сердца. Там же. Отошед. Вий.
Морфология языка Гоголя в вышеизложенных проявлениях пред
ставляется отставшей по сравнению с позднейшим движением языка
в области морфологии, но актуальной по сравнению с современным ему
состоянием литературного языка.
С п и т а к е и с.
Несогласование, сказуемого с подлежащим.
Сказуемое в сред, роде, в каком бы роде к и стояло подлежащее.
Письма.—И не сказано мне яснее путь мой IV, 90.—Худ. проза.
Не наблюдается.
Управление глаголов.
..
Письма.—Писать с вин.—-Хочу даже, чтобы ты писал мне ваши
разговоры. I, 74—Отворотиться с род.—Могло биться сердце, отворо
тившееся всего 1,86—Надеяться с род.—Можно ли надеяться мне вашего
приезду 1, 231—Следить с вин.—Вы знаете этого алчного попа Мерку
рия, который с такой жадностью следит наше имение I, 106—Святые
молчальники, которые следили только одни внутренние явления души
II, 361—Избежать от чего,—И наш Петербург не избежал от нее
(холеры).—Я избежал от этой опасности II, 72—Торжествовать с вин.
(праздновать).—Я был не так давно в Theatre Francois, где торжество
вали день рождения Мольера I, 421—Льстить с вин. И так, я не хочу
вас льстить напрасною надеждою II, 8—Заботиться с те. п.—Не за
ботьтесь ничем II, 15—Жалеть на что.—И только жалеешь на то, что

-«нос все еще мал и короток И,-—58—Но нечего жалеть на то, что мы не
увидимся с тобой II, 167—Смыслить с вин.—Хочется разыграть ту роль,
«oyopyfo он не очень смыслит II, 91—Наблюдать, с айн.^ В ы можете
мадсг-но-малу внушить ему желание наблюдать людей II, 1 9 \-И зв и н и т ь
с лат--—.Тебе следует всему извинить II, 255—-Проникнуть с родщг
И ч е т мы стремимся проникнуть II, 265—-Требовать с вин.—От Прокооовича я требую решительное об'яснение II, 347—Сказать с вин.—
Я скажу две твои первоначальные вины И, 355—Друг, не от портрета
я сказал замедление моих сочинений, II, 532-—Касаться с дат.-—К чему
коснется бог, то уже премудро II, 414—Помочь к чему—Не знаю, по
мог Ли бы мой приезд к развлечению II, 512—Исполниться с те., п.—
Это делается ими из одной только небесной любви к нам, исполненной
таким великим снисхождением II, 574— Уважатъ с тз. п. Стыдно так
не уважать моими просьбами III, 250— Судить по с пред, п.—Судя по
его отзыве Щ, 447— Взглянуть с вин.—Нужно пристальней взглянуть
все вокруг ГѴ, 87—Худ. проза.—Скучать с те. п.—Скучая своим зак
лючением и темнотою. Вечера на хуторе.—Но скоро запорожцы стали
скучать бездействием. Тарас Б.— Удовлетворитъ с дат. п —Итальян
ским монастырь не удовлетворил новой молодежи. Рим—Соскучиться
мал чем. —И ребенок соскучился бы над ним. Рим. —Следить с вин.—
Следить какую-нибудь этакую науку. М. Души. - Он следил его на ули
цах. Рим.
Обильное употребление глагольных конструкций, не обычных с точки
.зрения современного употребления, связывает язык Гоголя с языком
. XVII] в. и значительно отличает его от языка Пушкина.
Унотреблевне падежей.
Вин. неодуш., сходный с род. п.
Письма.—Начал писать. „Мертвых душ“ I, 353—Я начал здесь пи»
сать к продолжать „Мертвых душ“ I, 412 —Худ. проза,—Не наблюдается.
Вин. одуш., сходный с имен. п.
Письма.—Не наблюдается.—Худ. проза.—Заводили роскошь, вели
колепные прислуги. Тарас Б.
Творит, при наличии всп. гл. в наст. вр.
(полонизм).
Письма.—Проволочка по делам моим, равно как и разные препят
ствия... суть между .прочим причиною того, что... III, 282—И плодом этого
нешзслушания есть моя нынешняя книга. IV, 18.J—Худ. проза.—Доказа
тельством же дворянского моего происхождения есть то, что... Ссора
Ив- Ив. с И е . Ник.
Двойной вин. п.
йисьма.—Вообразите тотчас меня печального, больного I, 586—Да
хранит вас бог всех здоровых и невредимых II, 407.
Члены предложения.
Управляющий член после управляемого.
Письма.—Ежели приедут Черныша люди. I, 96—Смирдина капитал
Зраетет. I, 273—Я бы прислал теперь Смирдина журнал. I, 312—Вышла
Пушкина „Ист, п. бунта“. I, 331—Печатаются Жуковского полные сочи-

кедвд. I, 331—Бели вмщло Снегирева описание праздников, и обрядов,—
пришли. 1, 457—-Прокоповича письмо очень карательное. I, 503--Иванова
глаза стали гораздо лучше. II, 352 Недавно мне попалось в руки Смир
дина издание русских авторов. IV", 372—Худ. проза. —Должно быть, Душ
кина сочинение. Зап. сугаасш.
Обособленные определения
(краткая форма прилагат.).
Письма. Не наблюдается.—Худ, проза. Вдруг вошел Катеринин
отец, рассержен, нахмурен. Страшная месть. —Бледны, бледны, один дру
гого выше, стали они вокруг всадника. Там же.
Сочинение предложений

Сочинение прямой и косвенной речи.
Письма. Зачем же он мне тогда не сказал, что приезжайте, ко
помните... Худ. проза.—Трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока
не заплатите. Ревизор.
Союз что при косвенном вопросе.
Письма.—Это дает мне право надеяться, что не будет ли еще при
бавки к новому году. I, 152—И спросите почтмейстера, что не затеря
лись ли они где нибудь. II, 96—Сначала я думал, что не по ошибке ли
прислал мне чужой (порошок). III, 498. Поблагодари, пожалуйста, добрую
Над. Ник. за то, что она... писала ко мне беспрестанно, не смотря на
то, что отвечаю ли я. III, 167—Худ. проза.—Впрочем, я думаю, что не
имеет ли самый воздух в Малороссии какого-нибудь особенного свой
ства. Стар, помещики.
Сочинение члена предл. с прид. предл.
Письма.—Уведомьте меня о приезде ожидаемых гостей, и когда они
прибыли к нам. I. 70—-Жаловались вообще на его глупость, и что он
похает все без разбору. I, 616 Жду теперь с нетерпением твоего описа
ния деревни, и как ты разливаешь чай. II, 64 —Прежде всего известите
Меня о состоянии вашего здоровья, и помогло ли вам холодное лечение
II, 230—Шевырев из Москвы известил меня о низком поступке типогра
фии, и что Прокоповичу предстоит тяжба. II, 346—Попросила у меня
описания образа жизни моей, и как я веселюсь. II, 453.—Худ. проза. Не
наблюдается.
Сочинение прич. и местоим.: который.
Письма.—Это не совет, а скорее братское увещание человека, уже
искусившегося, и который хотел бы сколько-нибудь помочь своею соб
ственною бедою. II, 561 Я видел и графинь, выходивших замуж за воен
ных, но у которых, кроме узелка и небольшой шкатулки, ничего не было.
III. 389.- Худ. проза.—Существо, сошедшее в могилу, но для которого
всетаки мелькнул светлый гость. Шинель.—Рябиновка, имевшая совер
шенный вкус сливок, но в которой...слышна была сивушица. М. Души.
Независимое деепричастие.
Письма.- Теперь посудите о моем отчаянии, не получая о сю пору
ответа. I, 29—Дорогою нам будет ужаснейшая скука, не делавши ничего.
I, 34—Мне наскучило горевать здесь, и, не могши ни с кем развлечься,
мысли мои изливаются на письме. I, 78.—Худ. проза.—-Не наблюдается.

Главные среди придаточного.
Письма.—-Уже я привык" к окружагощему, и потому описание его,
с'ояіНвіваюсь, чтобы было любопытно. I, 396—Женитьбу, я думаю, вы уже
знаете, как повести, ,!І|* 239 - Худ. проза.—Хозяйством, нельзя сказатб,
чтобы он занимался- М. Души.
Манилова говорила, что муж ее, не проходило дня. чтобы не вспо
минал его. Там же.
Гоголь, взятый в соотношении к современникам, не один ответ
ствен за состояние своего языка в тех его элементах, которые нам пред
ставляются устарелыми. Это видно из совпадения этих элементов с эле
ментами языка Пушкина и его современников.—Им.-вин. пламень.—Род.
ед/, время.—Тв. ед. на ию.—Им. мн.: листы.—Им.- вин. мн.: мебели. —Тв.
мн. на ьми. .—Инф. на сть.— Инф. на тнться.—Гл. с суф. ну.—Гл.
с преф. вз.—Гл. с ся.—Гл. без ся.—Дат. прич. и прилаг. на у. —Деепр.:
шед.—Согл. сказ, с подл.—Управление глаголов.—Употребление падежей.
Члены предложения.—Сочинение предложений.
Но в языке Гоголя были и такие элементы, за которые ответ
ственным не является ни Пушкин, ни его современники. Это те элемен
ты, которые составили ему репутацию писателя, язык которого нуждался
в обработке. Так смотрел на язык . Гоголя Пушкин и сам Гоголь.—„Я
до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой. Они
у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных
писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий
школьник. Все мной написанное замечательно только в психологическом
значении, но оно никак ке может быть образцом словесности, и тот
наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться
у меня искусству писать, или, подобно мне, живописать природу: он за
ставит их производить каррикатуры“.
Эти „каррикатуры“ в языке Гоголя двоякого сорта. Одним из них
нельзя найти об'яснения в окружающей социальной среде писателя
а они должны быть отнесены за счет языковых недосмотров писателя, не
ряшливости и незнания свойств русского языка. Другие же имеют под
-собою социальную почву, в виде украинизмов, как национального фак
тора, игравшего не малую роль в деле языкового воспитания писателя.
Недосмотр и неряшливость языка.
Виды глаголов.
Письма. И дом остался бы неокончаемым на многие века. 1.142.—
Худ. проза—Там же находился вызов желающих купить старые подошвы,
-с приглашением явиться каждый день от 8 до 3 часов утра. Нос.- Пое
хали отыскать Маниловку. М. Души.—Как, только настало утро, пенне
дверей раздавалось по всему дому. Стар, помещики.
Несогласование.
Письма.—Письмо, в которых были заключены счеты, где-то долго
■странствовало. III, 364.—Иногда помещение подле одном фразы другой,
несколько смягчающее ее, или более объясняющей, уже делает то. что та
же мысль принимается, которая за минуту перед тем была отвергнута

Шу 381.—Следует до времени не обнаруживать своего внутренней вроцесса, которые совершаются теперь повсеместно IV, 81.—Поймет и оценку
жизнь(лучше нашего нынешнего поколений, бессмысленно ее растратив
шую на пустые развлечения. IV, 275.—Худ. проза,—Видел в каждо#.
букве, из которых было составлено слово Наполеон. М. Души.
Тяжелые обороты.
Письма. —И когда следовало было покорно покориться воле божией.
ІЦ, 64—Характер выходит весь через читателя. ІИ, 180—Можно было тот
час имя его вычеркнуть, и на место его поставить другого. Ш, 245 —
Ты лучше моего сумеешь сделать умней и лучше. IV. 54—Теперь.'«,
должен холить и ухаживать за собой, как за нянькой. ÍV, 94—Худ. проза—
Эти дела более шли хуже, нежели лучше. М. Души,
,
Построения, не свойственные русскому языку.
Употребление бы с причастием.
Письма.—Но вы еще не положили на себя ни разу никакого' гзддвмга, свидетельствовавшего бы ваше самопожертвование. 1,193—Письмо,
послушившее бы ответом. II, 423.—Худ. проза.—Казак, желавший бы, <ггобы вся жизнь его была молодость. Тарас Б.—А сколько всякий и а ищх.
пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь. Там же—
И погасить искру огня, может быть, развившегося бы теперь в ведичнц.
и красоте. Портрет.—Но не так, как иностранец, желавший бы в порнре
благородного педантизма срыть весь новый город. Рим—Самые постушш.••
духовенства, произведшие бы в' других местах разврат, почти не дей
ствуют . на него. Рим.
Причастные образования.
Причастие на нный образуется преимущественно от глаголо» о т с
вида: У Гоголя есть случаи образования такого причастия от глагол,,
несов. вида: ениманы, присылавший, посылай. Письма.- Они сшшашьг
без масштаба. 1,46 - И Смирнова, которую знаешь ты по пирогам, ири—
смланным некогда в Рим. И, 370.—Расспросите его обстоятельно ■
о следствии, на которое он был посылай. 11,570.
- Основы на ѣ имеют причастие прош. стр. с суффиксом н. У Гоголя—
с суффиксом т .—Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум..
М. Души.
Также основы на а имеют прич. прош. стр. с. суффиксом н. У Гоголя—
с суффиксом т.—За одну музыку и братые ими уроки нужно заплатить
более тысячи. II. 16—Следует отметить два невозможных причастия
с префиксом, при суф. наст, времени-—Полетящее.-- Для поднятия себяна известную высоту, с которой можно начать здание, полетящее к небесам. II, 102—Оценящий.—Вот почему думаю я, что вам лучше всего сой-;
тисъ с Бенардаки,—человеком, оцекяганм вас более, чем другие. 15,1.90,
Украинизмы.

В языке Гоголя содержится немало украинских слов и фразеоло
гических построении (конструкций), которые среди русской речи являются
нарушением общепринятых употреблений и которые показывают, что
язык писателя культивировался на. почве украинско-национальных., вес-••
ІірИЯТйЙ.

Таких слов и построений содержится гораздо больше в письмах,
чем .в художественной прозе, в которой однако, пйсатель не ¡йог-достиг
нуть полного преодоления языка, несмотря .на то, что процесс художе
ственного творчества сопровождался усердной и продолжительной работой
над языком.
На украинизмы в языке Гоголя не раз указывалось в литературе.
Но эти украинизмы рассматривались там, как украинизмы, без отношения
к русской литературной речи, и не всегда вскрывалась их украинская
основа. А Гоголь был русский писатель, и потому, необходимо расце
нивать его украинизмы с точки зрения того,.насколько соответствуют они
русской речи и не образовывают ли в ней балласта. .
:
Л е к с и к а.
Письма. ' pino да (надобность, польза).—И я тебе буду за то
в большой природе. III, 317—Стеновой (степной).—Я отправился того же
вечера одни степовой дорогой. IV, 191 ---Розворушити (расшевелить).—
Разворушить воображение. I, 254—Гадки (помышления).—Меня подбил
ехать в Киев, а сам сидит и ни гадки о том. I, 2821—В силу (едва, с тру
дом).—Болезнь, от которой в силу доселе мог оправиться. IV", 212.—-И в
силу мог сладить с письмом. 111,78—Випродати (продать).—Он так выгодно
въшродал все мои книги. III, 289.-- В России они все вьшроданы. III, 157.—
Издан „Ревизор“ и выпродан. III, 305.—Она, верно, давно уже издана
и в лавках вся випродалась. IV, 407.—Визначити (обнаружить).—Харак
тер Копейкина я вызначил сильнее. IV, 435.
Видати (издать)—Нынешняя моя книга выдана в свет III, 414. Гла
гол выдать в значении издать обозначен в словаре Даля. Также в стихах
Пушкина: Недавно я стихами как-то свисиул и выдал их без подписи
мо-ей (Ex ungue Іеопеш). Тем не менее глагол выдать—издать’, а также
видавництво—издательство содержатся в укр. словаре (Гринчеико).
По аналогии с другими глаголами, вроде випродати, глагол видати
в употреблении Гоголя можно считать украинизмом. —Виправити (испра
вить)—И при том нужно ее самую значительно выправить. III, 157—Достати
(получить, приобрести).--Но зато я бы не достал бы себе этого множе
ства упреков. III, 408 —Замотати (намотать),—Замотать многое себе на ус:
111, 487.—Зарывающий (порывающий, побуждающий).—В моей книге есть
именно что-то зарывающее на’умственную деятельность человека.—Най
менувати (наименовать, назвать)—Зачем ты не на вменил одного из них.
I, 74—Я опадати (поймать, захватить):—Пожалуйте ко мне и заберите
с собой, кого попадете. II, 109—Приехал я сюда благополучно вместе
с Базили, которого попал на дороге в Россию. IV, 188,- -Худ. проза.—
Сторчак (торчащий человек).—Петрушка два раза сторчаком слетел с ко
ляски.—М. Души.-..Принос ((приношение)-:—Таким же приносом орехов
обложена была всякая баба. Там ate. Ко пишатися (копошиться) Идешь
взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя копо
шится. Там же. Починати (начинать)—Парень.. запевала починал чистым
звонким голосом. Там же. — Присмака (приправа, лакомство)—-Говоря это.
Петух присмак-тывал и подшЛеЙывал губами. Там же.

— ІЗ Б —
Конструкции
Предлог од (от) при сравнении,—Ои создан на другой лад от людеі1,98.™Предлог за с тв.—руе. по с дат.—Сделайте милость, не скучайте
за детьми. І, 332—Душа стосковалась за человеком. Стар, помещики'.—
Предлог за с род.—рус. при, во время.-—Смирдин выкопал одну повесть,
но и то в чужих руках, писанную за царя Гороха. IV,432 (из укр. грам
матики: за гетьманщини).—Предлог за с вин.—рус. прр с вин.—Крылова
нигде не попал (не захватил), чтобы напомнить ему за портрет. 1,246
{из укр. грамматики: за вовка помовка, а вовк у хату).-—Предлог на с вин,
рус. о с предл.-—Но нечего жалеть на то, что не увиделись с тобой
ІІД67-—Предлог за с вин.=рус. вин. без предлога.-—Мне. признаюсь вам,
очень жалко за Анну Михайловну. IV, 220.—Предлог про с род. рус.
о, относительно.—Просил даже про последних подробностей 11,528.- Предлог по с вин.:=рус. за с твор,-—Пошли в академию художеств по
художника Зенькова IV, 232 (из укр. грамматики: Стара злякалась, по
лікаря шле).
Язык Гоголя, со стороны морфологии и синтаксиса, является во
многих случаях устарелым, как отражение современного ему состояния
литературного языка, о чем можно судить по сопоставлению с языком
Пушкина и его современников (см. нашу работу „Из истории русского
литературного языка“). К тому же во многих случаях язык Гоголя
заключает в себе нарушения свойств русского языка, так как Гоголь
ввел в свой обиход немало украинизмов, повлекших за собой несо
ответствующие русской речи построения и являющихся в нем эиі
^ е п е т балластом.
Т О Л С Т О Й

Господствующим языком ко времени выступления Толстого в лите
ратуре был язык, на котором писали писатели—дворяне. Этот язык
заключал в себе немало традиционных элементов, ныне значительно
устаревших. Но Толстой был родовитый дворянин. И через посредство
родовых и семейных языковых преданий и господствующей литературы
Толстой воспринял современный ему литературный язык. Это был язык
дворянских усадеб, как порождение дворянской языковой культуры. От
этого язык Толстого был также в значительной степени языком тради
ционным, заключающим в себе немало языковых элементов, связываю
щих его даже с языком XVIII в. Но наличие в языке Толстого колеб
лющихся элементов указывает на то, что у него было стремление к тра
диционному преодолению. И непосредственная, многолетняя живая связь
Толстого с народной языковой стихией, на пути стремления от усадьбы
к избе, преодолевала традиционную связь, но окончательно не преодолела.
В силу этих соображений язык Толстого разлагается на три. категории:
старые, традиционные элементы, колеблющиеся элементы н элементы
народной языковой стихии.

Морфология
Т .адиниояиме элеяеят-ы
Им» мн.: диеты (на деревьях).
Только кое-где ерываются пожелтелые, березовые и липовые диеты.
Ягода- Старые писатели.— Кантемир.—Если всех лесов листы счесть
возможешь I, 36?.-—Державин.-—Лесов листы шептали IX.—Пушкин.—
Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листы
-со встречных деревьев. Станц. смотритель.
Им.—вин.: адресы.
Толстой употреблял слово адресы в одинаковой форме при обоих
смыслах: и в смысле приветствия, н в смысле местоназначения.—Благо
дарю все университеты... редакции газет и журналов, приславшие мне
адресы и приветствия. Письма, собр. Сергеенкой II, 261,—Адрееы Гер
цена, Диллона и Гальперина сейчас впишу. Письма к жене, 376.
Род- мн*.: зуб.
Встал в 8, страдал от зуб. Днев. молодости 1852 г.—Древн. язык.—
Зоуб же и ногът вьс^.чъ искоренив. Срезневский I, 999.—Нар. великговоры.—Из зуп кров пошла. Халанский. Нар. говоры Кур. губ. 13.—
Старые писатели.—Болотов.—Я нашел его действительно стариком,
у которого почти уже зуб во рту не было I, 380 —Крылов.—Пес, прмхватя его до кости, и зуб не раскрывал. Собака, человек, кошка и сокол.—
Пушкин.—Но Пегас стар, зуб уж нет. Домик в Коломне.
Род. мн.: нерв.
Я спал все эти дни хорошо и нахожусь в упадке нерв. Письма
к жене. 288—Мне здесь для нерв очень успокоительно. Там же, 302.—
Старые писатели.—Державин.—Нерв трепет, мление любви.^-Грибоедов.
Нерв избалованность, причуда. Горе от ума.
Вин. мн.: шилья.
Форма шилья от имен. ед. шилье—сапожный прибор (Даль).—
Убрал щетинки, и концы и шилья. Где любовь, там и бог. 44.—Держа
вин.—Как сапожнику не иметь шильев. Восп. С. Аксакова.
Инфинитив на сть, вм. сти.
Широко употребляемая форма инфинитива на сть, вм. сти, в языке
писателей XVIII и XIX в., в языке Толстого проявлена слабо. В эти
комнаты я думаю перевезть мебель. Письма к жене 170.—Рожь соби
ралась цвесть. Кто убийца 327.—Буанапарте велел изобресть предлог
заговора. В. и Мир.—Он дал также Анатолю перевесть долг. Там же.
Глаголы с префиксом вз.
Глаголы с префиксом вз для обозначения движения вверх широко
употребляются Толстым по традиции.—Я взлез на свою лошадку.
Детство, отр. и юн.—Оленин вз'ехал на бугор. Казаки.—Оленин взбе
жал на крыльцо. Там же.
Колеблющиеся формы.
Колебание им. сущ. в окончании.
Наспорты и паспорта.—Князь Курагнн потребовал свои паспорты.
В. и Мир.—Паспорта у них были, только просрочены. Воскресение.—
Разы и р а з а — Надо надеяться, как в те разы, это будет продолжаться
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недолго. Письма к жене.-—Но и теперь, как в прежние раза, она гово
рила себе. Анна Каренина. Дверьми и дверями.—Денники у ник были
с решетчатыми дверьми. Холстомер Ш, 336.—Нельзя было за двумя
дверями без ужаса слышать его. Смерть Ив. Ильича. Дочерьми и доче
р ям и .—Плохо, брат, плохо с дочерьми без матери, В. и Мир.—Ездит и
ходит с дочерями. Письма к жене.— Те. ед. жен. р. на ию и ью,- -Благодарностию.—Уверенностию.—Потребностиш.—-В. и Мир.— Интересностью.
Новостью.—Ловкостью.—Памятью—Гордостью.— Кротостью ит. д.Там же.
. Колебание им. сущ. в склоняемости и несклоняемости.
Кофей (скл.) и кофе (нескл.).—Да когда они проснутся, напой их.
кофеем Альберт.—Напьюсь кофе, посижу дома. Письма к жене.—Фортепьяны (скл.) и фортепьяно (нескл.)—А он играет наверху «а фортепьинах. Письма к жене.—Милый Дэк... очень много играет на фор
тепьяно. Там же.
Колебание им. сущ, в роде.
Занавес (муж. р.) и занавесь (жен. р ).—-В партере прошли на.
места запоздавшие, и поднялся занавес. В. и Мир.—Как только поднялась
занавесь, в ложе и партере все замолкло. Там же.- Рояль (муж. р.) и
рояль (жен. р.). Налево от дивана стоял старый английский рояль.
Детство, отр. и юн.—Рояль ответила ему. Кренц. соната.
Колебания им. сущ. в числе.
Мебели (мн. ч.) и мебель (ед. ч.).—Та же тишина была в этом
доме, та же. мебели, те же столы. В. и Мир.—Вся гостиная была полна,
вещиц и мебели. Смерть Ив. Ильича.
Колебание причастий.
От основ на о причастие прош. страд, образуется на тын, а при
частие от этой основы на кный признается неправильным. У Толстого
наблюдаются оба образования.—Стояли стога с чернеющимися кучами
стеблей выполонного щавельника. Анна Каренина.—Трудно было толькотогда, когда надо было окашивать кочку или невыполотый щавельник.
Там же.
Колебание наречий: верхами и верхом.
В старом языке наречие верхами употреблялось, в отличие от ыа.регия верхом, когда речь шла о нескольких лицах. У Толстого наблю
дается колебание в употреблении этих наречий при одних и тек же
условиях.—Ростов и Ильин поехали кататься верхами. В. и Мир. —Дело
хов и его полковой командир, верхом, представляли из себя остатки
всего полка. Там же.
Элементы народной морфологии.
Элементы народной морфологии, - помимо персонажей, прокиклии в язык самого Толстого.
Род. и вин. мн. им. сущ. на ов.
Соседов.—Постелю велено послать для соседов. Казаки (Назарка).
—Гусаров. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша,—гусаров поить. Два
гусара (Лиза).—В употреблении Толстого.—Делов. Может быть, вы
охотник до этих делов (влияние говора Москвы). Письма XX.—Хозяевов.—
И моляры красят от двух хозяевов. Письма к жене.—Браслетов.—На.

руках было много браслетов. Холстом ер.—Гусаров..—Устюша рассказы
вала там про гусаров. Два гусара.
Народные формы причастии.
В народном языке употребительны причастия от таких глаголов,,
от. которых в литературном языке причастия неупотребительны: „Не
упито, не уедено, в красне хорошо не ухожено". Др. Рос. Стих.; „Уехано
за охотой“. Олон. былины. „И хожено, н вожено, да легче нет“. Посло
вица.—Ай упито было-то, уедено и в красни—то было похожено.—-На
добрых конях было поезжено. Онеж. былины. Подобные причастия наб
людаются и в языке Толстого.—Ухожено в другом значении.—Откнньираво собственности..., и ни одно животное не будет воспитано и ухо
жено. Ходите в свет.—Проеханное.—Он весь был погружен в арифме
тические расчеты: сколько он проехал верст, и какую часть дороги
составляет проеханное. Казаки.
Народные формы глаголов.
Помимо литературной формы „угощать“ у Толстого употребляется
и народная форма „угащивать“.—И, как водилось, здешние офицеры
угощали пришедших. Хаджн-Мурат. —И каждая из дам уже придумывали
план, как бы получить монополию Аабазовых и ими угащивать других:
гостей. Декабристы.—Ср.: Она стала блины печчи да сусёда угащивать^
Ончуков. Сев. сказки 339. И угащивал великим гостебищем. Онеж.
былины. Наст, время на аю: переставаю.—Я здоров и не переставаю ску
чать. Письма к жене.—Подавает ерлычки да скорописчаты.—Доставает
тут она было живу воду. Онеж. былины. —Кстати, у Короленкя ямщик
Силуян также говорит: „требовает к себе законную супругу“. В облач
ный день.
Народные формы сравн. степени.
Под влиянием народного языка у Толстого есть случаи необычного
в литературной речи образования сравн. степени от некоторых прилага
тельных и причастий.
Радеє (от прял, рад, а. о)—Одному хорошо, но, разумеется, радее,
когда вы все приедете. Письмо к жене. —Страдальческее.—Мне казалось,
что оно (лицо) будет еще страдальче кее. Метель.—Засыпаннее,—Дорога
стала тяжелее и засыпаннее. Там же.
Слова сред, р., имеющие вид жен. рода.
В говорах под влиянием аканья слова среднего рода на о—е прими>мают очень часто вид слов жен. рода на а—я. Это явлзние наблюдается как
в словах с безударным окончанием, так и в словах с ударным оконча
нием: синяя моря; мая вядро.
. На принадлежность этого явления говорам Тульской губ. указы
вают материалы Будде, а на принадлежность его говорам Курской губ»
указывают материалы Халанского.
Пример неуд, конеч. о из говоров Тульской губ.
Што ни- ясная солнышка за лес закатилась
Пример неуд, конеч. о из говоров Курск, губ.
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Соловьиная гнездышка тарела.
Пример удар. кон. о из говоров Тул. губ.
Глянька, глянька на маю ёялу лицо.
Пример удар- кон. о из говоров Курск, губ.
Шолковая помяло печь мяло.
Распространенное в говорах Тульской и Курской губ., это явление
довольно широко проникло и в язык Толстого: в язык его персонажей
в словах и с безударным, и с ударным окончанием, а в язык еа-мог©
Толстого—в словах с безударным окончанием.
Из слов сред, рода с безударным окончанием, имеющих вид слов
жен. рода, персонажи Толстого употребляют слова: брюхо, войско, дре
во, название, положение, право, сражение.—Спину погреешь, а брюха
замерзла. В. и М.—Страсть, братец ты мой, что войска нашей собралосьТам же.—Древо росла ветлеватая такая. Рубка леса.—А сапоги, прямо
сказать, одна названия. В. и М.—Это положения известная. Плоды проев.—•
Какую ты имеешь полную праву в моем доме урекать Меня. Вл. тьмы.—
Сказывал мужик-то под Можайским, где сраженья-то была. В. и МИз слов сред, рода с ударным окончанием персонажи Толстого
употребляют слова: вино, пальто, ядро.-—Не пью я ее, вино-то, не пьюВл. тьмы-Только пальто мою не увези. Ходынка.—Большущая такая
ядро подле шкапа лежит. Севастополь в мае.
Из слов сред, рода сам Толстой употребляет слова: ведерка, колен
ка, чучела.—Побранился со старухой за какую-то ведерку. Севастополь
в мае,—Все расхохотались, не исключая Гуськова, потиравшего рукою
свою худую коленку. Встреча в отряде.—Видел Васеньку и тобой столь
любимую чучелу—Полйньку. Письма к жене.
В области морфологии языка Толстого не наблюдаются некоторые
элементы, жившие в языке его современников, но ставшие впоследствии
неупотребительными или редкими: им. вин. пламень; им. вин. ми. ч.
сред. р. на ы; глаголы с суф. ну; дат. прич. на у с глаголом быть, деепри
частие от глагола идти: шед; слабо отражен инфинитив на сть, вм. ети.
С иытакснс.

Старые синтаксические обороты.
Вин. ед. неодуш., сходный с род.: языка.
. Слово „язык“, как название пленника, могущего дать сведения о
неприятеле, перенесенное с неодушевленного предмета, с изменением
значения и морфологической функции вин. п., сходного с род., широко
употреблялось в древнем языке, перешло в язык XVIII в. и наблюдается
в языке писателей XIX в.
Древнее употребление.—-Стр%е Половьцы, иже ту ловятъ языка..
Ип. лет. Матер. Срезневского III, 1649.—XVIII в. -Письма п б. Петра I.—
По получении сего указу надлежит вам достать языка. I, 10—Державин,—
От'ехав пять верст, получил языка. Переписка. V, 225.—XIX в.-—Пуш
кин.—Казака, назвавшегося воеводою, взял с собой, как языка.—Толстой.
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Теперь Тихон был послан Денисовым для того, чтобы взять языка В. -и Ю.
Им. мн. муж. р. на ы (и) при чиел. два.
Древнее употребление. - Сами есмя собе два брата. Мам. побоище
Следы такого употреблении находим у Фонвизина.—Другие два чужестраіцш.—Два славные победители.—Словарь,—Толстой. И остались мы
два совершенно чуждые друг другу эгоисты. Крейц. соната.
Вин. мн. одуш. имен муж. и жен. р., сходный с им. п.
Древнее употребление.—Муж. р.—Игорь к Дону вой ведет. Сл.
о п, Игореве. Толстой—Увидите проводники мин. Севастополь в дек.
1855—Когда Степа входит в комнату и видит гости, он очень усердно,
расшаркивается. Письма к жене,—Жен. р. (при числительных).-—Старре
употребление.—Украл быка и две козы. Ф. Эмин. На них он выменял
борзые две собаки. Горе от ума.—-Толстой.—Поцелуй от меня обе тети.
Письма к жене.
Несогласование сказуемого в роде.
— Заманчиво также здоровый климат. Письма к жене.
Управляющее слово после управляемого.
Обычный прием стихотворной речи. В прозе ограничивается суще
ствительными, являющимися по происхождению притяжательными при
лагательными, означающими фамилию лица.
Старые писатели.—Державин.—А Державина сочинение осталось
неупотреблеиным. Записки VI.—Болотов. Не нашел я в них (книгах) длясебя годных, кроме двух: Курасова сокращения истории и истории принца
Евгения. I, 114.—Толстой.—Назарова сведения о карцере верны. Письма,
еобр. Сергеенкой. II. — Потом поехал в Соколова номера. Письма
к жене.
Двойной винит, п.
Старые писатели.—Болотов.—-Мы нашли его стоящего с полком на,
зимних квартирах. I, 45- Толстой. Чувствую себя приходящего в скиф
ское состояние. Письма к жене.
Род. п. с предлогом от при стр. причастии.
Старые писатели.—Болотов.—Мой отец послан был из Риги от
самого. государя I, 26.—Толстой.—Ее муж есть крест, посланный ей от:
бога. В. и М.
Сочетание твор. п. с глаголом быть в наст. вр.
(полонизм).
Такое сочетание наблюдается в языке, начиная с XVII в-, продол
жается в XVIII в. и частично переходит в XIX в.—Толстой.—В истори
ческих событиях (где предметом наблюдения суть действия людей*
самым первобытным сближением представляется воля богов. В. и М.—...
отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость. Рубка,
леса.
Союз для того, вм. потому.
Старые писатели.—Фонвизин,—Перестаю писать для того, что при
шел к нам Зиновьев. Письма,—Крылов.—А Каиб верил сказкам более,,
нежели Аркорану для того, что они обманывали несравненно приятиее..

-

144 —

III. Толстой—Французские батареи стреляли по ним для того, что ору

дия были наведены. В. и М.
■
Управление глаголен.
В синтаксисе Толстого немало содержится таких глагольных кон
струкций,. которые в современном употреблении представляются необыч
ными. Это обусловливается, с одной стороны, связью с конструкциями
..древнего языка, а с другой стороны, с конструкциями языка XVIII в.
Древние глаг. конструкции.—Бегать с род. п. (синоним избе
гать).—Б'Иай убо зълыхъ д/'л'ь. Матер- Срезневского I, 212.—Ты не
бегаешь работы, а ищешь ее. Письма к жене.—Лгать с предя. я,—При
носятъ во хлѣба м®сто оплатркъ... и лжуть в томъ. Материалы П, 60.-Я лгал в таких вещах, в которых очень легко было поймать меня.
Детство, отр. и юн.- Надеяться с род. (синоним ожидать). Псковичи ’
над^ючися помочи от князя Олигерда- Материалы II, 284.—Все это было
так странно, так не .похоже на то, чего он надеялся. В, и М. —Обру
чаться с дат. я.—Обручаюштеи бо ся богу подобити X—у бываютъ.
Материалы II, 549.—Мать моя была с детства обручена одному из девяти
сыновей Голицына. Восп. детства. Отрешиться с р о д —Тѣмь же и мы
братяе отрекшейся мира отверземся и сущихъ в нем. Материалы II, 762.—
Все меня отрешились. Поликушка.— Трудиться с тв. п.—Трудомъ доб
рым трудися. Материалы III, 1006.-—Я болею за тебя, что ты устаешь
и много трудиться скучными делами. Письма к жене.— Торжествовать
с вин. п. (синоним праздновать).—Радостно память твою торжествуемъ.
Материалы III, 1056.—И потому все честное стояло на стороне нынеш
него успеха и торжествовала его. Анна Каренина.— Устать от чего.—
И оуста море от волнения своего. Материалы III, 1281.-—У нас вчера
■приехал американский издатель газеты большой, и я ужасно устал от
него. Письма, собр. Сергеенкой.
Конструкции X V III в.— Верить в чем.—Фонвизин.—Ему в этом
не верил и не верю. Словарь.—Я не верю вам слепо в том, что вас
касается. Письма, XX.—Манкировать с дат. п.—Фонвизин.—Князь
более дворянина рачить должен, чтобы ему никто не манкировал. Сло
варь.—Какое вы имеете право кричать, сказал я.—Такое, что никогда
не позволю мне манкировать. Детство, отр и юн. Обедать с вин.—
Фонвизин. Обедаю сорочинское пшено с молоком. Словарь —Обедаем
мы каждый день баранину. Письма к жене. Обижаться с тв. я.—Фон
визин.—И не только им обижаюсь. Словарь.—Он обиделся словами Шан
тина. В. и М.
Перемучиться и зачитаться с вин. я.—Глаголы возвр. залога
в литературном языке вообще не имеют вин. п. прямого дополнения.
Но у Толстого, как и писателей XVIII в., можно отметить такую кон
струкцию.—Но и осудить их за этот эгоизм не поднимается рука, когда
вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья людей. Крейц.
соната.—Зачитался я „Северный Вестник“, повесть Потапенки. Письма
к жене. Писатели XVII! в.—-И под тем видом перебрался Неву на нашу
сторону. Письма и б. Петра І. III, 371.—Вчерась шведы за двенадцать
миль отселе реку переправились. Там же VII, 30.—Безрассудно было бы
•%
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отважиться такой поступок. Кантемир!, 170.—Некоторые реки переправ
лялся на плотах. Болотов I, 359.--Дождались мы дядюшку. Недоросль.
А вторую (книгу) не мог довольно начинаться. Болотов I, 114.— Покро
вительствовать с вин.—(синоним поощрять).—Державин.—Продолжайте
покровительствовать непорочность. Переписа V-—Весь план ордена дол
жен быть основан на том, чтобы покровительствовать таланты и добро
детель. В. и М.
Рассказывать с вин. (синоним описывать).—Болотов.—Теперь я
начну вам рассказывать мою службу. I, 338.—Анна Павловна просила
Бориса рассказать свое путешествие. В. и М.—Скучать с те. п. (сино
ним томиться). Фонвизин.—Скучаю придворною жизнью. Словарь.—
Крылов.—Они смертельно скучают тем, что других увеселяет III, 6—Не
скучай моим от'ездом. Письма к жене- Со.иневатъся с прел. п.— Золо
тов.—Все почти сомневались о моей жизни I, 335.—И колебаться, и сом
неваться о том, действительно ли я участвую в насилии, я не могу.
Письма, собр. Сергеенкой.— Способствовать к чемц.—Болотов.—К чему
и полковые наши командиры много способствовали I, 427.—И тоже по
мере сил буду способствовать к истреблению хищников. Письма XX.—
-Vдовлетворить с ¿ат. а. Фонвизин,—Удовлетворил он повелению своей
государыни. Словарь.—К вечеру хозяин удовлетворил требованиям
Ванюши. Казаки.
Колеблющиеся синтаксические построения.
Обороты старого синтаксиса в языке Толстого, рассмотренные
в предыдущем отделе, выступают спорадически. Не то наблюдается
в построении предложений. Эти построения в языке Толстого выступают
равноправными с противоположными им построениями и образуют отдел
колеблющихсяСочинение союзами соед. н против, причастия
с местоим.: который. •
і олстому свойственно исключительно сочинение причастия и место
имения, а не наоборот.
М еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липо
вой аллеи, и вокруг которого были сделаны скамьи —Восп. детства.
Далее: Детство, отр. и юн.—Набег.—Казаки.—Севастополь в декабре
1854 г.—Севастополь в августе 1855 г.—Семейное счастье.—Холстомер.—
В. и Мир. Анна Каренина. Письмо о голоде. -Неизбежный переворот.—
Дьявол.—Письма, собр. Сергеенкой. Письма к жене.
Независимое деепричастие при личном глаголе.
Независимое деепричастие при личном глаголе, по смыслу не отно
сящееся к подлежащему, бывает двух функций: 1) деепричастие при от
сутствии лица и 2) деепричастие при наличии лица.
Трудно согласиться, что обороты независимого деепричастия при
личном глаголе у писателей „проскальзывают по недосмотру“, как ду
мает Богородицкий (общий курс русской грамматики). У .таких писате
лей, как Толстой, который употребляет независимое деепричастие в изог
билии, вряд ли оно случайно.
Из писателей XVIII в. этот оборот часто употреблял Фонвизин.
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Независимое деепричастие при отсутствии' лица—-Костя ее ног ниже колен казались не толще пальца, гляди спе
реди,, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Анна Каре
нина-—Проезжая деревню, в коляске сломалось колесо. Рассказ для де
тей—Но, оставляя путь монашеский, неизбежнее условие вступления на
путь священства была женитьба. Нет в мире виноватых.
Независимое деепричастие при наличии лица.
Оставшись наедине со своими мыслями, первым чувством Володи
был страх. Севастополь в авг. 1855 г. Входя на бал, все глаза обра
щались на меня. Сем. счастье.—Накурившись, между солдатами завязался
разговор. Хаджи-Мурат. Далее: В. и М.-—Ходите в свет.,-—Нет в мире
виноватых.—Дьявол.—Письмо к Фету XX—Письма, собр. Сергеенкой.
Сочинение чл. предложения с прид. предложением.
Это стало еще заметнее, когда он расспрашивал о месте нахожде
ния своего полка, и опасно ли там- Севастополь в авг. 1855—Он
спросил о здоровьи, и как она провела утро. Анна Каренина 1).
Элементы народного синтаксиса.

Помимо языка персонажей, элементы народного синтаксиса наблю
даются и в языке самого Толстого (письма).
Нечленное прилаг. в значении определения.
Потом немного заснул и пошел за рыжиками. Набрал полну кор
зину. Письма к жене.—Нашел севалку полну чего-то. Сказка об Иване—
дураке.
Причастие в значении сказуемого.
Такое употребление относится к северо-велик, говорам.—Ищо не
отошедши служба, а уж цяй пьете.
Поезжалые не выпившие. Письмах жене.—И которых я застал, вы
пивши в будни. Там же.—Вши—окончание, восходящее к форме им. мк
причастия прош. вр.: выпивше.
Деепричастие на вши в соединении
с глаголом: был.
Взвило был действительно выпивши. Хаджи-Мурат.—Я вчера, напр.,
ничего не сделал с Самариным, но потому, что был уставши -Письмак женеДобавление.

(тяжелые обороты и построения).
В языке Толстого содержатся такие построения и обороты, кото
рые не могут быть оправданы стилистически, а должны быть отнесены
к дефектам языка.
Определяемое слово, раз'единенное
с определяющим.
Между тем Несвицкий, Жерков и Свитский офицер... смотрели на
эту небольшую кучку людей в желтых киверах, темно-зеленых куртках,
расшитых шнурками, и синих рейтузах, копошившихся у моста. В и М.
') Б о л о то в.—Увидев сие, и что лошадь взяла верх, обмер я. I, 58.
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(слово „копошившихся“; разъединенное СО

СЛОВОМ „лю дей“ ; может быть

по форме отнесено и к слову „рейтузах“)—-Он увидел на ярком свете косых лучей солнца грациозную фи
гуру В а р е н ь к и , в желтом платье и с к о р з и н к о й , ш ед ш ей мелким шагом
мимо ствола старой березы. Анна Каренина. (Таково же положение слова
„шедшей“, разъединенное со словом „Вареньки“).—Одновременно с этим
учением было распространено в то. время и другое , . . об особенном
значении русского, т. е. того, к которому принадлежали рассуждающие,
народа. О Гоголе.
Управляемое слово, раз'единенное
с управляющим
С Владимиром я ошибся и послал какую-то другую рукопись.
Письмо к жене.—И я довольно много написал нынешнею осенью моего
романа.
Письма X. X.—И странное дело, Гаша... заразилась манерой кап
ризничать бабушки. Восп. детства.
Употребление несоответствующих
форм местоимений
То-того.—Мы считали, что т о , что есть основа всего, того н надо
держаться. Ходите в свет.— Т о т -т о го . — Т о т , кто исполнит эти условия
и еще другие, более трудные, которые он откроет после, т ого одно
желание, какое бы оно не было, будет исполнено. Восп. детства.— Т о т гпоящ',—Хороши, говорят, и другие бараны, а вот т о т , что с крутыми
рогами, т о м у цены нет. Вражье лепко.
Написывание союзов и местоимений
Он быстро и легко достигал т о ю , ч т о т о , ч т о он писал, было
очень похоже на тот род, которому он хотел подражать. Анна Карекина.—А между тем в эту среду влекли его привычки его прежней
жизни... и главное т о, чт о для того, ч т о б ы желать т о, ч т о теперь одно
занимало его. Воскресение.
Язык Толстого в области морфологии и синтаксиса слагался под
разнообразными факторами. Таковы: языковая традиция, связь с совре
менным языком и влияние народной речи. В развитии языка Толстого
заметно то же движение, какое совершалось и в развитии его самого. Это
движение можно определить движением от усадьбы к избе, от языка
дворянских усадеб к языку народа. С момента перелома до конца жизни
Толстой воспринимал у народа богатство его лексического, материала и
шел по пути опрощения своего языка. В частности, традиционный союз
«ежели> к этому времени заменился союзом «если*.
С точки зрения современного употребления язык Толстого пред
ставляется далеко не образцовым, по связи его с отдаленным прошлым
и по наличию в нем тяжеловесных оборотов. Язык Толстого нуждался в
коррективах. Над выправлением языка художественной прозы работали:
Софья Андреевна, Бертенев, Кузьминский, Грот и Страхов.
Что касается языка писем, то их можно разделить на два отдела:
язык писем, адресованных близким людям, напр., жене, и язык писем делоУ ч ен ы е зап и ск и № 2-й, отд. общ . наук, в. II.

—

146 —

вого характера, адресованных посторонним лицам. Письма, адресован
ные близким лицам, представляют собою простую непринужденную
‘беседуй написаны разговорным языком, зачастую без соблюдения элемен
тарных требований правильности речи.
Письма, адресованные посторонним лицам, представляют собою
иногда целые трактаты по серьезным принципиальным вопросам, и их
язык значительно отличается от языка, адресованных близким, своей обработанностью. В письмах к жене встречаются такие обороты.—И то,
чтобы возить воду из Воронки, одна и?, тех хозяйственных вещей, кото
рые очень трудны и очень просты.—Но плохо, что немного 70 лет все
эти дни.—Здоровьем чувствую лучше, чем прежде.—Это что-то обидное
и жалкое мне для тебя, что ты имеешь врага,—Нынче получил твои
письма; одно, где Миша болен, другое, где здоров.—Я нынче писал
два письма, все ответил. Двоякий язык писем Толстого служит подтвержде
нием его слов относительно процесса его писаний, когда он говорит
что можно писать из головы и из сердца. (Предисловие к „Детству, отр.
юности“).
ДОСТОЕВСКИЙ

Большое своеобразие языку Достоевсхого придает богатая лексика,
синтаксис и стиль. Что касается морфологии, то традиционная связь с
языковым прошлым выражается у Достоевского лишь в единичных слу
чаях, через посредство господствующего литературного языка.
М « р ф о л о г н я.

Традиционные элементы.
Им. ед.: пламень.
—В самом деле, как грустна бывает жизнь твоя, когда чувствуешь,
что пламень душевный задавлен. Письма.
Существительные на ствие.
Мы народ грамотный, говорил он часто с каким-то самодовольствием. Зап. из. М. Дома.
Существительные на ость.
Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было, не
смотря даже на красивость Аделаиды Ивановны. Бр. Карамазовы.
Род- им. сущ.: вуаль, занавесь и апогея.
Колеблющиеся в роде существительные: вуаль, занавесь и апогея у
Достоевского устойчивы: первое в муж. роде, а второе и третье—в жен
ском.—Девочка спешила, закрывшись вуалем. Подросток.—Прежде всего
меня поразила занавесь. Она тянулась шагов на десять поперек всей
казармы. Занавесь была такою роскошью, что действительно было чему
подивиться. Записки из М. Дома. На минуту оба скрылись за занавесью.
Кроткая.—Слава моя достигла до апогеи. Письма.
Вин. мн.: край.
—Я, брат, еду в чужие край. Преет, и наказание.
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Род. мн. на ов: турков.
—Потом и, вероятно, по особому столкновению идей относительно
турков в голове своей, господин Голядкин дошел ,и до туфлей турецких.
.Двойник.—Гостьихозяин много смеялись над простодушием турков. Также.
Числит, три и трое при одуш. именах.
—Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Скв. анекдот.
Ср. у Пушкина.—У ней было четверо сыновей: все четыре отчаянные
- игроки. Пик. дама.
Инфинитив на титься.
Почему мы бы не могли сойтиться. Кроткай.
Глаголы с префиксом вз.
—Покамест я взбежал, прошло несколько минут. Идиот,-—Надеялся,
что оно (животное) не всползет на стул. Там же.—Я обернулся и увидел,
-что гад всползает по стене. Там же.
Причастие с бы.
—По моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия не могли бы
-стать известными людям иначе, как с пожертвованием жизни одного,
десяти, ста и т. д. человек, мешавших бы этому открытию, или ставших
бы на пути, как препятствие, то Ньютон имел бы право устранить эти
десять или сто человек. Преет, и нак.
Деепричастие: пришед.
—-Пришед из лагеря, мы мало пробыли вместе. Письма.
Наречие: верхами
--Явились и* Николай Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже,
а верхами. Бесы.
Колеблющиеся элементы.
Прилаг. и существ.: гостиная
Посреди большой гостиной комнаты сдвинуты были два стола.
Бесы.—Степана Трофимовича тотчас конфисковала и увела в гостиную.
Там же,
Твор- жен. р. на ию и ью.
Колебание формы на ию и ью, в сторону преобладания формы ка
ью, происходит в языке Достоевского, как и других современных ему
писателей, на всем протяжении творчества.
Инфинитив на сть, е м . сти.
Преобладающей формой является инфинитив на сти, а форма на
-сть спорадична.—Произвести, перевести, приобрести, завести.—Подвесть,
яеревесть, принесть, произвесть. Преет, и нак.—Приобрести,—приобрести.
Бр. Карамазовы.—Произвести.—Перевести.т-гПеренести.—Подвесть.—Перевесть.—Принесть. Письма.
'
Синтаксис
Старые синтаксические обороты.
Несогласование сказуемого в роде
—Мне приятно что ли вся эта мазня. Бр. Карамазовы.
Согласование по смыслу.
—И это лицо тут же под'ехал. Подросток.
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Вин. неодуш. км., сходный с род.: языка.
Он везде имел связи и везде добывал языка. Бр. Карамазовы.
Управляющее слово после управляемого
■ -В Карамзина истории прочесть 'можно. Идиот. —G одной Тургенева:
повестью выходить мило. Письма.
Союз для того, вм. потому.
Версилов раз говорил, что Отелло не для того убил .Дездемону,,
а потом убил себя, что ревновал, а потому, что отняли его идеал. Под
росток.
Союз затем, вм. потому.
Ска зал, что он очень полюбил меня за тем, что я честная и благо
родная девушка. Бедные люди..—Также: Господин Прохарчин. —Хозяйка.—
Маленький герой.—Слабое сердце.
Союз потому, вм. потому что.
Он и служанку свою услал, потому боялся.—Зап. из М. Дома—
Также: Белые ночи.—Скверный анекдот.—Записки из подполья.—Престу
пление и наказание.—Игрок,—Идиот.—Бесы, —Подросток.—Бр. Карама
зовы.
Управление имен существительных.
Ж аж да к ч е м у . —Теперь было бы больше жажды к, движению.
Неточка Н.—Я же вас всегда могу припереть, обнаружив, какую вы жажду
имеете к смерти родителя. Бр. Карамазовы.-—Л ю б о в ь д л я к о ю . В моем
сердце столько любви для вас, Настенька. Белые ночи.—М у к и с кем . И тут начал сам описывать ревнивые муки свои с Грушенькой. Бр. Карама
зовы.—Н а с и л и е с к е м . —Я никому не позволю с собой насилия. Преет,
и нак.—Н е д о ве р и е во ч т о , —В нем всегда коренилось-глубочайшее недо
верие в ее нравственные достоинства. Подросток. —Н е м а с т ер ч е м у . —
Я комплиментам не мастер. Двойник.:—С о м н е н и е в ч ем . —В человечестве
уже началось сомнение в правдивости этих чудес, Бр. Карамазовы.—
У в л е ч е н и е к к о м у . Возможность увлечения Настасьи Филипповны к Гане
Тоцкому подозревалась. Идиот.— У д и в л е н и е к ч е м у . —Церемонно и изящ
но присела m-ile Blanche, поспешив выказать удивление к такому стран
ному вопросу. Игрок.—Ставрогин? сказал Кириллов, без малейшего
удивления к неожиданному визину. Бесы— Ч у т ь е о чем . —Можно бытъ
даже и подлецом, но чутья о чести не потерять. Зимн. заметки.
Управление глаголов.
Б е г а т ь с р о д . —Я всех, как дикая, бегала. Идиот (Наст. Фил.).—
Еще в детстве все бежали его. Хозяйка (автор)—Б р е д и т ь с в и н . —Бре
дил я что-нибудь. Преет, и нак. (Раскольников). В з я т ь от кого.—
Дома он дополнил сумму, взяв взаймы три рубля от хозяев. Бр. Карама
зовы (автор). —Д о к л а д ы в а т ь с в и н ,— Вдруг еще доложили гостя. Подро
сток (герой романа).—Ну, кого, ты будешь докладывлть. Идиот (Наст.
Фи л.).— Д о с т и г н у т ь с в и н . —Может быть, она кое-что и действительно
достигла. Кдиот (автор). И з в и н я т ь с я с д а т .- - Я вам извиняюсь. Бесы
(Кириллов). - И н т е р е с о в а т ь с я с п р е д л .— А вы сами к чему об этом
интересуетесь. Игрок (Полина).—Я интересовалась о нем. Дяд. сон
(Марья Алекс.)—Почему я так интересуюсь о вашем плане. Там же

(Зина).—Касаться к чему. - Э т о тоже касается-к делу. Уни ж. и оск.—Манкировать с дат.— Кр; ме того, что кричите, папироску курите, стало
быть, всем нам манкируете. Преет, и иак. (Раскольников)'—Манкировать
с вин. Ведь рассказывать длинные повести о том, как я манкировал
свою жизнь нравственным растлением, ей богу, неинтересно. Зап. из под
пол ьа (герой повести}.--Некрасов и тот сразу решил, что остановиться
те на 12-ой главе, значит сразу манкировать весь эффект. --Письма.—
Манкировать с тв. п.-—Решительно я своей карьерой манкировал. Преет,
и нак. (Свидригайлов).—Скорее проглочу свой язык, чем манкирую ува
жением к святому мужу. Бр. Карамазовы (Дм. Карамазов).—Манкиро
вать с предл.—Вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чемнибудь. Двойник (Голядкон).—Я готов даже просить у них извинения,
если в чем с своей стороны манкировал. Преет, и нак (Раскольников).—
Также: Идиот (Лебедев и Мышкин) Манкировать без управления (сино
ним отсутствовать).—Я принужден манкировать и не буду у вас на блинах.
Преет, и нак. (Раскольников)—Которые же постарше, те все манкировали.
Преет, и нак. (автор). —Надеяться с род. (синоним ожидать)—Чего
от меня надеетесь. Село.Степанчиково (герой повести).—Чего надеешься.
Идиот (Варя).—Чего он мог надеяться от этого человека, он и сам не
знал. Преет, и нак. (автор).—Не понять с предл.—Я ни о чем не пойму.
Зап. из М. Дома (автор).-—Обижаться с тв. п.—Оттого, что грубостью
ваших вопросов не обижался. Преет, и нак. (С в и д р и г а й л о в Опасаться
про что.—Вот мы про что опасались. Скв. анекдот (Степ. Ннкиф.').—
Прислушиваться во что. Он стал прислушиваться в старухину квар
тиру. Преет, и нак. (автор).—Подслушивать к кому. —Он в последнюю
ночь у отца подслушивал к нему с лестницы. Бр. Карамазовы (автор).
Пушться на что.-—Как же мне пугаться на то, когда и все полторы
тысячи могу вынуть. Бесы (Федька)'—Рассказать с вин. (синоним опи
сать)... Вы точно меня самого теперь расскаазли. Идиот (Мышкин).—Князь
начал было рассказывать свои причины. Идиот (автор). Я ощущаю
непреодолимую трудность рассказать эту мысль. Подросток (герой рома
н а )—Руководить с ‘вин. -Какие именно данные руководили мысль вашу.
Бр. Карамазовы (прокурор)-^-И так, что же тогда руководило вас в ваших
чувствах ненависти. Там же. (Николай Паріфеныч).—Скучать с те.-—
Я оченно паспортом скучаю. Бесы (Федька).- б'ледить с вин.-—Теперь
следите, князь, вопрос. Идиот (Коля Красоткин)— Трусить с предл,—
Что ты все о своей жизни трусишь. Бр. Карамазовы (Иван)—Увлекаться
во что—Катерина Ивановна увлекалась в разные подробности. Преет,
и нак. (автор).-—И она тотчас же увлеклась в самые соблазнительные
подробности. Там же (автор).
Обилие своеобразных конструкций в языке Достоевского обуслов-лнвзілось социальной средой его персонажей, совпадение с которым'^
происходило и в языке самого писателя в процессе творческого общения.
Сочинение предложений.

В области сочинения предложений у -, Достоевского наблюдаются
две группы предложений: одни обнаруживают совпадение языка автора
•с языком Пушкина и Толстого, т. е. являются элементами господствую-
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щего литературного я эмка, а другие являются принадлежностью языка,
персонажей, обусловленного их социальной средой.
Элементы господствующего языка.
Сочинение причастия с местоимением который
Это сочинение в языке Достоевского проявлено очень широко(насчитывается более 60 случаев}.—-До сих пор говорят о какой-то*,
любовной записке, написанной Зиной, и которая будто бы ходила по рукам:,
в Мордасове. Дяд, сои, Пушкин,—Здесь один из поселян растолковал..
Раевскому, что дело шло о трех тысячах волов, три дня назад отогнан
ных, и которых весьма легко будет догнать дня через два- Пут. в Арз
рум.—-^Толстой—Матрена Филипповна успела сделать ей несколько вопро
сов, не терпевших отлагательства, и на которые она одна мргла ответить.
Анна КаренинаИз персонажей Достоевского сочинение причастия с местоимение«
которой в своей речи употребляют' персонажи, которые вместе с авто-.
ром, принадлежат к интеллигентной среде, а именно: Неточка, герой
повести „Маленький герой“, Князь в „Уннж, и оск.“, герой „Зап. из под
полья", герой повести „Игрок“, Шатов в „Бесах", герой романа „Под
росток“, Фёдор Карамазов, Зосима. Но преимущественно это сочиненнеуііотребляется самим писателем.
Сочинение прилагательного с местоимением который
—Она ответила голосом твердым и строгим, но в котором слыша
лась досада. Дяд. сою Также: Белые ночи.—Записки из М. Дома,—
Идиот.—Вечный муж.—Подросток.—Бр. Карамазовы.—Пушкин,—И на
этом-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: дви
жение дерзкое,'и которое чуть было не увенчалось бедственным успе
хом. Кап. дочка.—Толстой.—Он на секунду приподнял голову и скова,
принялся за чтение—движение самое простое, но которое заставило
меня покраснеть. Детство, отр. и юн.
Это сочинение также употребляется интеллигентными персонажами«
героем „Подростка“, Иваном и Дмитрием Карамазовыми. Но преиму
щество и здесь принадлежит автору.
Сочинение причастия и деепричастия.
—Проиграв Аглаю, и раздавленный обстоятельствами, он совсем удал,
духом. Идиот.—Пушкин.—Она отошла, мучась любопытством и волнуе
мая чувством для нее совершенно новым. Пик- дама.:—Толстой.—Через
полчаса, спросив раза три дорогу, и раза два остановленный часовым,
я приехал к начальнику артиллерии. Рубка леса.
Сочинение члена предложения с деепричастием.
Он стоял со смоченными от пота висками и как-то странно хва
таясь за князя рукой. Идиот-—Пушкин.—Через полчаса я выехал на
Карса, н Артемий уже скакал подле меня на турецком жеребце, с гиб
ким куртинскчм дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о тур
ках и сражениях. Пут. в Арзрум.—Толстой -—Впрочем, надобно была
видеть эту невысокую фигуру, "1когда он с шинелью ві накидку я,-зало
жив руки в карманы, пройдется по улице- Рубка леса.
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Сочинение гірид. предл. с членом предложения.
Чтобы развлечь его и вместе для подновления славы, она возила
его в Москву. Бесы.—Пушкин.—Должны были оставаться в Сороке,
дабы сберегать наши отступления и для сопровождения провианта. Ист.
пуг. бунта.
Сочинение чл. предл. с прид. предложением.
На мгновение чуть не забыли Настасью Филипповну, и что всетаки она хозяйка своего вечера. Идиот.—Толстой.—Он спросил о здоровьн, и как она провела утро. Анна Каренина.
Элементы языка персонажей.
Сочинение прид. пред, с деепричастие?»!.
И прибавлю к тому настоятельную просьбу мою, чтобы при общем
свидании нашем Радкон Романович уже не присутствовали, так как он
беспримерно и неучтиво обидел меня при вчерашнем посещении его
в болезни и, кроме того, имея к вам необходимое и обстоятельное
об'яснение. Преет, и пак. (Лужин).
•
Сочинение подлежащего С Прид. предл.
Ей больше нравилась рулетка и что катается шарик. Игрок (герой
повести).
Главное среди придаточного.
А без Лебедева, дошло до того, что ни шагу. Идиот (Лебедев).
Придаточное среди главного.
А Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает. Идиот (Рогожин).
Нарушенные предложеЙия.
Это я про никого. Бесы (Аебядкян).—По ночам кричит очень,
живот. Я мечом. Девочка. Бесы (Кириллов).—Старуха любит, чтобы
лампадку. Бесы (Кириллов).—Я и теперь каждый день хочу, чтобы не
слова. Бесы (Кириллов).
Связь языка Достоевского со стороны морфологии и синтаксиса
с господствующим языком выявляется из наличия в нем старых элемен
тов, живших )і современном литературном языке. Своеобразие его языка
обусловливалось социальной и психической индивидуальностью его пер
сонажей. На шероховатость и тяжеловесность языка могли влиять небла
гоприятные условия его литературной деятельности, по сравнению, про
изводимому самим Достоевским, с условиями деятельности Тургенева.
Отражение народного языка, помимо лексики, в языке Достоевского
сравнительно слабо, потому что персонажами из народа в его творчестве
выступают случайные прохожие и городская прислуга,—персонажи, являю
щиеся незначительными среди персонажей Достоевского.
Язык классических писателей не всегда может быть признан образ
цовым и актуальным. Пример тому Гоголь, Толстой и Достоевский.
Не всегда писатели могут быть авторитетом в выборе нами тех или
иных языковых употреблений, так как не все их языковые употребления
являются актуальными для всякого момента в развитии литературного
языка, как показывает состояние языка ближайших к нашему времени
писателей, в языке которых уже не содержится многих элементов, быв-

тих во времена Гоголя, Толстого и Достоевского актуальными. И таким
показателем служит язык Чехова и Горького.
К тому же не всегда языковые употребления писателей совпадают е
употреблениями, узаконенными наукой. И тем не менее язык Гоголя,
Толстого и Достоевского богатством языкового материала и своеобраз
ных словесных приемов творчества составил широкую полосу в развитии
литературного языка, так как общие свойства языка этих писателей
образовали современный литературный язык, который долгое время оста
вался господствующим в целом, но который в некоторых случаях уже
не может быть признан таковым, по сравнению с языком ближайших
к нашему времени писателей.

Иввастыоское землевладение на русской севере
XIV-—ХѴП в.*}, '
Проф, А. А. Савич.
Í.
Дрешіе-русский м-рь уже ко второй половине ХѴІ в. был одним из круп
нейших землевладельцев в Московском государстве. Наши источники
-официального происхождения—писцовые книги XVI—XVII в в. достаточ
но отчетливо рисуют не только значительные размеры монастырских
земельных богатств по тому Или другому уезду, но и процесс не'прек
ращавшегося роста монастырского землевладелия.,’Англичанин Флетчер,
побывавший в Москве в 1588 г., сообщает, что русские м-рн заняли
лучшие места в государстве, получая доходы со своих земельных угодий
от 1000 до 2000 р. (не менее 40—80 т. р.). Некоторые крупные м*рк
исчисляли свой земельный доход еще более солидными суммами. ТроицеСергиев м-рь, по словам Флетчера, получал со своих земельных вла
дений будто бы 100.000 р. (т. е. до 4 милл. руб.) ежегодно.1)
Вполне понятным, поэтому д. быть то обстоятельство, что вопро
сы, связанные с монастырским землевладением, неоднократно привлекали
к себе внимание исследователей2).
П ред лагаем ы й очерк представляет вторую главу п р иготовленной к п ечати м о н о 
граф и и: „С еверн о-р усски й м он асты рь X IV — ХѴ'ІІ в .“ (о п ы т изучения истори и м он асты рской
кол он и зац и и , во тчи н н о го хо зяй ства и ве сел ен и я м о н асты р ск о й во тчи н ы ). П ервая гл аза
этой м он ограф ии с небольш им и п р оп ускам и н ап еч атан а в С б о р н и к е О б щ ес тв а и с т о р и ч е 
ск и х , ф и лософ ски х iS соц иальн ы х наук при П ерм ском госуд. ун -те, вы л . ІЇІ, П ерм ь, 1,929 г.
стр. 47 - 1 1 6 под заглави ем : „Г лавн ей ш и е м ом ен ты м он асты рской к о л о н и зац и и русского
с е в е р а XIV' —X V I! в. В ся м о н о гр аф и я с тег о кт и з 6 глав и п р ед и сл о ви я и р ас ? ;і гана н:*
25 - 3 0 печати, листов. А . С .
’) Д. Флетчер. О государстве русс с-у., гл. XXI.

а) И з стары х м он огр аф и й общ его х ар ак тер а не утрати ли своего зн а ч е н и я до н ае.гаящ.ёго н р гм еп я следую щ ие: 1) В. М илю тин „О недвиж им ы х и сущ ествах духовенства
в Р о сси и .“ (Ч тец, в О бщ нет, н д рев. Рррс, 1859 г. IV , 1860 г. III, 186! г. I u II
2) А- П авлов. И сто р и я, о ч ер к сек у л я р и зац и и ц ерковн ы х зе м ел ь г. Россия. О д есса. 1871 г.,
3) М, Г о р ч ако в . „М он асты рски й П р и к а з." Є 5 іБ. 1&Ó8 г., 4) П роф . Р о сти славов. „ О п ы т н о след ов ан и я о б ' им ущ ества*- и доходах наш их м он асты рей ." ; С П Б . 1876 г., 5) М нловецки й
„ С у д ь б а ц ерковн ы х нм ущ еств, в Р о сси и до об р ащ ен и я их в к азен н ее вед ш етв о . С т р а н 
ни к", 1877 г. кн. ѴИ),
К олее сас и и а л ь и ы е и сслед ован и я, затр аги ваю щ и е' вопросы м он асты рского зе м л е 
владен и я, следую щ ие: 1 1 Н ико льски й Н . К. Кя р и л до -Б елозерски й м -рь и его устрой ство,
т . I, , вы п . I и И; "2) И , И С ер еб р я песни. О ч ер ки но истории м о н асты р ско й атнзна в
П с к о в с к о й .зем л е (Ч т. в О б щ . ист. и д р ев о . 1908 Г., 111 и IV ); 3) Д о си ф ей . Г ео гр аф и ч е
ское, и стори ческое и стати сти ч еско е оп и сан и е сгавр о п и сп ал ьн о го С оло вец к ого м - ря. М.
1836; 4) К лю чевски й В. О . Хозяйственная д еятельн ость С о л о вец к о го м -ря („ О п ы ты и
и сслед ован ия". П ер в ы й сб о р » , статен В. О . К лю чевского). 5) А . С ави н — .С о л о в ец к а я вот4fíWa*. П е р м ь -1927 г., б) ря д ц е н н ы х -р аб а ? Е, Б арсова: а) П алёостр ов, его судьба я вн а-
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Однако, несмотря на ряд имеющихся монографий, из которых не
которые не утратили научного значения и до сих пор, не все в историк
монастырского землевладения представляется освещенным, объясненным:
до конца и не вызывающим разноречий. В процессе развитии монастыр
ского, ¡землевладения наиболее интересными представляются следующиевоп'росы: 1) как составлялась монастырская вотчина, т, е., ' пользуясь"какими приемами, м-рь осваивал земельные угодия, 2) в какие отноше
ния вступал м-ръ вотчинник со своими соседями землевладельцами и 3}
как реагировала на рост монастырских вотчин государственная власть,,
по идее лишенная права распоряжаться монастырским« землями. Не рас
считывая в настоящем очерке дать исчерпывающие ответы на поставлен
ные вопросы по отношению к .монастырскому землевладению, взятому
в целом, мы будем иметь ввиду исключительно северно-русские, м-ри,
где экономические и соц. отношения складывались несколько иначе, чем.
в центре и, особенно, в степном юге.
Когда м-рь являлся в .результате личной инициативы князя, епи
скопа, какого-либо набожного мирянина и т. д., или же когда основате
лями его оказывалась группа мирян, заботы о материальном обеспечении,
такого м-ря ложились на основателей его. О князе, поразившем вообра
жение летописца, после рассказа о военных доблестях его, в летопис
ных сводах мы сплошь да рядом находим приписку, что этот князь „излиха любяше черноризци, подаяніе требованное им,“ и т, д. В век кня
жеских междоусобиц, набегов, захватов, ослеплений, нарушений присяги
и т. п. выделяющийся из своей среды князь характеризуется, как крот
кий и благонравный, который „монастыре любя, чернепьекий чнн достой
ною честью чтяше, черньце утешевая и с любовью принимая“. Летопи
сец при этом иногда забывает, что „боголюбивый“ , князь, подающий
„еже на потребу“ своим монастырям, ничтоже сумняся н не жертвуя
своей репутацией, мог превратить в груду развалин м-рь в чужом кня
жестве...1)
Монастыри, основанные епископами и митрополитами, обеспечива
лись земельными угодиямн своими патронами, в некоторых случаях не
стеснявшимися для этой цели обездолить уже существующие М-ря.2)
чек Не в Обонежском крае“ (Чт в Общ- ист. я дреин. 1868 г., I), б) „Олонецкий м-рь
Клямеацы“ ibidem. 1870 г., IV); в) „Андрей Заваливши и его пустынь“ ibidem, 1884 г.
IV. я век. др; 7) Доброклопский. Солотчппскин м-рь (Чт, к общ, ист. и др. 1888. I);
8) В. Сторожен- „Монастырское землевладение на Вологде по данным 1627 —1630 годов
(Сборник, поевяго. В. О. Ключевскому, стр. 369—408, 9) М. М. Богословский. „Северный
м-рь в XVII в. ( “вестянк Евр." 1908 г. № И, стр. 278 -306); 10) его же „Земское само
управление на русском севере в XVII в.“ М. 1909 т. I (особенно I I глав»), 11)арх* Сер
гий (Тихомиров). Новгородский уезд Вотской общины по пистг. кн. 1500 г. (Чт, в Общ.
ист. и древн 1899 г., IV, 1—119.
') Лпврентьевск, Лет. (Полное собр. русск. лет. т. I. стр. 92, 1/9; 184—185),
Ипатьевск. Лет. (Поля. собр. руеск. лет., т. Ну стр. 102, 106, 121).
2) Для обеспечения основанного митр. Никоиом на одном из островов Валдайского
озера так ваз. Иверского м-ря, к последнему был припиевн с вотчинами и угодьями
¡и-рь Иакова Боровичского. Приписывались к Иверскому а-рю угодья и других м-рей,
мавр. Троипе-Сергяеіт. (Руеск. иеторач. Библ. т. V. Акты Иверского м-ря, № 29, стр.:
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В Чухченемской Н»к°льский м-рь, основанный волостными миря '
нами—вкладчиками, „подпушали" и „прикупали“ деревни местные же
крестьяне, проча себе, н своим детям и внучатам на постригание и по
минок.“1)
Точно также поступили к посадские люди соликамуы. Основав во
второй половине XVI в. в Соликамске Вознесенский мужской м-ръ, они
в течение ряда лет стремятся обеспечить его пожнями, варницами и зе
мельными угодиями
В ином положении оказывался „начальник“ пустынножительного
М-ря. После обычных странствований, иногда продолжительных, отыскав,
место, „удобное безмолвию“ и в то же время годное „к пребыванию ино
ческому“, он ставит себе „хиз“, наскоро срубленную часовню („молит
венницу“) и. начинает „делу касатися, лес сечаше и пашню творя..:
и приходящие приемля“. Начало новому м-рю таким образом положенб..
Но для существования его прежде всего нужны были земельные угодья
под пашню, лес для постройки, пожни, рыбные тони, мельница, т. е. то,
что памятники, X / —ХѴ"І в.в. называют монастырскою вотчиною. Фак
тически занятые м-рем угодья, хотя бы м-рь владел ими в течение ряда
"лет, „вотчины“ еще сами по себе не составляли. М-рь только „владел“
занятыми им угодьями. Для того, чтобы последние превратились в „вот
чину“ , необходимо было признание за м-рем права на это владение со
стороны верховной власти. Признания этого м-рь мог добиться двояким
путем. Отыскав себе место, удобное для поселения, старец еще до ос
нования м-ря мог хлопотать перед правительством о предоставлении^
53—55. Акты Ист., т. IV, № 200). В построенный по желанию натр. Никона Крестный
м-рь („Ставрос*) на острове Кне от Соловецкого м ря были „отписаны": Кушрецкая по
лость с соляными промыслами, Пняльское усолье со всем движимым н недвижимым
имуществом, озеро и речка Понгома (Подробнее об этом в нашей монографии „Соловец
кая вотчина, стр. 262). Укажем и еще один известный нам случай. Митр. Новгородский.,
и Велико Луцкий Корнилин проявлял большое „тщание“ и „усердие“ к Троицкой Зелекецкоіі пустыни. Он некогда принимал в ней постриг, „тогда бо той пустыне зело ма
ло сущей.* Будучи Тихвинским архимандритом, он на свое „обещание“ присылал „пот
ребная от своих урок.“ Будучи каззвскшн митрополитом, он продолжил проявлять к
цавваипому м-рю „зелную любовь". Благодаря этому, была построена каменная церковь,
трапезная, колокольниц •, кельи и ограда. К пустыни были приписаны м ри: Ладожские—
Ивановский, Васильевский и Гостинопольскин и Спасский, Иередицкий. Своих будущих
преемников Корнилий перед смертью просил позаботиться, чтобы любимая им пусгыньнрабывола без всякого „умаления“ (Акты, отаосящ. до юрйд. быта древе. Росс. т. И,
К 238).
’) Акты история, т. I, ?ё 211; тоже Сбора. Грая. Колл. Экономии, т. I, № 276
стр. 263—264.
") Ип- Словпев. Солнкамско-Истобонский св. Троицкий м-рь. Пермск. Енарх. Вед..
1869 г. Л? 51. Подробнее об этом в нашей статье „Из потери о. мояастырскон колониза
ции и хозяйства на Урале XVI—XVII в. (Пермский Краевед. Сборн.. вып. IV, Пермь
1928 г., стр. 162—163,; Шишонко, Пермская Лет. I. 112—113 ото.: О земельных и других
приобретениях Соликамского Вознесенского м-ря в первые годы его существования боль
шой: материал можно находить в древиехраішлнщк Московского центрархива среди:,
актов и грамот Коллегии Экономии по Соликамскому у. № .V I I 163, 11165—-6, I I 171-6
11180, № 21188 —9; 11191-94 в т. д.
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<сіву излюбленного места под м-рь. !) Но чаще дело происходило иначе.
М-р» уже по прошествии некоторого промежутка времени возбуждал
перед правительством ходатайство о передаче ему в „вотчину’4 факти
чески давно уже экеплоатируемых нм угодий. Иногда инициатива этого
ходатайства принадлежала самому м-рю. Это было тогда, когда окре
стное население предпринимало решительные шаги к изгнанию нового
поселенца. В ответ на челобитную нового м-р я о предоставления ему
земельных и др. угодий, дабы иметь возможность царское „богомолье,,—
м-рь „строить“, правительство обычно передавало ему „в вотчину“
.земли и угодья на известном расстоянии от м-ря: обычно на 3,5.6, 10
к, даже, 12 верст кругом. 2) В некоторых же случаях м-рь, обосновав
шись в каком нибудь черном лесу, на „порозжен“ месте, не торопился
получить санкцию правительства. Проходили года, иногда десятки лет
появлялись писцы для выявления тяглых единиц, и черные люди заяв
ляли им, что земля, которую присвоил себе м-рь, искони вечная госу
дарева. Как обычно водилось в таких случаях, назначалось судебное
дознание, с показаниями старо шильцев и присягой обоих сторон; затем
все это предоставлялось на доклад в. князю, который, убедившись в том
-что м-рь владел оспариваемыми угодьями в течение многих лат не- *
возбранно, велел м-рь „оправить“ и выдать ему „правую“ грамоту.
Последняя являлась бесспорным документом на будущее время, на вла
дение занятыми м-рем угодьями уже на правах вотчины. 3) Вот почему
почти в каждой жалованной грамоте надлежит видеть прежде всего
•предоставление м-рю права на владение землей, а затем уже связан
ные с этим всякого ряда административные, податные и судебные преи
мущества- Итак, эакмка и право давности, скрепленные велико-княже
скою или царскою жалованною грамотою, -главные факторы в образова
нии монастырской земельной собственности.
') В 1606 г. игумен Макарий просил царя Василия Шуйского разрешить ему ор■аийэовати м-рь па р- Пкнеге. В ответ на это челобитье ня Москвы была поѵѵша йа
Волок Пнпежскон к выборному судейке Ивану Назарову . грамота е приказанием „того
.места досмотрит!,, а осмотри отвести, где... м-рь устройпг, и двор, где служебникам :яатн,
пвета'взть 15 пашню распачеп, и угоден н сеинбіх покосов тому м-рю ярипн.-ат»“
! Сбора, граи. кол. экой. т. 1, JÄ 556).
") В подтверждение существования- этого обычая сошлемся на жнене Кирилла
Челмогорскйго (Посуд- Ист. Муз- отд. рукоп. Барс.' Ле 795, л. 79 об. 80)'е,р. жвтве Кяралла
Новосзсрского - (ibidem № 851, ' — л 73). Если о т в о д и м ы й м-рю участок сказывался
пувтмм, то рзднус его увеличивался Наир., в 15-16 г. царь Ив. Васильевич дал грамоту
■игумену Федору с братией из дикий лес И эш’Ьінгца между Вологодским, КаргооРльским
и Важекнм уеядвми“, к те дс займища лежат иустА, нет их ни за кем... Федору paapemeso
-было тот лес раэ-чиятатк на все стороны от монастыря по 12 верст, к м-рь строитк, и
.-»аТшища -раевдхиватй и людей .к 'себе.■иризывитв“.1.. (Акты арлеогр.' эксп-. т. 1 , Лё 208),
Иногда грішотд точно перечисляет отводимые угодья. В 1547 г. 'Клймждкші м-рь полу-чйА
от правительства патин,'лугов іі черного лесу в длину от м-ря на 5 верст, да в Онеге
озере ВОД для рыбной' ЛОВЛИ па 5 в. от монастыря «о псе стороны Е. Барсов. Оло'нс-дянй
м-рь Клименты; (Чтения в общ. ист. іі Древа. 1870 г., IV, стр. 106).
5) Наиболее яркий случай подобного рода освоения м-рем занятой земля имел,
тмесга в первой четверти XVII в. в Тотемоком уезде, Одесской волости... Подробней оё
-этрм ем. s Чт. в общ, ист. а древп. 1887 г., т. 1, стр. 136 — 139.
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Правительственная субсидия м-рю, недостаточно обеспеченному
земельными угодьями, часто выражалась в выдаче ему ругн. Были ы-рп,
для которых руга составляла главный источник существования, а для
других она была только пособием. Например, в конце XV в. Кирилловм-рь получал от Углицкоі'о кн- Андрея Васильевича ежегодно из двор
цовых запасов хлеба: ржи 150 четей и 50 четей пшеницы. ') В конце
ХѴі и начале XVII вв- Корельский Никольский м-рь получал ежегодно
из казны 10 рублей. -) Определяя размер руги для братий Важского
Богословского м-ря на Пенежке (ежегодно егумену н старцам в коли
честве 30 человек по гривне московских денег, да хлеба по 2 чети
ржи и по 2 чети овса), царская грамота (от 1543 г. 2 февраля) обме
няет это гіожаловние тем, что ,.у м-ря пашенка невелика, а коли де они
что хлебца всеют, и тот де у них хлеб ежелеть морозом побивает, и нм
де н прокормиться нечем“ . :;) Мы знаем случаи, когда руга даваласьм-рю взамен взятых правительством в казну земельных монастырских
угодий, ') или вместо к. л. другой отмененной статьи монастырскогодохода. :>)
Первоначально ру'га выдавалась „хлебным жалованьем“, т. е. нату
рой. но уже со 2-ой пол. ХѴі в. она становится смешанной, т. е. и нату
ральною и денежною, а к концу ХѴІІ в. в некоторых известных нам слу
чаях руга натурою переводится в денежную|!), Северным м-ряат, ввиду
затруднительности транспорта, правительство предпочитало выдавать де
нежную ругу 7).
Выдача руги производилась далеко не всем нуждающимся м-рям.
Известны некоторые бедные „пустыни“ на севере Інапр., Кенская), отно
сительно которых само правительство заявляло, что „государского жалозаньк ничего им не идет“. Сама по себе руга была большим подспорьем
для невотчинных или маловотчинных м-рей особенно тогда, когда она
!) Акты Археогр. эксп. т. I, Л% 127.
-) Русск. Ист. Библ. т. XIV, Л'» ХСУ.
■') Допол. к Акт. Ист. т. I, Л" 33.
"*) Наир., в 1512 г. Успенский женский м-рь во Владимире за выкупленную
у него волость Дуброву и село Семгияское ежегодно получал: игумен 10 руб., 50 четв.
ржк, 50 четв. овса, а старцы в количестве 32 чел. 4в р. денег, по 12 четв. ржи. но 12
четв. о»са, по 3 пуда соли и т. д. (Акты Арх. Эксп. т. I, Л; 155).
) Воскресенский Череповецкий м-рь с 1512 г. стал получать из Белоозерских тамокенных доходов по 50 р. вместо номерной пошлины (Акты Археогр. Эксп.. т. I, № 153).
) В Суздальский Троицкий девнчьнй м-рь в XVII в. поступало ежегодно руга,
25 р. 16 алт. 4 деньги, да на свечи 13 алт. 2 д. Кроме того, м-рь получал хлебное жа
лованье. Но в 1684 г. на деньги была переведена и хлебная руга (рожь и овсе), и вся
ежегодная руга составила 71 р. 21 а. 2 ';; д. (Ленннгр. центр, ясторич. а рхир; Синодаль
ный фонд; по описанию (т. II, вып. 2, СПБ, 1910 г.) № 1920. Жалованные грамоты Суз
дальским м-рям, л. 117).
) 7ак, напр., при царе Вас. Ив. Шуйском Троицкий Печенгскин м-рь получал
на Двине с таможенного сбору вместо хлеба, ржн, пшеницы, овса, гороху, воску, ладана,
меду, масла, крупы и конопляного семени ежегодно по 50 руб. денег (Центрархнв. Древ
лехранилище. Монастырские дела. Карт. 1, Дело 1613 г., дек. 20 и 30). На содержа««^
35 чел. братин Архангельского м-ря „для хлебные скудости“ на каждого выдавалось
мз казны по 2 четв. ржи и 2 четв. овса. В 1640 г. эта хлебная руга заменена была де
нежным жалованьем (Акты Ист., т. III, Л) 212).
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поступала регулярно. Но вся беда заключалась в том, что выдача этой
.руги очень часто сопровождалась большими трудностями. Указанные
обстоятельства побуждали м-ри стремиться к более надежному постоянному
обеспечению. Таковым же моглгі быть только земельная вотчина. Укажем в
качестве примера на следующий случай. Климецкий м-рь, организованный
по словам его строителя старца Феодосия (в 1678 г.), „своею силою“, только
в 1639 г. получил царскую „милостыню." Именно: новгородский воевода
должен был выдавать из дворцовых новгородских доходов на 19 чел. бра
тии руги но 5 р. 29 к. 2-д. и хлеба; по 28 четв. ржи и овса в таком же
количестве. Впрочемъ для выдачи руги и каждом отдельном случае нуж
на была специальная царская грамота. Последнее обстоятельство сопро
вождалось обычною „московскою волокитой". В 1646 г. последовало
распоряжение выдавать на будущее время ругу без нарочитых царских
указов, ввиду того, что старцам „по вся годы езднти к Москве не мо
жно,—место дальное и убогое“. Но так как за ругой все же приходи
лось ездить в Новгород, то в 1647 г. игумен Иоасаф обратился к пра
вительству царя Алексея со следующей оригинального просьбой: отдать
м-рю „в вотчину“ вместо руги и милостыни порозжие земли—черный
лес и рыбные ловли, которыми обманным образом,утанв от писца Ники
ты Панина (1628-29 г. г.), владели, не платя податей в казну, крестьяне
Кижского и других соседних погостов. „Тебе, государю, та руга и хлеб
и деньги будут в прибыль на всякий год“, услужливо заявил старец
Иоасаф. В Москве было решено относительно просимых угодий „сы
скать", но в м-рь их не отдавать... До 1671 г. м-рь получал ругу в
Новгороде и в прежнем размере, но с этого года размер руги был
уменьшен вдвое. В 1674 г. по этому поводу обратился в Москву с жало
бой строитель Феодосий и просил выдавать „милостыню" полностью!
„чтобы им, нищим, меж дворы скитаючись, не померети голодной смер
тью“- После традиционной „волокиты", в 1679 г. последовало разреше
ние о выдаче руги в п о л н о м размере. В 1686 г., чтобы избежать
необходимости ездить за ругой в В. Новгород (за 600-700 в- от м-ря),
особенно тяжелой и долгой простойкч вследствие непогоды на бурном
Ладожском озере и хлопотливого и дорого стоющего продвижения по
Волхову и Свири, м-рь просил выдавать ему ругу на Олонце. ‘) Неза
долго перед этим такой способ получения руги был разрешен Палеоютровскому м-рю. В частности, м-рь просил разрешить ему получать ругу
в Кижском погосте. В 1693 году последовало разрешение выдавать м-рю
ругу в Кижском погосте, но „неведомо для чего” убавленную, именно:
денег 5 р- 9 алт. 2 д. и хлеба (ржи и овса) 15 четв. При этом было
оговорено, что если не станет хлеба, то его можно будет заменить
деньгами. В 1694 г. монастырская администрация добилась восстановле-,
ния руги в прежнем размере, но возникло новое затруднение. Дело в1
1)
Мотивы для этой просьбы выставлены были такие. М-рская братия нуждалась
в руте, т. к. „место их каменистое, скудное и безводничное, и кроме в. государя жало
ванья, питаться им кечем.“ Однако, ввиду дальности расстояния и затруднительности
транспорта, м-рь вынуждался продавать полученный хлеб в Новгороде, „самою дешевого
ценою“.

том, что в В. Новгороде руга выдавалось из дворцовых царских доходов,
В Олонецком же уезде ружный хлеб Климецкого м-ря разверстывался
среди тяглого населения, усугубляя бремя тягла. Не трудно догадаться,
'что население неохотно платило ругу; по крайней мере в течение первых
двух лет м-рь не получил с населения ничего. Несмотря на напоминание
из Москвы, староста Кижского погоста от имени всего населения „в том
хлебе отказал, не платил за прошлый год и нынешний",—жаловались в
Москву в 1695 г. монастырские власти. Неисправно поступала руга и в
последующее время *).
Мы привели только один из многих известных нам случаев затру
днении, возникавших при получении руги. Эти затруднения были одним
из мотивов замены руги как натуральной, так и денежной, земельными
пожалованиями. В Суздальский Ризоположенский девичьий м-рь в конце
ХѴН в. шло руги: игуменье и 72 старицам 178 р. 28 к. 2 д., попам и
причетникам 16 р. 28 акт., за хлебную ругу {269 чет. овса) шло 48 р.
14 а. 2 д. (по 6 акт. за четверть), всего след., деньгами поступало 244 р.
14 а. 2 д.; кроме того, м-рь получал натурой хлеба 280 четвертей, I 1/2
четверика. В 1700 г. по докладной выписке из ружных книг решено
-было отвести в м-рь из отписных поместий и вотчин окольничего
князя Семена Романовича Пожарского оставшиеся свободными за
смертью его жены 163 четверти в поле земли и 46 крестьянских дворов,
да в Суздале пахотной земли 176 четвертей в поле и 45 крестьянских
дворов с пустошами и со всеми угодьями. Всего м-рь получил взамен
ежегодной руги доброй земли 339 чет. в поле -). Правительство почти
всегда охотно отдавало м-рю в вотчину или на оброк пустоши, будучи
уверенным, что м-рь очень скоро сможет расчистить леса, запахать
пашню, устроить и заселить страдомые Деревни и т. д. Эти пустоши
м-рь получал даже в самый разгар правительственной борьбы с ростом
монастырского землевладения. Напр„ в 1582 г.,—через год с небольшим
после собора, ограничивавшего рост м-рских вотчин, —Спасский м-рь на
р. Созе получил в вотчину 4 пустоши, в которых насчитывалось 66 че
тей пахотной земли и на 73 копны сенокоса; :;) через десять лет Горо
ховская на Клязьме пустынь от царя Федора получила 8 пустошей, 3
селища, да ряд жеребьев в селищах и пустошах. По писцовым книгам
Василья Борисова, да под'ячего Третьяка Абрамова (1588 г.), в этих
пустошах и угодьях насчитывалось доброй земли 1076 четей с осминой
в поле4). В эпоху русского феодализма удельный князь старался
поощрить селившегося в его вотчине пустынножителя. Волоколамский
князь Борис Васильевич не только принял ласково прибывшего к нему
игумена Иосифа, но и отпустил с ним для отыскания места, „потребного
к созданию обители“ некоего „ловца зверска“, хорошо знавшего место
Волоколамского княжества. После того, как м-рь был устроен, князь
) Барсов Б. Олонецкий м-рь Клименцы Чтения в Общ. Ист. и древн. 1870 г.
IV, стр. 22—27, 106—107.
*') Ленингр. Центр. Ист. Арх. Синодальный фонд, цитир. № 1920, л. 125—126.
3) Акты Лрхсогр. Эксп. т. 1, № 316.
'*) Иванов. Описание архива старых дел, стр. 241—242.
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к-е переставал заботиться о м-ре, „милостыню неоскудно подавал, сел а.
я пажкти и воды с рыбами и угодьями и бл аго потр е б ная обители“ 1)Ряд жалованных грамот Иосифову м-рю мы зи я е м и от последующих
В оаоцких князей -). Хозяйственное значение м-ря в деле экономиче
ского развития края побуждало быть щедрыми и других князей к своим
вотчинным м-рям:!). Пожалованья удельных князей были санкциониро
ваны позднее и Московским правительством *). Чем : был на северовостоке удельный князь тем в Беломорском или Прионежском крае
являлся посадник, или богатый новгородский боярин, частично, а иногда
и полностью отводивший в распоряжение м-ря свои „отцииы“ и „деди
ны" і)*з5*), Пожалованье м-рю того или другого угодья еще не значило
ликвидации в данном районе боярщины, как не мешало сущестзовашію
удельного княжества присутствие в нем крупного м-ря. От княжескогоили посадиицкого пожалованья следует отличать так называемое
„дарение.“'. Последнее было нескольких видов. Укажем наиболее часто
практиковавшиеся. Некоторые лица, „давали“ или „полагали“ в м-рь
свои земли и угодья „для поминовения души, в вечный поминок, в
наследие вечных благ“,- или „по своему роду и своей души на поминок
еще при своей жизни, выговорив себе право пожизненного пользования
завещанным угодьем, і;) иногда на правах арендатора своей же земли у
м-ря 7). В некоторых случаях право „во веки владети“ отданною в
м-рь землею на правах арендаторов выговаривается не только для
самого „вкладчика“, но и для детей и внуков его *)• Если завещатель
отдавал свое угодье в м-рь при смерти („отходя . сего света“), и если
после него оставалась жена, то он просил игумена и братию жены его
і) Житие Иосифа Волоцкого. Госуд. Ист. Муз. Отд. рукоп. № 774, л. 24 —30.
-) Иванов. Описание эрх. ст. д. приложен. №№ 15 и 16, стр. 388 -389; Акты
Эхспед. т. I, № 136.
з) Акты Археогр, Эксп. т. I Л': 15, 22, 68, 88, 192, 135. 377 и иск. др.; Акты Ис
тория. т, I, Jfs 38 и др., Дойрлн. к Акт. Ист. т, I, № 15.
*) Акты Ист. Т. Ї, № 54, 191, 219; т. Ш, Л" 97, 166; Дополи, к Акт. Ист. т. Т,
Д', К), 115. Русск. Ист. В.пбл. т. II, ]ѵ?ЛЯ- 21)—29; т. XIV, Л- СХСІП, ХСѴ1 и дек. др.
■'} Об этом подробнее мн говорим в своей работе „Главнейшие моменты мона
стырской колонизации русского севера XIV—XVII в. (Сборник Общ. История,, фило
софских и социальных наук при Пермском Госуд. Уя—-те, вын. III, стр. 47 116).
«) Например: Аб ростім Юрьев, отдавший а 1562 г. в Николаевский Корельскик:
м-рь двор, земля с угодьями на острове Вагине и долю в острове на р. Большом Двнне,
оговаривается: „а жити мне Обросу на той земли я моим детем до моей смерти“ (Сборкик грамот Колл. Экономии, т. 1, Ас 163, стр, 159),
") Некто Игнатий Чаща, отдавший в тот же Николаевский Корельский м-рь свой
дзор и землю с угодьями на остр. Вагине, в своей данной по этому поводу пишет, „а
на той мне земли на своем жеребью жити до своей смерти. А аразгы давати с того же
ребья з году на год по два алтына Пречистой в Дом и чюдотворцю Николе в Корель
ский монастырь“ (ibidem Л! 137, стр. 136).
*) Оггаенм Кулаков, отдав вкладом в Михайлов-Архангельский м рь свое дворище
Плешковское с землей и угодьями, оговаривается; „а тою землю мне Онисиму владети
при еаоем животе самому, а после моей смерти детем моим владети Неклюду, Ивану,,
да У стену, Некрасу, да Михаилу Третьяку, да Игнатыо Нечаю и его внучатам, и во
веки владети; а давати им с тое земли по 5 алтын з году на год на всякой год
Архангелу в дом Михаилу...“ (ibidem, № 145, стр, 144),
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;)не выкинута вон“ из отданного в м-рь двора до ее смерти, постри
женья или вторичного замужества; или же просит „жену его наделить,
как им, государем, бог известит !). Мотив для дарения—один. Он зву
чит во всех известных нам данных вкладных и духовных. Это—стрем
ление „устроить душу свою“. Поэтому и „послухом“ при составлении
подобного рода грамот почти всегда является „духовный или „душев
ный“ отец завещателя—местный священник.
Достаточно распространенным способом приобретения м-рем зе
мельных угодий был вклад при пострижении. Некоторые исследователи
даже утверждают, что оставшееся после смерти или пострига монаха
недвижимое имущество составляло собственность монастыря.12) Но дру
гие вполне основательно возражают против этого.3) Мы знаем очень
много случаев составления монахами духовного „рукописания“ на общих
с мирянами основаниях4). С достоверностью можем утверждать, что мо
нах мог продать свой земельный участок, заложить и завещать его не
обязательно по месту своего „обещания“, хотя в'действительности обычно
было так, что при пострижении старец „вкладывал“ свое недвижимое
имущество именно в свой м-рь.5) Постриг не был единственным по
буждением для вклада. Отдавая в м-рь „вкладом“ деньги или к. л. зе
мельное угодье, вкладчик выговаривал себе или своей семье право жить
в м-ре, получая „покой“ наравне с прочей братией. Такое значение
м-ря делало вклады широко распространенным явлением.
Но едва-ли не самым распространенным приемом, посредством ко
торого м-рь концентрировал в своих руках земельные угодья, была
купля. Иногда пустынножителю приходилось покупать землю уже при
самом поселении в излюбленном районе. Например, Иродион Новоезерский, поселившись на острове на Илеозере, должен был предварительно
купить его у некоего Онисима. °) Почти всякий м-рь, после того, как
более или менее налаживалось его хозяйство, начал увеличивать свои
владения, скупая угодья у соседних крестьян. У некоторых же м-рей,
напр., у Соловецкого, Кирилле—Белозерского, Никольского—Корельского и др. эти операции достигали весьма значительных размеров. Если
мы поставим себе целью проследить, каким способом Соловецкий или
Николаевский Корельский м—рь освоили варницы в Неноксе, то без
особенного труда убедимся, что этого они достигли гл. обр. путем по
купок долей в соляных предприятиях у разного рода лиц. Особенно это
бросается в глаза, если мы станем следить за освоением Корельским
м—рем варницы на „Великих местах“ (в Неноксе) в 60—70 г. XVI в.,
1) Акты Юридические, Л? 413, 420 и 421.
-) Лакиер. „О поместьях и вотчинах“, стр. 105.
3) Напр., В. Милютин „О недвижимых имуществах духовенства“, Чт. в Общ. Ист.
и древн. 1859 г., IV, стр. 92.
4) Иванов. Описание госуд. архива старых дел, стр. 211, 212; то же в Сборн. грам
Колл. экон. т. 1, Л5 7, 19, 12, 14, 16 и мн. др.; Акты Юридич. №№ 111, 121 и др.
5) См. напр., Рус. Ист. Библ. т. XIV, № СѴІІІ; Сбор. грам. Колл. Экон. т. 1
№№ 1 24, 107, 362 и др.; Акты отн. до юрид. быта др. Росс. т. 1, № 85.
°) Госуд. Ист. Муз. Отд. Рукоп, Барс, № 851 Житие Кирилла и Иродиона Новоезерских, л. 90—95.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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или варницы на „Смердьих местах“ (там же) в самом начале XVII в.
Другие угодья, напр., рыбная ловля на р. Солзе, также осваивались Корельским м-рем гл. обр. путем покупки.
М-рь не только покупал земельные угодья, но и выступал в роли про
давца их. Так, напр., архим. Устюжского Архангельского м-ря Варлаам
(1614—1626 г.) продал монастырскую вотчину своей росчисти пожни
на р. Вычегде у деревни Касьяновской, а также пожни на речке Коряжеме—в Коряжемский м—рь за 120 р ...1) Эта сделка вызвана была тем
обстоятельством, что от Архангельского м-ря проданные угодья нахо
дились далеко, и, наоборот, они близко подходили к владениям м-ря
Коряжемского. Приведенный случай—далеко не единичный.
При продаже угодья в м-рь, особенно тогда, когда эта продажа
вызывалась к. л. чрезвычайными обстоятельствами, делалась оговорка
относительно возможности аннулировать сделку. Например, Игнатий Ко
стылев, отправляемый на проживание в Сибирь, свою деревню Скорняково (на рч. Синеге) продал за 120 р. казначею Архангельского м-ря
Игнатию. Была составлена купчая, ино с оговоркой: а будет бог помилу
ет, а государь пожалует, в Сибирь не пошлет, по казначею та деревня
взад отдати, а у Игнатия Костылева деньги взяти.2)
Купчие грамоты дошли до нас в весьма значительном количестве,
так как монастырские архивисты берегли их тщательно и хранили иногда
в нескольких копиях. Внимательное изучение их дает возможность притти
к следующим выводам:
1)
м-рь покупает угодья не только крупными, но и необычайно мел
кими долями, вследствие чего в конечном результате все угодье, будь
то варница, деревня, пожня или рыбные тони—оказывается в руках м-ря;
2) покупает эти доли м-рь как „с доклада" правительству, так и без него;
3) продают свои угодья разные лица, начиная с разорившихся удельных
князей, кончая бросающими свое хозяйство крестьянами; 4) наибольшее
количество их падает на периоды народных бедствий, тяжелого экономи
ческого кризиса и политической разрухи, сопровождающихся расстрой
ством народного хозяйства. Крестьянин разорялся и продавал свой уча
сток, а м-рь пользовался случаем округлять свои владения.
Обозревая способы освоения м-рем земельных угодий, безусловно
на видном месте следует поставить приобретение земель по заемным
закладным записям. Роль м-ря, как банкира, ссужавшего деньгами не
только крестьян и посадских людей, но и правительство, неоднократно
отмечалась в исторической литературе. Ссудные операции древне-русского
м-ря насинтересуют в данном случае потому, что своими непосредственными
результатами они имели расширение монастырских земель. Предоставив
ссуду, м-рь брал в залог пахотный участок, или другое угодье своего
должника. При этом, эксплоатация земельного угодья рассматривалась,
как процент: „а то село... м-рю за рост пахати и крестьяны владети, и
лес сечи, и луга косити“. Если должник в срок денег не платил, то зе*) Центрархив. Древкехранилище. Приказные дела. Дело 1626 г. Лй 45, л. 41.
2) ibidem, л, 55—56.
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мельные угодья оставались за монастырем и на будущее время: „а по
лягут деньги по сроце, и старцам... м-ря потому-ж за рост впредь владети селом и деревнями и починками и крестьяны...“ Просроченный долг—
обычное явление в жизни древне-русской деревни,—таким образом со
провождался потерей залога: „а не дам яз денег на тот срок, и ся кабала
на те луки и купчая ввек без выкупа“. В некоторых закладных это от
мечено еще выразительнее: „а не заплачю яз Василей на тот срок денег
тритцати рублев, и яз своего закладу лишен; а ся закладная и купчая
на ту мою вотчину и вовеки.“...'
В XVII в. заклад являлся одним из главных способов освоения
м-рем волостной крестьянской земли.
Приведем для иллюстрации случай, имевший место в истории Чер
ногорского м-ря, в течение весьма непродолжительного времени сумев
шего освоить ряд крестьянских угодий в Валдокурском и Сояльском ста
нах Двинского уезда. В начале сороковых годов XVII ст. в Двинском
уезде и по р. Пенеге был неурожай. Населению пришлось покупать хлеб
на стороне. Крестьяне Валдокурского погоста (Чючепальской, Малетинской и Плешевской деревень), а также Сояльского стана (Юрольской и
Окатовской деревень) вынуждены были на хлебную покупку одалживать
деньги у Черногорской пустыни под залог своих земель и угодий.
С 1641 по 1645 г. небольшой и небогатый м-рь смог по 14 кабалам
дать ссуду на 828 рублей. Брали деньги под залог не только отдельные
лица, но и значительные крестьянские группы в 26 человек. Однако,
ссуда эта оказалась недостаточной: „от хлебные скудости“ многие кре
стьяне бросили свое хозяйство и разбрелись по миру. Само собою по
нятно, что о выкупе заложенных угодий не могло быть и речи. В 1646 г.
строитель Черногорской пустыни (Сергий) обратился к царю Алексею
с просьбой выяснить через правительственных агентов, намерены ли
крестьяне выкупать заложенные в м-рь земли. Если же они решили „поступитьсяа этими землями в м-рь, то строитель просил правительство
разрешить Черногорскому м-рю пользоваться заложенными землями на
правах полноправных владельцев. К своей челобитной м-рь присоединил
многочисленные закладные кабалы. Из Москвы было предписано столь
нику и воеводе к. Ивану Араслановичу Черкасскому произвести рассле
дование дела. Для дознания был отправлен в Черногорский м-рь Холмо
горский под'ячий Яков Львов, который после соответствующего допроса
и обыска среди уцелевшего крестьянского населения сообщил воеводе, что
„заимщики все тех своих закладных дворов и деревень за наемные
деньги в Черногорский м-рь поступаютца, что де у них заимщиков де
нег нет и выкупать закладов своих нечем“. В результате из Москвы по
следовало распоряжение весною 1646 г. отвести заложенные земли в пол
ное владение м-рю. :) То, чего достиг Черногорского м-рь в течение
3 4 лет, об'ясняется массовым бедствием, постигшим Двинский уезд.
Но названный м-рь не представлял какого-либо исключения: в соседних
уездах тоже проделывали и другие м-ри. После событий смутного вре-1
1) Сборпик грам. Колл. Экой. т. 1, Л» 618.
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мени разорявшиеся крестьяне постоянно пользовались ссудами от м-ря
Особенно это бросается в глаза в Устюжском, Сольвычегодском, Тотемском и Соликамском уездах, где помещиков или вовсе не было, или было
немного, а м-рь являлся единственным денежным учреждением, где
в трудную минуту жизни крестьянин мог получить необходимую для не
го ссуду. Около половины ХѴИ ст. м-рь столь энергично осваивал вся
кими способами тяглую крестьянскую землю, что неизбежно вызвал про
тив себя озлобление волостного мира и ряд правительственных мер про
тив этого освоения. Из Москвы неоднократно предписывалось уездной
администрации проверить на местах, насколько выполнялись соответствУюЩие статьи Соборного Уложения. Одна из таких проверок происхо
дила в Устюге в 1670 г. Процесс этой проверки происходил таким об
разом: на с'езжем дворе перед стряпчим Еремеем Назарьевичем Хру
щевым представители администрации местных монастырей д. были „явить“
документы, на основании которых м-рь владеет тем или другим угодьем.
Эти „сказки“ представляют в высшей степени интересный материал для
изучения способов освоения м-рем волостной крестьянской земли. Возь
мем для примера несколько показаний. За Гледенским, Троицким м-рем,
по словам казначея старца Никона Пушмы, в Устюжском уезде были
следующие владения. В Дуженской волости: дер. Власова. Половина этой
деревни перешла к м-рю по закладной в 1651 г., а вторая половина вкладом;
дер. Лучинская. Треть этой деревни была дана вкладом, а 2/з—по за
кладу в 1639 г.. В Быкокурском стану: половина дер. Степановской—по
данной 1634 г.; четвертая часть дер. Горловой—по закладной 1669 г.; 1/з
дер. Трегубовой по закладной 1665 г.; 1.4/2 чет. в дер. Якутиной по за
кладной 1628 г., V2 ДеР- Сокольницы—по закладной 1630 г.; 1/з дер.
Буслаевой—по вкладной 1646 г.. В Орловской волости: дер. Крексеново—по вкладной 1635 г., дер. Тарасовская - по закладной 1636 г. 2/з де
ревни и остальная 2/з по закладной 1654 г.; V8 дер. Наволок по заклад
ной 1657 г. В Шаской волости: дер. Баранов Наволок—по разным про
сроченным закладным 1636—1645 г.; дер. Курдена—по купчей 1640 г.
В Яхренской волости: V2 деревни Истока, по закладным 1627 г.; 2/з деревни Голоперова— по закладным 1657 г.; г/і деревни Мелетьев починок
по закладной 1645 г.; 1/а деревни Костровой да х/6 деревни Антоновой
по закладной 1665 г. В Тумановской волости: деревни Устьевская, Федюнинская, Минсковская, 3/2 деревни Страшково—по данной 1665 г. тор
гового человека Василия Грудцына—Усова. Да по его же данной в Кичменской вол. в Кобыльском стану деревни: .Вымол, да в Шарженской
волости: деревни Аскилова, */з деревни Чернова, и Щ деревни Есиповой.
В Комарицком стану, в Канской волости: деревни Канза-—по писц. кни
гам, !/з деревни Ескинской —по закладной 1669—1670 г.; х/г деревни Мышековской по закладной 1670 г. В Ондокурском стану: г[і деревни Чернецово по закладной 1650 г., в Ярокурском стану: деревни Батурина, да
V24 деревни Дудинской—по закладной 1654 г.
Если мы прислушаемся к об'яснению келаря Устюжского, Троицкого,
Телегова м-ря старца Корнилия, которое он давал 19 июня того же года
пред названным выше стряпчим Хрущевым, о том, каким образом попали
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к Телегову м-рю деревни и угодья в Комарицком стану, в Канской во
лости, то особенно часто до нас будут долетать фразы: „а владеют они
келарь з братьею по купчим и закладным“ или: „просрочил игумену
Иосифу з братьию тоеш деревни шестой жеребей в 30 руб...“ и сравни*'
тельно редко промелькнет имя какого-нибудь набожного вкладчика вроде
Федьки или Бориски Павловых детей Слоевых..., „положивших“ черному
попу Иосифу за 2 вклада в 1644 г. свою дер. Стариково. В Канской во
лости м-рь владел, по писцовым книгам из давних лет след, деревнями,
на рч. Какзе: !/*2 дер. Заберезничьей, 1/д дер. Филинской, Щ дер. Усть
Канзы, 1/з дер. Подберезничьей, 1¡2 дер. Тарасовской. Но если бы ста
рец Корнилин напряг свою память, то он вспомнил бы, а, м. б., и доку
ментально подтвердил, что в 1607 г. Михаил и Насон Григорьевы дети
Химаковы отдали в заклад казначею Телегова м-ря Елизару свои земли
и строения в Канских сохах, получить которые обратно, как нетрудно
заметить, им не удалось...1)
Заклад и связанная с ним поступная запись и купля практикова
лись при освоении земель в Устюжском уезде и Соловецким монасты
рем. Пользуемся показаниями старцев Корнилин и Порфирия (20 и
21 июля). В Ярокурском стану за Солов, м-рем были: Vз—дер. Шадринской—по вкладной 1660 г.; !/э дер. Дудинской—по поступной 1670 г.
В Вышекурской волости: дер. Щукинская— по закладкой 1620 г.; ’/з дер.
Рогозиной—по поступной 1669 г.; дер. Новинка по закладной 1637 г.,
дер. Прислонок по вкладной и купчей, дер. Бабаева—по вкладной, дер.
Ваган—по данной грамоте, )/з дер. Пересеки по данной 1662 г., 1[з дер.
Посеговой по меновой записи -).
Если мы остановим свое внимание на каждом отдельном случае за
клада в м-рь разными лицами своих угодий, то д. будем отметить сле
дующее: 1) закладывались угодья необычайно дробными долями, напр.,
1/іб, Щ 1 деревни, 2) закладывали свои угодья не только крестьяне, но
и торговые люди и лица духовного звания; 3) в результате всех этих
операций создавалась в Устюжском уезде чересполосица монастырских
и крестьянских угодий, вызывавшая ряд конфликтов на почве уклонения
м-рей от несения государственных повинностей наряду с волостными
людьми.
Для округления своих земельных владений м-рь практиковал прием
захвата. Пользуясь тем, что для волостного мира было невыгодным за
пустение тяглого участка, поскольку это увеличивало податное бремя
волости, м-рь выпрашивал у волостного мира запустевшую землю себе
с обязательством исправного платежа за нее взносов. Бывали случаи,
когда м-рь захватывал себе то или другое угодье, несмотря на то, что
оно не было без хозяина. Иногда проходило много лет, пока пострадав
шему крестьянину удавалось принести жалобу на „сильных“ старцев. На
пример, в 1670 г. на с'езжей Устюжской избе пред стряпчим Хрущовым,
0 Центрархив. Древлехранилище. Акты Коллегии Эконом. Устюжский уезд, 1608 г.
№ 13217.
2) ibidem Приказные Дела. 1652—1670 г. ЛЗ 7/а. Списки с купчих, закладных, за
емных писем, с поступных и меновых записей.... разным монастырям.
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жаловался на старцев Никольского Прилукского м-ря крестьянин Коземка
Степанов сын Зинин. Он доказывал, что игумен названного м-ря отнял у
него в деревне Пырте пятую долю во всех угодьях, которая была отдана
из пуста его родному брату Грише Степанову в 1649 г. Когда Гриша
умер, его дети и жена перешли жить к Коземке. Последний рассчитывал,
что к нему должна перейти и земля умершего брата, но она оказалась
в . руках Никольского Прилуцкого монастыря. Допрошенный по этому
поводу м-рский казначей старец Гурий заявил, что насильством доли
брата Коземки м-рь не отнимал, а предоставили эти доли в м-рь воло
стные крестьяне, заинтересованные в том, чтобы „в. государя подати не
залегли“, п. что Коземка не желал платить подати с участка умершаго
брата. х)
Вообще мы располагаем большим количеством памятников, расска
зывающих о том, что монастырские старцы, как люди „сильные", захватывали „неведомо почему“ крестьянские участки.
Разнообразные способы освоения м-рем частновладельческих и во
лостных земель создавали крайнюю чересполосицу монастырских и во
лостных крестьянских владений. В результате этого неизбежны были по
рубежные споры; создавалась путаница в определении границ, вследствии
чего ненадежными оказывались всякого рода „соглашения“ и „мировые
записи“, аннулировались межевые и ободные грамоты и т. д. Заинтеревованные стороны одинаково проявляли достаточно энергии для того,
чтобы устранить эту чересполосицу. Чтобы сконцентировать свои вла
дения в одном месте, м-рь прибегал к мене, особенно это применялось
тогда, когда м-рские угодья были отброшены далеко от м-ря.2) Обмен
угодьями производился не только с крестьянами, но и с князьями вели
кими и удельными. Нам известен ряд случаев, когда за соответствую
щую компенсацию из монастырской вотчины к княжеским угодьям пере
ходили пашни и пожни и другие угодья. ?.) Менялись между собою угодь
ями и м-ри, чтобы избежать чересполосицы и порубежных недоразуме
ний. ') Иногда одна монастырская вотчина заменялась другою по госу-*234
') Древнехранилище. Прикааные Дела, 1652—1670 г. Дело № 7|а.
2) Доп. к Акт. Ист., т. 1, № 21 и ИЗ; Русск. Ист. Библ. т. XIV, № Х2ѴІІІ.
3) В) 90-ых годах XV в. Спасо—Каменный м-рь обменял у князя Даниила Александ
ровича 4 своих деревни на 4 деревни княжеские на том основании, что цромененные
князю деревни „от моноетыря далече“. (Доп. к Акт. Ист., т, 1. № 20, ср. ЛьМ» 14 и 18).
В 1569 г. Иван Вас. Грозный отдал в Спасо-Каменный м-рь из своей дворцовой Сямской,
волости 2 деревни: Бережок и Подоаерное к монастырскому селу Пучке с пашнями и со
всякими угодьями. В обоих деревнях насчитывалось пашни 86 четей в одном поле, сена
90 копен. Вместо этого Грозный взял у м-ря деревню Колычеве (у г. Вологды), в которой
насчитывалось пашни 21 четь в одном поле, сена 80 копен, да отхожий луг па Лосте,
где собиралось 200 копен сена. Для м-ря эта мена выгодна была потому, что она округ
ляла монастырские владения, так как до этого времени монастырская дер. Пучка была
окружена дворцовыми деревнями (Летопись Зан. Археогр. Комм. вып. III, 1864 г. Акты
Спасо-Каменного м-ря, стр. 24—25).
4) Например, Соловецкий и Кирилле •—Белозерский м-ри обменялись в 1676—18 гг.
своими угодьями в Лямце и Золотицах. Соловецкий м-рь уступил Кирилле —Белозер
скому свои доли в Золотицах, получив взамен равноценные угодья в Лямпе (Русс. Ист.
Библ., т. XIV, 2-ая пол., № С XXV).
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дарственным соображениям;1), а в некоторых случаях потомки завеща
теля выменивали у м-ря завещанную вотчину, чтобы сохранить за собой
родовое владение.
От вотчинного землевладения следует отличать держание мона
стырем земли на оброке. В 1636 г. строитель Юрьегорской Демьяно
вой пустыни старец Феодосий в своей челобитной царю Михаилу гово
рит: „а вотчинки, государь, к той пустынке никакой нет, кроме твоего
государственного жалованья, что дано нам, нищим твоим богомольцам,
две пустошки на оброк... а платили мы, нищие твои государевы бого
мольцы, с тех пустошек в государеву казну оброку по 20 алтын на
год...“ 3) Феодосий и просил царя Михаила выдать пустыни на оброч
ные угодья жалованную грамоту, иначе говоря передать их пустыни, в
вотчинное владение. Юрьегорская пустынь, кроме указанных двух пу
стошей (Лузы с Нелмоозером и Корколы), других угодий не имела, но
оброчным пользованием . земельными угодьями широко пользовались и
другие, даже вотчинные м-ри, особенно в тех случаях, когда взятие на
оброк данного угодья округляло монастырские владения, или же давало
возможность за ново наладить монастырское хозяйство в том или дру
гом районе. У многовотчинных монастырей г. Устюга, у Соловецкого
м-ря и ряда других взятие пустых волостных земель на оброк в Устюж
ском уезде носило предпринимательский характер. Вообще, должно ска
зать, что эта система особенно часто практикуется со 2-ой половины
XVI в., во-перзых, потому, что в связи с ростом денежного хозяйства,
в это время вообще растет и сельско-хозяйственное, земледельческое
предпринимательство; во-вторых, ограничение роста м-рских вотчин
оставляло для того или другого м-ря только аренду земли у государ
ства на общих с крестьянами началах; в третьих, в это время и, осо
бенно после смуты, оказывалось много запустевших крестьянских земель.
Сами волостные люди очень часто благожелательно относились к пере
даче запустевшей земли м-рю на оброк, так как волость приобретала
нового тяглеца и, таким образом, облегчалось бремя общеволостной по
винности. Правда, не всегда дело обходилось без недоразумений, так
как м-рь по разным мотивам и поводам уклонялся от несения тягла на
равне с волостными крестьянами. Но нам доподлинно известно и то,
что по жалобам уездных и волостных старост на неаккуратность мона
стырских старцев правительство не намерено было допускать по отно
шению к последним к. л. послабления. В некоторых районах Москов
ского государства процент оброчных земель у монастырей в сравнении
с землями вотчинными весьма высоі^ Писцовые книги XVI в. по Нов
городскому уезду выделяют монастырские земли „на оброке“ в особую ка
тегорию, отличную от земель „в тархане.“ Система пользования оброч
ными землями была популярна и у других зажиточных групп населения:*2
*) Например, в 1586 г. от Вяжицкого м-ря были отписаны в казну для устройства
ямских охотников Олексеевской слободы—погост Копца да деревня Заполье; взамен этих
угодий м-рь получил в Егорьевском погосте селцо Гуэо с деревнями (Акты Эксп. т. П.
№ 44, ср. т. IV № 26).
2) Центрархив. Древлехранилище. Монастырские Дела. Карт. 2.
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брали земли на оброк наиболее состоятельные крестьяне и торговые
люди. Очень часто на один и тот же участок земли находилось не
сколько охотников; создавалась конкуренция и дело решалось при по
мощи „наддачи“. Кто больше давал оброчной платы, за тем и остава
лось спорное угодье. Как довольно частое явление, следует отметить и
то, что некоторые м-ри путем „наддачи“ заматывали и те угодья, кото
рые фактически не находились „впусте“,
II.
Пользуясь перечисленными приемами освоения земельных угодий,
м-ри сконцентрировали в своих руках значительную долю земельного
фонда. Для иллюстрации размеров земельных богатств м-ря приведем
несколько данных из одного памятника официального происхождения.
Правда, цитируемый источник относится к 1645—7 годам, следовательно,
к более позднему периоду, когда в некоторых, районах, как увидим ниже,
площадь монастырского «землевладения была сокращена вследствие не
однократных актов секуляризации. Но тем более, поэтому, являются по
казательными его данные. К половине XVII ст. число монастырских
дворов почти в пять раз превышало количество дворов, составлявших
принадлежность вотчин архиерейских домов, и почти на х/з было выше
числа дворов светских вотчинников (бояр, околничьих, думных дворян
и думных дьяков). За владычными кафедрами числилось 17.338 дворов,
в том числе за патриархом 6481 двор; во владении четырех митрополи
тов (новгородского, казанского, ростовского и Крутицкого) находилось
6536 дворов, у пяти архиепископов (вологодского, суздальского, твер
ского, рязанского и псковского) 3826 дв. и у одного епископа (коломен
ского) 495 дв. Следует отметить, что относительно владений архиепи
скопов: сибирского и астраханского наш источник не приводит данныхЗ а 66 перечисленными группами светских владельцев числилось 63.948 2/г
дворов, но распределялась эта цифра между отдельными владельцами
неравномерно: за Ник. Ив. Романовым числилось 7689 дв., за Борисом Ив.
Морозовым—7254 дв., но были владельцы (напр., боярин Богдан Минич
Дубровский) только 201/2 дв. Владело дворами по росписи 439 мона
стырей (за некоторыми монастырями дворов не показано совершенно).
Всего за ними числилось 91.829 дворов. На каждый м-рь в среднем при
ходилось по 209,17 дворов, тогда как на вотчинника-боярина—по 1567 дв.,
окольничьего—-459,66 дв., думного дворянина 357,4 дв. и думного дьяка
113 дв. Названная средняя цифра маскирует действительное положение
вещей, так как между отдельными монастырями дворы распределялись
♦
0 Это—„Перечневая роспись из переписных книг, сколько за кем числом крестьян“.
„Составлена была эта .роспись“ на основании переписных книг 154—155 (1645 7 ) г., а
также по данным „Приходной книги.“ Издан этот памятник проф. Н. К. Никольским в ка
честве приложения (№ 1) к его диссертации „Кирилло-Белозерский м-рь и его устрой
ство,“ т. 1, вып. 2. Аналогичный памятник именно список русских монастырей с показа
нием, сколько за каждым из них было крестьянских дворов (датируется 1678 г.), мы на
ходили среди „Монастырских дел“ (1678 г. № 15) в Московском древлехранилище. Но
в нем утрачено начало, іПне имеется сведений относительно северных монастырей.
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неравномерно. Все м-ри в росписи разделены были на 90 групп; сюда
входили и м-ри московские, составлявшие отдельную группу. Наиболь
шее количество дворов падало на московские м-ри (27.828 дворов на
21 м-рь); затем идут костромские (5291 двор на 10 монастырей), суздаль
ские (4302 дв. на 5 м-рей) новгородские(4139 дв. на 5 м-рей), вологодские
(3442 дв. на 22 м-ря), галичские (2797 дв. на 12 монастырей), владимирские
(1999 дв. на 8 м-рей), ростовские (1856 дв. на 8 м-рей), Кашинские (1856 дв.
на 8 м-рей), рязанские (1855 дв. на 15 м-рей), переяславские-залесские
(1338 дв. на 9 м-рей), угличские (1292 дв. на 10 м-рей), свияжские (1247 дв.
на 1 м-рь), казанские (1248 дв. на 5 м-рей), волоко-ламские (1164 дв. на
3 м-ря), двинские (1027 дв. на 7 м-рей), вятские (930 дв. на 7 м-рей) и т. д.
Если производить механический расчет средней цифры количества дворов,
приходившихся на долю каждого м-ря, то придется допустить, что наи
меньше дворов падало на новгородские м-ри: приблизительно 70 дворов
с небольшим на каждый. В Москве на каждый м-рь в среднем приходи
лось 1325,142 двора, в Свияжске—1247 дв., в Суздале—860,4 дв., в
Боровске—655 дворов, в Ярославле—569,375 гдв., в Костроме 529,1 дв.,
на Двине 146,714 дв. Однако еще раз приходится сказать, что все эти
цифры не соответствуют действительному положению вещей. Некоторые
м-ри обладали значительным количеством крестьянских дворов, даже в
том районе, где средняя цифра крестьянских дворов, числившихся за
м-рями, вообще была незначительною. Например: за новгородским—хутынским м-рем насчитывалось 859 дворов, тогда как за Сырковою пу
стынею было только 4 двора, а за Ситинским м-рем, даже 1 двор. На
Двине за Соловецким м-рем числилось крестьянских и бобыльских 522
двора, за Сийским м-рем 289 дв., за Архангельским—49 дворов, за Ни
кольским Корельским 46 дв., за Печенгским—47 дв., за Спасским на
Козьем ручью—2 дв., за Никольским-Моржовским—2 дв., за Кандалакш
ским 6 дв.. Резко бросающуюся в глаза дифференциацию можно было
наблюдать и среди Белозерских монастырей. В то время, как за Кирил
ловым Белозерским м-рем в разных уездах насчитывалось 3854 двора,
во владении Новоезерского м-ря оказывалось 119 дворов, за Фера
понтовым м-рем числился 321 двор, за Троицким Усть-Шехонским 219
дворов, а за Пречистенским Андоезерским всего лишь 1 двор. Обра
тимся к м-рям Вологодским. З а Корнильевым м-рем насчитывалось 704 дв.,
за Спасо-Прилуцким 611 дв., за Павловым м-рем—458 дв., за СпасоКаменным 429 дв., за Иннокентьевым 130 дв., за Глушицким 143 дв.,
за Лопотовою пустыней 75 дв,, за Песочным м-рем 46 дв., за Катромским м-рем 34 дв., за Сямским м-рем 15 дв., за Александровым Кушт-1
ским—5 дв.
Наибольшее количество крестьянских дворов приходится на м-ри
в центральном земледельческом районе. На севере ряд крупных м-рей
особенно в соляных предприятиях широко пользовался сезонным и вольнонаемым трудом, поэтому количество крестьянских и бобыльих дворов
еще не всегда может свидетельствовать о размерах вотчинного хозяй
ства того или другого м-ря.
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Большое количество монастырских земель в XIV—ХѴП в.в- прихо
дилось на долю русского севера; по данным писцовых книг там насчи
тывалось к середине XVII в. до 76 монастырей, кроме Важского и Чарондского уездов. В это число вошли и те незначительные пустыни, на
которые случайно мог натолкнуться писец где-нибудь на речке Шелтоме,
Удоре или над Елгомским озерком. Иногда, мелькнувшая на страницах
писцовой книги „ставшая ново“ пустынь в последующие годы исчезает
бесследно. Само собою понятно, насколько трудно -дать более или менее
точную цифру всех м-рей даже по одному уезду. По размерам своих
земельных владений северные, или так наз. поморские м-ри можно раз
делить на две категории: монастыри крупные и „пустыни“. Исключитель
ное положение по размерам своих угодий занимал Соловецкий м-рь.
Его владения в XVII в. начинались от Мурманских промыслов и разбро
саны были на значительной территории русского севера. М-рь имел
угодья в разных районах Кольского уезда, в частности: в волости Керети, Кандалакше, Варзуге и Умбе, по Корельскому берегу от Кеми и
до р. Куши; волости: Шуерецкая, Сороцкая, Виремская, Сумская, Колежма, Нюхча, Унежма, Кушерецкая и Иижмозерская (последние две—
Каргопольского уезда). В Каргопольской уезде Сол- м-рю принадлежал
ряд деревень, разбросанных по территории Турчасовского стана. В Двин
ском уезде Солов, м-рю принадлежал погост Яренга, ряд угодий и про
мыслов м-рь имел в Луде, Унской губе, Неноксе, на р. Солзе и Куе.
В последней четверти'XVII в. Сол. м-рь приобрел Красноборский погост.
Если просмотреть названные угодья Соловецкого м-ря—вотчинника по
карте, то можно заметить, что в некоторых районах, напр., по Онежской
губе владения эти тянутся сплошным пространством.х) Соловецкий м-рь
был самым крупным вотчинником на русском севере. В близком сосед
стве с ним, соприкасаясь угодьями в Кольском уезде, находился Трифонов
Печенгский м-рь, владения которого были велики. К востоку и западу
от Колы м-рь имел рыбные ловли; пополам с посадом он эксплоатировал
рыбные угодья в реках Коле и Туломе. Полностью во владении Печенгского м-ря находилась р. Печенга с ее притоками и лешими озерами,
рыбные ловли в устье Печенги, два острова там же, на которых м-рь
держал свои оленьи стада и нек. др. угодья вместе с Кольскими и Нотозерскими лопарями.*2) Несколько меньше оказывались угодья Канда
лакшского м-ря—на устье р. Нивы, в Кандалакшской губе. Во владении
м-ря находились мельницы, пожни, 4 соляные варницы и всякие другие
угодья, как отдельно от волостных людей, так и „промеж новдозерских
лопарей“, 3) часть которых они старцы „покупали промеж Кандалакш
ские волости крестьян, а иные им даваны по душам“.
Во владении одного из богатейших м-рей Двинского уезда—Антониева Сийского, по писцовой книге Мщюна Вельяминова, в начале 20-х
г) Подробнее о земельных владениях Сол. м-ря см. в нашей монографии „Соло
вецкая вотчина в XV—XVII в.в.“ Пермь, 1927 г.
2) Древлехранилище. К. 208. Подлинная дозорная книга города Кольского острога .
Алая Ив. Михайлова 7116—119 г.г , л. 87—132 об.
3) ibidem . . . 185 об.—195.
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годов XVII в. находилось 1 село, слободка 541/2 дер. живущих, 1 дере
вня и 3 починка пустых, 6 пустошей; 7 дер., 3 починка да селище при
пущены были в пашню. В этом селе и деревнях насчитывалось 4 двора
монастырских, 98 дворов крестьянских с населением в 135 человек, 29
дворов бобыльских с таким же количеством бобылей, 21 двор пустой и
8 мест дворовых. Пашни паханной середней земли было свыше 73 че
тей, да худой земли 50 четей. В этот счет не вошли дворы в Холмогорах, при соляных промыслах в Неноксе и Уне, на рыбных промыс
лах в Варзуге и Золотице. К Сийскому же монастырю были приписаны
в Двинском уезде два небольших м-ря: Кривецкий и Покровский девичьий
в Емецком стану. За Кривецким м-рем числились: 1 сельцо и 14 дере
вень живущих, да 1 пустошь и 5 деревень припущено было в пашню;
крестьянских дворов насчитывалось 22 с населением 35 чел., а бобыльских 8 дворов с таким же количеством бобылей и 2 дв. пустых.
Пашни паханные середней земли 26 четей да перелогу худой земли
72 чети. За Покровским м-рем во владении находились: жеребий в с.
Большом, 121/з дер. живущих, да 2 починка припущены были в па
шню; крестьянских дворов насчитывалось 16, а в них 18 чел. крестьян,
1 двор бобыльский с 1 бобылем; пашни паханные середней земли 13
четей, да перелогу худой земли 64 чети.>) К 1678 г. в вотчине Сийского
м-ря уже находилось: 1 село, 3 слободки, 66 деревень, 25 починков, 6
пустошей, а в них 19 дворов попов церковных причетников, 4 дв. просвирницыных, 17 дворов монастырских, 194 двора крестьянских с насе
лением 286 чел. крестьян и 619 чел. их детей, братьев, племянников,
соседей и подсоседей; 111 дв. бобылей с населением 124 чел. самих бо
былей и 239 чел. их детей, братьев, племяннников, соседей и подсоседников. К 1678 г. увеличилось количество крестьянских дворов в вотчине
приписных: Кривецкого м-ря (30 дв. крестьян и 9 дворов бобыльских)
и Покровского девичьего (22 дв. крестьянских и 3 дв. бобыльских).2)
Из других м-рей Двинского уезда наиболее крупными были Архан'
гельский и Никольский-Корельский. Архангельскому м-рю, по писцовой
книге Мирона Вельяминова, принадлежало в Двинском уезде 26 деревень,
где находилось 6 монастырских 43 крестьянских и 5 бобыльских дво
ров. К 1678 году вотчина Архангельского м-ря возросла незначительно:
в ней было 261/з дер., а в 2 х деревнях по 1 і деревни; в этих деревнях
насчитывалось 46 дворов крестьянских с населением 85 человек самих
крестьян и 83 чел. их детей, братьев и племянников, 2 двора бобыль
ских, 4 двора монастырских и 2 двора пустых. ■
'5)
Вотчину Корельского м-ря в 20-х годах XVII ст. составляли: 191 а
деревень с 3 монастырскими, 47 крестьянскими и 2 бобыльскими двора
ми, пустошь в Лисеостровской волости и доля в Варзужских угодьях.
В 1678 Г. за Корельским м-рем насчитывалось: 22! 2 деревни с 50 кре*) Сборн. грам. Колл. Эхон. т. 1, Л» 533.
-) Древлехранилище. Писц. кн. 15051, л. 635—680.
3) Древлехранилище. Подлинная переписная книга г. Архангельска и Холмогор и
Двинского уезда стольника Фои-Визина. К. 15051. № 699—708; ср. Сборн. Грам. Колл.
Экон. т. 1, № 522 б.
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стьянскими дворами и 6 дворами монастырскими. Населения в этих дво
рах отмечено: 72 чел. крестьян и детей, братьи и соседей их 110 чел.1)
Вотчина сравнительно незначительного Чухченемского м-ря, в 1615 г. от
писанного к Троице-Сергиеву м-рю, состояла из 1 слободки и 14 дере
вень с 29 дворами крестьянскими, 2 дворами церковных причетников и
■1 двором монастырским и с населением: крестьян 35 чел., их детей,
братьи и соседей 53 чел.2) Кроме перечисленных м-рей, в Двинском уезде
были и другие, мелкие, напр., Козьеручьевский, Черногорский, Никольский-Моржовский, у которых также были вотчины. В Двинском же уезде
были владения и Соловецкого, Кирилло-Белоозерского, Троице-Сергиева,
Спасо-Прилуцкого, Вологодского и Новгородского Ивановского девичьего
м-рей. Если вообще в Двинском уезде к 1678 г. насчитывалось 5068 дв.
.живущих и 964 дворов пустых, с населением в 14795 чел., то из этого
числа на долю м-рей приходилось: 54 дворов м-рских, 5 дв. м-рских
половников, 477 дворов м-рских крестьян, 153 двора бобыльских, 23 дв.
вдовьих и 47 дворов пустых—всего 759 дворов, с населением 2511 чел.
Большая площадь земель была занята монастырями и в Каргопольском уезде. Правда, крупных монастырей здесь было только два: Ошевенский, Успенский и Кожеозерский. Остальные монастыри, как напр.,
пустынь Васьякова и Ивана Волосатого, м-ри: Челмогорский м-рь и Кенский Спасский м-рь и ряд новообразовавшихся пустыней (над Елгомским
озерком, в дер. КодлОзерской и нек. др.) не отличались размерами своих
вотчин. Однако, только в редких случаях можно было в средине ХѴП в.
отыскать в Каргопольской уезде кл. волость, где бы не встречались
доли угодий того или другого м-ря. При этом монастырские угодья были
тесно перемешаны с волостными—крестьянскими, что создавало через
полосицу, Переписная книга Каргопольского уезда Вас. Ив. Жукова от
1648 г. дает возможность представить приблизительно точную картину
монастырского землевладения в Каргопольском у .34) Во владении Ошевенского м-ря были: 1 слободка и 10 деревень, в которых насчитывалось
114 дворов крестьянских и 10 дв. бобыльских с населением 324 чел.
крестьян и 19 чел. бобылей. і) ‘ Кроме того в разных волостях Каргополь
ского у. за Ошевенским м-рем числилось 11 деревень с 7 м-рскими и 3
крестьянскими дворами и 7 монастырских и 3 крестьянских двора в Турчасовском стану. Кожеозерский м-рь (на берегу Кожеозера) обладал в
разных волостях Турчасовского стана 33 крестьянскими дворами и рыб
ными промыслами в Керетской волости Кольского у .5) Некоторые волостки в Турчасовском стану сплошь находились за м-рем, напр., за Ки
рилловым м-рем числилась Фехталинская волостка, включавшая в своем

1) ibidem кн. 15051, л. 709—715 об.; Сборн. грам. Колл. Экон. т. 1, №№ 408 и 522.
-) ibidem кн. 15051, л. 709—723; Сбор. грам. Колл. Экон., т. 1, № 448.
3) Древлехранилище. Подлинная переписная книга посадских дворов, города и сел
и деревень з черных волостях по Каргопольскому у. Вас. Ив. Жукова, К. 168. К сожа
лению, конец этой книги утрачен; она обрывается на описании Иижмозерской вол, л. 804.
4) ibidem, л, 490—503 об.
5) ibidem, л. 801—804.

—

173

составе 7 тяглых деревень живущих с 19 дв. крестьянскими и с населе
нием в 68 чел.!)
Значительный процент земельных угодий приходился на долю м-рей
в Новгородском уезде. Напр., в Обонежской пятине, в Заонежской по
ловине, по данным дозорной книги Мины Дмитр. Лыкова от 1620 г.-)
соотношение между монастырскими и прочими видами землевладения
представилось в следующем виде:*2
Всего в половине Обо
нежской пятины

Наименование владений

. 2

Р я д к и ....................................... • .
С е л ............................... ...

Из них мона
стырских

1

7 сел и 20 селец

5 сел.

Деревень живущих...............................

831

523

Починков . . .......................................

13

13

203

84

2209

653

Деревень пустых................... ... .
П устош ей...............................................

' - .

В них:
Дворов монастырских...........................

*

„ . помещиковых...........................

—

30

60
4

„

вотчинников

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

„

церковных причетников . . .

Сведений не имеем

46

„

слуг м о н асты рских................

—

33

„

крестьянских...........................

1515

965

„

бобыльских...............................

565

378

„

рыбных л о в ц о в ....................•

12

6

„

кабацких . . . .

-

1

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

Пустых крестьянских и бобыльских .

3163

340

Мест двор, крестьянок, и бобыльских .

(сведений не имеем)

595

торговых лю дей................

26

26

рыбных л о в ц о в ................

70

24

- Пашни паханные...................................

728

91

„

„

„

Перелогу

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

9079—34456

дв.

3672—12657

Лесом поросло .......................................

24448

Сена став и тся .......................................

34015 копей

23372 копен .

Лесом поросло сенных покосов . . .

43898

16890

‘у

-

1

>

]) ¡Ьійет, л. 510 об.—513.
2) Древлехранилище. К. 976—979.

1

8377

—

-
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Если принять во внимание, что в Заонежской половине Обонежской
пятины находились и владычни з е м л и , т о размеры светского земле
владения придется еще более с'узить. Скажем только, что за дворянами
и детьми боярскими числилось пашни: помещичьей 54 чети, крестьян
ской 16 четей, перелогу 2124 чети и лесом поросло 5920 четей. За свет
скими вочинниками пашни паханной числилось: под вотчинной запашкой
13 четей, под крестьянскою 25 четей, перелогу 320 четей и лесом по
росло 721 четь.123*) Приведенные цифры справки достаточно отчетливо
рисуют положение монастырского землевладения в названном районе Нов
городского уезда. Аналогичную картину мы можем наблюдать и в дру
гих пятинах, напр. в Шелонской и Вотской.8)
В 20 годах XVII ст. в Надпорожском стану Белоозерского уезда
числилось: 174 чел. помещиков, 14 вотчинников и 8 монастырей. Кроме
того, в этом же районе были владения патриаршего дома и митропо
личьи. Земельные владений в названном стане, в размере 44608 четей
распределялись таким образом. З а помещиками: помещичьей запашки
было 6307 четей, крестьянской 4427 четей, пашни наездом 771 четей.,’
перелогу за помещиками 2983 четей, за крестьянами перелогу 8650 четей,
лесом поросло 7279 четей, всего след 30.417 четей З а вотчинниками:
собственной запашки 95 четей крестьянской пашни 436 четей, наезжей
14 четей, перелогу 156 четей, \есом поросло 451 четей всего след 1152 чети.
В вотчине 8-ми м-рей находилось: средней и худой земли собственно
монастырской пашни 367 четей, крестьянской 4374 чети, пашни наездом
229 четей, перелогу 1174 чети, перелогом и лесом поросло 1879 четей,
лесом поросло 5016 четей, всего, следов., 13039 четей. Переходя затем
к центральным и северо-восточным районам, интересующей нас терри
тории, мы везде встречаем обычную картину. Только в Кеврольском
и Мезенском уездах, по р. Печере и Яренском уезде не было крупных
монастырей. Небольшие пустыни в этом районе не смогли превратиться
в многовотчиниые м-ри. В соседнем Сольвычегодском уезде в XVII в.
наши источники отмечают только два крупных м-ря: Никольский-Коряжемский (при впадении в Вычегду речки Коряжемы) и Введенский
(в самом посаде). По данным писцовой книги Парфения Никифоровича
Мансурова и Ив. Степ. Благово 7133 (1625 г.), во владении Коряжемского
м-ря (в Окологородном и Пачезерском стану и Вилегоцкой волости) нахо1) За митрополичьим домом числилось 4 села, 120 дер. живущих, 14 дер. пустых
254 пустошей, 262 дв. крестьянских, 57 дв. бобыльских, 22 дв. пустых, 628 мест дворо
вых крестьянских и бобыльских, 1 рядок (в Сермаксе), пашни паханной 10 четей, кре
стьянской 157 четей, перелогу 1034 четьи, да 4309 четей лесом поросло (ibidem) л. 933—934).
2) К 1647 г. в Обонежской пятине за дворянами и детьми боярскими Числилось
1779 дворов с населением 4213 чел., а за митрополитом и монастырями- 1566 дворов
с населением 3199 чел. Древлехранилище. Переписная книга Сумина 7155 (1647 г.) г. К. 309
3) Древлехранилище. Писцовые книги по Шелонской пятине Аксакова. 1582 г. К. 957.
В Вотской пятине Корельской половине за светскими вотчинниками, детьми бояр
скими и помещиками к 1582 году пашни паханой было 1549 четв., перелогу 17632 четь,
лесом поросло 2436 чет.; всего 21618 четв. за м-рями пашни паханой 562 чети, перелогу
3187 четей, всего 3749 чет. Древлехранилище. К. 958. Подлинная писцевая книга по Во
тской пятине 7090 (1582) г.
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Лилось свыше 84 деревень с 306 дворами, с населением свыше 374 чел.
крестьян и половников и с 405 чет. пашни. !) В вотчине Сольвычегодского Введенского м-ря числилось: 1 село, 7 деревень целых и несколько
долей в волостных деревнях, 52 двора с населением 46 чел. и пашни
86 четей середней земли и 302/2 четей худой. Чтобы судить о размерах
монастырского землевладения в Сольвычегодском уезде, скажем, что
за крестьянами и половниками (3346 дворов с населением в 5029 чел.)
в уезде числилось: пашни паханной середней земли 6289 четей и худой
3805 четей (кроме пашни наездом: середной земли 74 чети и худой
137 четей). За архиепископом, монастырями (Архангельским Устюжским,
Коряжемским, Борисоглебским и Введенским) и за Строгоновыми пашни
паханной числилось: средней земли 911 четей, худой 715 четей. *23)
Значительнее оказывалось монастырское землевладение в Устюжском
уезде, где находились такие крупные м-ри, как Архангельский и Иванов
ский в самом посаде, Троицкий Гледенский при слиянии Юга с Сухо
ной, Телегов и Никольский Прилуцкий на Двине. По переписи 1623—
26 г. за Архангельским м-рем числилось 220 полови, дворов. В 1676 году,
число этих дворов доходило уже до 3251 /з и 4 двора бобыльских
с населением 1113 чел; пашни паханной середней земли насчитывалось
487 чет., перелогу 45 четей, пашни худой земли 1003 чети, перелогу
142 чети. :з) За Ивановским м-рем в 1623—26 г. было 40 двор, половничьих, в 1676 г. их стало 48 дв. с населением 115 чел., пашни паханной
худой земли 229 четей, да перелогу 76 четей. 4) За Гледенским монас
тырем в 1623—26 г. числилось 30 половничьих дворов, к 1676 году их
стало 113 с населением 339 чел., пашни паханной середней земли 57 ч.
перелогу 7 четей, пашни паханной худой земли 370 чет., перелогуДОО чет.,5)
В вотчине Телегова м-ря в 1623—26 г. числилось 25 пол. дворов, в 1676 г.
их насчитывалось 32 с населением 57 чел.; пашни паханной было 103 чети
средней земли и 45 четей худой.6) З а Никольским Прилуцким м-рем
в 1623—26 г. было 19 полов, дворов, в 1676 г. число их доходило до
35 с населением 85 чел. (кроме того, 6 дворов оставалось пустыми);
пашни паханной середней земли было 22 чети, худой 189 четей и 12 четей
перелогу. 7) Следует отметить и еще два обстоятельства. В Устюжском
уезде было несколько мелких м-рей, которые образовались в XVII веке
и энергично осваивали волостную землю. 8)
') Древлехранилище К. 446, л. 805—851.
2) ibidem, л., 851—876 и 972—974.
3) Древлехранилище. Писц. книга Алексея Ив. Ладыженского. К. 511, л. 569—570 об.
') ibidem, кн. 512, л. 705—706 об.
) ibidem л. 670 об. и след.
G) ibidem л. 734—735.
7) ibidem л. 760 об. —762.
s) Напр., новая пустынь Соловецких чудотворцев в Ярокурской слуде на р. Двине
(ibidem л. 766—767)., Филипповская пустынь в Сухонском стану (л. 1041 —1012), пустыня
в Брусенской волости, прежняя дер. Слободка на устье речки Брусенки (Jbidem л. 1305
и об ), Соезерская пустынь на Соеозерском озере при впадении речки Соиги (Jbidem
кн. 514, л. 1378 1381), Богородицкая Теплогорская пустынь на диком черном лесу на
р. Юге (ibidem кн. 515, л. 318 —325), Верхомоломская пустынь на речке Моломе
в Верхопущенской вол. (ibidem л. 548) и нек, др.
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З а этими пустынями в общей сложности было не менее 5 четей
средней земли, 34 чети худой и 18 четей перелогу. Затем, нельзя забы
вать и того, что в Устюжском уезде находились угодия Соловецкого,
Троицкого (вЧеревсковской волости), Сийского, Кириллова-Белоозерского
и Введенского Сольвычегодского м-рей. Всего за ними к 1676 г. числи
лось: 41 четв. середней земли, 145 чет. худой и 16 четей перелогу. 1)
Крупными землевладельцами в XVII в. были монастыри в Вятском
и Пермском крае. Наиболее значительным м-рем в Вятской земле был
Успенский Трифонов. По данным переписной книги Вас. Петр. Отяева
7154(1646 г.); за м-pek числилось 46 дв. в слободке и в 9 деревнях 12)
в 1654 г. в вотчинах м-ря насчитывалось уже 811 дворов, 3) а в 1678 г.
писец Мих. Пет. Воейков насчитал за Трифоновым м-рем 421 деревню
и 1090 монастырских, бобыльских и крестьянских дворов с населением
5276 человек. 4/ Менее крупным был другой Вятский м-рь Воздвиженский
Чепецкий (на Святицкой горе в Хлыновском уезде в Чепецком стану).
В 1646 г. за ним числился всего 81 двор бобыльский и крестьянский,
но в 1678 г. число этих дворов доходило уже до 176. 56*) Наиболее круп
ными монастырями в Пермском крае были Пыскорский Преображенский
и Соликамский Вознесенский. Владения Пыскорского м-ря представляли
сплошную территорию и выделены были в отдельный административный
округ. Вотчина Пыскорского м-ря росла по мере колонизации Прикамского края. В 1624 г., по переписи Кайсарова, в ней насчитывалось
35 дворов, в 1647 г. число их составляло уже 365 дворов. К 1678 г.
число этих двор в снизилось до 184. В вотчине Соликамского Вознесен
ского м-ря в 1624 г. насчитывалось только 5 дворов, в 1647 г. число их
доходило до 312, а к 1678 г. оно снизилось до 73. Снижение это обго
няется массовою правительственною колонизацией в 1648 г. Кунгурского
края, когда из-за вочинников, из-за м-рей и посадских людей было выве
зено и рассеяно на Кунгуре и Степанове городище по Сылве и Ирени
до 647 семей.8)
Весьма значительным представляется монастырское землевладение
на Вологде. Среди монастырей-вотчинников в Вологодском крае можно
наметить несколько групп. Наиболее крупными землевладельцами были
следующие монастыри: Спасо-Евфимьев на Сянжеме, Дионисиев-Глушицкой и Спасо-Каменный. Сильно разгромленный казацкими отрядами в
период в. Московской смуты, Спасо-Евфимьев м-рь сравнительно быстро
1) За Сол. м-рем в 1676 г. числилось! пашни паханной середней земли 3 чети
77 четей худой земли, да перелогу 8 четей (ibidem кн. 511, л. 360—372), за Сийским
м-рем пашни паханной середней земли 19 четей, худой 36 четей, да 2 чети перелога
(ibidem кн. 512, д. 769 и след.). За Введенским Сольвычегодским м-рем пашни паханной
середней земли 19 четей, худой 32 чети, да 4 чети перелога (л. 778 и об).
2) Древлехранилища К. 518, л. 254 об. -257.
3) Спицин. Вотчина Вятского Трифонова м-ря. Вятка 1885 г<
4) Древлехраничище. К. 520, л. 2151 об.—2152 об.
3) Древлехранилище. К. 519., л. 1110 об.—1111 ср. соотв. л. К. 521.
6) Об этом подробнее мы сообщаем в специальной брошюре „Из истории мона
стырской колонизации Урала“ Отд. оттиск из Пермского краеведч. сборника, вып. IV,
Пермь. 1928 год.

iff Оправился от іівоего запустения. В 1616 г. за Ним числилось: 16 дере
вень, живущих с 19 дворами и 5 пустошей (бывщ. деревень) с 14 запу
стевшими дворами. Пашни перелогом и лесом поросло 55 честей. М-рь
имел свою запашку. В селце на Бору да в деревне Чаглатове детеныши
, на монастырь запахивали 15 четей; кроме того, в этом же селе и деревне
35 четей оказывалось перелога. По данным писцовых книг Федора Семен.
Вельяминова-Воронцова и дьяка Савина Завесина 7136—138 (1627—
1630) г. г. за Спасо-Евфимиевым Сянжемским м-рем числилось в 5 воло
стях 313 четей паханной земли, 185 четей перелогу, 322 чети порбсшей
лесом и 31 четь наезжей пашни; всего, след., 853 чети в каждом поле.
В вотчине Дионисиеза Глушицкого м-ря в 1616 г. дозорщик Ларион
Трусов насчитал 7 сел монастырских и 69 четей монастырской пашни,
13 дер. живущих крестьянских с 20 дворами и 25 четей крестьянской же
пашни; в пусте же было 3 деревни. Запустевших дворов во всех дерев,
нях оказывалось 35; запустевшей пашни отмечено 112 четей. В 1627—30 г.
писцовая книга считает за Глушицким м-рем паханной пашни 480 четей,
перелогу 158 чет.; лесом поросшей земли 779 четей и наезжей пашни 7. ч
всего, следовательно, 1425 четей. 2) В вотчине Спасо-Каменного м-ря
писцовая книга кн. Богдана Вас. Касаткина Ростовского в 1616 г. нас
читывает: 8 дворов монастырских, 71 двор крестьянский, пашни пахан
ной монастырской 52 чети, церковной пашни 20 чет., крестьянской 281 чет.
Оказались запустевшими после недавнего казацкого разгрома 65 кресть
янских дворов, пашни запустело 363 чети, а всего „от литовской войны“
запустело 1132 чети. В 1627—30 г. за м-рем состояло: пашни паханной
617 четей, перелогу 435 четей и лесом поросло 1188 четей, наезжей
пашни 30 четей, всего, следов.,. 2246 четей. :і) Таким образом за тремя
наиболее-крупными м-рями-вотчикниками в Вологодском крае к 1627—30 г.
числилось: паханной земли 1430 четей, перелогу 778 чет., лесом порос
шей земли 2289 четей ц наезжей пашни 38 четей, а всего 4524 четей.
Значительное количество земельных угодий удерживали за собою
и остальные м-ри Вологодского края. Приведем для иллюстрации следую
щие данные за те же 1627-—16,30 годы: (Од. табл, на обороте,). •
Мы привели цифровые сведения до монастырскому землевладе
нию на территории Вологодского уезда только по одной его части—так
называемой Заозерской половине. Сюда входили далеко не все м-ри Во
логодского края. Например, нет сведений относительно вотчин Коряилиева Комельского м-ря (на реке Нурме, Комельской волости). Между
тем, в ХѴІ1 веке это был м-рь средний по своим достаткам. По данным
писцевой книги Богдана Васильевича Касаткина-Ростовского (1616 г.))
одной только обрабатываемой' детенышами монастырской пашни по обе
стороны реки Нурмы и в селах Шишкине и Лапшине за ним числиJ) Древлехранилище. К. 56, л, 421—465, К. 62, л, 1,265—1293. К. 14720. л, 631—641
л. 791—804, 14721, л. 845—861, л. 1512 об.—1513, Окончательный итог владений СпасоЕвфнмиева м-ря подведен проф. В. Н. Сторожевым. Монастырское землевладение на Во
логде по данным 1627—1630 г. Сборник в честь В. О. Ключевского, стр. 393—394.
-) Древлехранилище. К. 56, л. 348—409 об., К. 62. л. 1.212 —1256, Сторожек, стр. 397;!) Древлехранилище. К. 59, л. 118 120. В. Сторожев, стр. 401—402.
12
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, В; II.

Пашни на
ездом.

Перелогом.

-Лесом по?
росло.

Пашни
паханой.

Монастыря ■

Всего

П одольны й...................................

139 чет.

87 чет.

153

379

Катромский...................................

133

77

84

„

173

390

Спасо-Троисткий . . . . . .

220

>7

80 „

106

406

Л о п о т о в .......................................

203

77

182

301

686

Александров Куштский . . . .

22

»

17

Репная пустынь...........................

22

Ферапонтов-Белоозерский . . .

21

Спасо-Рабанская пустынь . . .

Итого.

. .

77

108 „

868 чет.

„

30

5

75

39

„

54

3

118

22

„

106

5

153

37

„

75

4

224

548 чет.

698 ч.

17 ч.

2431 ч.

лось 76 четей в поле. Всего же за монастырем было 3 сельца, 2 пого
ста, 48 деревень и несколько починков (кроме того за м-рем было
5 деревень пустых да 84 пустоши); крестьянских дворов за м-рем бы
ло 165, бобыльских 38; всей пашни паханной церковной и монастырской
106 четей, крестьянской 434 чети; перелогу 1168 четей.х) В СудскОм
стану Белоозерского уезда по переписной книге стольника Федора Из.
Потемкина 7186—87 (1978—1679 г.), находилось:
а) З а монастырями крестьянок, и бобыльск. 441 дв. с насел. 1420 ч.
Детенышей и служек
8 дв.
„
21ч.
Бобыльских
2 дв.
Всего
451 дв.
б) За светскими вотчинниками крест, и боб. 625 дв. с
Задворных людей 4 дв.

„
1443ч.
насел. 2188 ч.
„
9ч.

629 дв. с насел. 2197 ч.
в) З а помещиками крестьянок, и бобыльск. 1829 дв. с насел. 6025 ч.
г) Всего жепо стану было
2907 дв.
„
9663ч.
В Тотемском уезде, по писцовой книге Богдана Григорьевича -засецкого и под‘ячего Емельяна Телицина 7185—6 (1677—8) г. г., нахо
дились: 1 монастырь, 8 пустынь, за которыми числилось: 22 деревни
с 15 дворами скотными, 4 дв. служними, 94 дв. крестьянскими, 1 дв,
бобыльским и 6 дв. половничьими. Всего же в уезде было: 6051/г дер.
с 3873 дворами и с населением 11052 чел. 123) Монастыри Тотемского у.
были незначительны. Это были б. частью „ставшие ново“ пустыни. От
1) Древлехранилище К. 59, л. 178—230.
2) Древлехранилище К. 12758, л. 261 и об.
) Древлехранилище К. 15050, л. 638—645 об.

носительно крупным был Феодосиев Суморин монастырь, за которым
числилось: 4Л'.і дер. с 9 дв. крестьянскими, 1 дв. монастырским, 2 двскотными и с населением 42 чел. !) В Костромском уезде, в луговой по
ловине его за разными монастырями (Новинским патриаршим домовым,
Троице-Сергиевым, Костромским Богоявленским, Троицким Павловым,
Костромским Воздвиженским, Спасским Запрудным, Спасским Геннадиевым, Шеренским, Рождественским и за Словенской и Настасьиной пу
стынями), по переписной книге Адриана Парфеньева 7186—7(16/8—9) г. г.
числилось 5541 д в .12*4)
Являясь крупным землевладельцем, м-рь вступал в самое тесное
соприкосновение с другими землевладениями, древней Руси: боярским
поместным и крестьянским.я) При отсутствии вполне точных и прочно
фиксированных границ между смежными владениями, открывался
широкий простор для возникновения всякого рода порубежных конфлик
тов, разрешать которые приходилось при помощи судебных процессов
Неудивительно поэтому, что уже одно намерение „старца” поселиться
в излюбленном месте вызывало тревогу в окрестном населении. Опасение
крестьян „яко сей великий старец зде близ нас вселися. по мале време
ни завладеет нами и селы нашими“, почти буквально приводимое со
ставителями житий относительно нескольких известных нам „пустынно
жителей“ севера, — едва ли можно рассматривать, как трафаретное
изображение духовного ослепления „ненаказанных“ людей. Случаи, когда
пустынножителю удавалось беспрепятственно строить свою „лавру“, были
черезвычайио редки. Наоборот, почти обычным явлением могут считаться
иногда весьма затяжные процессы борьбы местных крестьян с монастыр
скими старцами • из-за разных угодий.1) Тяжба некоторых монастырей
с волостными крестьянами велась буквально на протяжении целых сто
летий. В этом отношении прекрасною иллюстрацией может быть история
борьбы Кижских крестьян Сенногубской волости с Климецким м-рем.
Очевидно, вскоре же после смерти основателя м-ря Ионы (ум. в 1534 г.)
климецкие старцы обратились к царю Ивану Васильевичу с челобитною,
в которой указывали на то, что они живут на пустом острову, и что
к острову их прилегли мхи и болота, дикий черный лес и необрочные
воды и просили пожаловать им земли и воды на пропитание братии. В от
вет на эту челобитную правительство Грознаго и предоставило м-рю на
вечные времена черного лесу от м-ря на пять верст, да вод для рыбной
ловли от монастыря на пять же верст во все строны. Но это пожалова
нье ставило в весьма тяжелые условия живших невдалеке от м-ря кре1) ibidem л. 108 об.—112 .
-) Древлехранилище. К. 10984, л. 88 488.
;і) Разных монастырей земли вплотную соприкасались между собою и угодьями
волостных крестьян, тек что и .м-рям и крестьянам приходилось „страдать вопче“ (Русск.
ИСТ. Библ. т. XIV, ЛІ'.Ѵ XLI, XL1X, LIX, LXIII и нек. др.
4)
Подробнее об этом см. в первой главе нашей монографии, напечатанной иод
заглавием: „Главнейшие моменты монастырской колонизации русского севера XIV —
XVII в.,, (Сборник общ. ист. филос. и соц. наук при Пермском Гоеуд. ун-те", вып. ІИ,
стр. 47—116).
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¿тьян Сенногубской волости. В 1547 г. со стороны последних ПОСЛедО''
вала контр—челобитная Грозному, в которой доказывалось, что климецкие старцы „облогали“ царя, утверждали совершенно произвольно, будто
они живут на пустом острову, и прилегли к нему мхи и болота, а не
пашенное место, и никаких крестьянских угодий по близости м-ря не
имеется. Между тем, деревня Конда расположена в 4-х верстах, а угодья
ее и, в частности, рыбная ловля в 3-х верстах от м-ря.*) Климецкие старцы,
строго говоря, не допустили в свой челобитный чего либо необычного.
Мы знаем и другие случаи, когда те или другие лица, монастырские
игумены и частные вотчиники, испрашивая себе у правительства земель
ные угодья, выдавали просимую территорию за незаселенную. Стоило
только проверить справедливость протеста сенногубских крестьян, и
правительство на полном законном основании могло отменить прежнее
свое пожалование. Однако, мы не знаем, был ли дан какой либо ход
крестьянской жалобе. Известно лишь то, что значительно позднее, уже
в 1568 году, в м-рь был отправлен дозорщик Андрей Лихачев с под'ячим
Ляпуном Добрыниным, которые на основании старой царской грамоты
отвели м-рю земли к северу на 5 верст, да до деревни Нятиной губы,
на 2 версты; предоставлено было м-рю и право безоброчной ловли рыбы
а р. Онеге, но, впрочем, без упоминания о числе верст.
В 1582 г. Прионежский край подвергся нашествию шведских отря
дов, опустошивших населенные его районы. Крестьяне разбежались, по
метав свои дворы и хозяйства. Пользуясь этим, игумен Тихон в своей
челобитной царю Ивану Г розному, указав на убытки, понесенные м-рем
от неприятелей,—просил отвести м-рю в Кижском погосте, в Шаховской
волости, на р. Роксе, в д. Юхоновской остававшуюся пустую обжу
земли, пустош на Мусть—Наволоке, Осиповщину, другие две трети
пустовавшей земли, озеро Нюхту, из которого вытекал копанный ручей.
Просимые угодья были отведены м-рю, впрочем, с характерною, на этот
раз, оговоркой: „если они некому не принадлежать“. Очевидно, недавний
опыт подсказывал правительству большую осторожность в предоствлении
м-рю просимых земель. Для передачи м-рю перечисленных угодий из
Новгорода в Клименцы был командирован сын боярский Димитрий Кашкин. М-рь получил просимые угодья, за исключением четырех леших
пашен, которые, по словам самих же старцев, паханы были без делу
(т. е. совместно) с Кижскими крестьянами повытно,,. Прошло двенадцать
лет. За это время отведенные угодия зафиксированы были за м-рем
дозорщиком Ашдр. Плещеевым (1593 г.), и права м-ря на отведенные
земли никто не оспаривал. Но в 1597 г. вспыхнула тяжба с монастыр
скими старцами местных крестьян. Последние считали отданные м-рю
земли своими, так как м-рь выпросил их у правительства воспользовав
шись отсутствием на местах крестьян, „которые в ту пору бегали немец
кой войны и стоять за ту землю было некому“. Заподозрены были и
действия Кашкина, межи которого были названы „непрямыми“, а дей
ствия—основанными на „мзде“. Поэтому крестьяне стали распахивать
') Барсов Е. Олонецкий м-рь Клименцы (Чт. в. Общ, ист. и древн. Росс., т. стр. 8)
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оспариваемые земли, считая их своими. На жалобу игумена Филиппа
последовала из Москвы распоряжение Новгородскому воеводе расследо
вать дело, но, на основании отводных книг Дм. Кашкина. Совершенно
правильно угадывая исход дела, Кижские крестьяне отказывались при
нять решение по данным такого сомнительного источника. Процесс про
должался. Любопытны некоторые детали его. Поверенным от крестьян
оказался некто Третьяк Игнатьев, а со стороны м-ря служка Сергейка
Игнатьев. В 1597 году соответствующие документы от обеих заинте
ресованных сторон были представлены в Москву, где и было решено
„отмежевать м-рю земли в пустошах Роксе и Осиповщине на Мусть—
Наволоке по писцовым книгам Левонтья Аксакова. Однако, тот и дру
гой истец донесли в Москву, что они „учинили межи промеж себя“, и
т. обр, просили считать вопрос о спорных землях исчерпанным. Согласно
заключенной мировой записи, спорные пустоши и Нюхт озеро размеже
ваны в том виде, как это было сделано прежними отводчиками. Мало
того, за неустойку Третьяк обязывался внести 50 р. Где нужно искать
причину этого весьма непонятного явления, мы затрудняемся определить.
Но нам известно, что крестьяне не согласились с решением своего по
веренного, Они заявили, что Третьяка Игнатьева к Москве никто не
посылал, доверенности ему они не давали и учиненного решения они не
признают, считая его „ложным“. Не сдавался и м-рь. Процесс на время
был закончен грамотою царя Бориса Годунова от 1599 г., приказывав
шего владеть м-рю спорною землю на основании мировой записи. Борьба
между м-рем и крестьянами продолжалась и в последующее время
с переменным успехом, то затихая, то принимая по временам весьма
обострекый характер. М-рь неоднократно пытался оградить неприкосно
венность своих владений подтвердительными царскими грамотами. Но
крестьяне не могли примириться с потерей своих земель. В 1627 г. они
отняли у м-ря копанный ручей, раззорили мельницу и захватили Ван—
остров, откуда свезли 59 четвертей м-рекого ячменя. Правда, в 1628 г.,
по мировой записи, притязания крестьян на спорные угодья были прек
ращены, но в начале сороковых годов они начались снова и сопровожда
лись новой ожесточенною борьбой. Как видно из челобитной царю
Михаилу игумена Иоасафа от 1644 г., „многие сторонние люди, под‘езжая под монастырь верст за десять и больше, насильствен пашут их
земли, косят сено, ловят рыбу, пустошат всякие угодья в черном лесу;
мало того, чинят даже обиды к побивают лошадей и коров и всякой
монастырский скот. Царская грамота Новгородскому воеводе предписы
вает посылать в Заонежский погост соответствующего человека, который
должен будет, отвести м-рю в вотчину земли и угодья по жалованным
царским грамотам и по писцевым книгам и установить точные и опреде
ленные границы во избежание дальнейших споров.
Такое лицо (сын боярский Петр Змиев) было послано в Клименцы; были определены границы спорных земель, но в том виде, в каком
они желательны были для монастыря. Само собой понятно, что крестьяне
не могли успокоиться, и на имя царя Михаила последовала новая чело
битная, обрисовывающая достаточно ярко взаимоотношения тяжущихся
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сторон. После исторических справок о том, как м-рь еще в прошлом
веке незаконно осваивал крестьянские земли,, челобитчики сообщают: „А
ныне игумен Иоасаф бил челом царю ложно об обмере земли монастыр
ской, не сказав, что к монастырю близко прилегают крестьянские земли,
а по его челобитью прислан из Новгорода сын боярский Петр Змиев,
и он отвел на реке Усть-Яндоме сенных покосов от крестьянской дере
вни Кулоевской 10 возов, да на реке Гарницкой угодья деревни Вачеевской вдоль и поперег на 20 саж.: а игумен Иоасаф со старцами его от
водчика с понятыми вели водою по берегу Онега озера, а наших угодий
не досматривали... и отвел он, Змиев, наших пожен на 400 возов, а по
западной стороне на том же острову крестьянских земель и угодий на
10 верст, и у нас не осталось не засеянных ни каких полей, все стало
монастырское. Да тот же Иоасаф и другие старцы на крестьянской зем
ле секут лес и на их же крестьянские подскотины выпускают из двор
цов стоялых жеребцов, коров и волов больше трех сот без пастухов. А
мы, крестьянишка, платим с тех земель в казну данных, и урочных, и
таможенных, и кабацких, и ямских подложных денег, одиннадцать сот
шесть рублев, 26 алтын, 4 деньги; а запустело деревенских участков от
хлебной зябели 126 ! вытей, крестьяне сошли безвестно куда.' А мы,
платя доходы государевы, жен своих и детей закладываем от Иоасафова
и келарево насильства, и достальныя врозь разбредемся, пахать нечего
и косить нечего.“
В ответ на эту челобитную из В.-Новгорода вновь был послан от
водчик дворянин Надежда Кулебакин, который установил те же спорные
межи монастырских и крестьянских владений, что и его предшествен
ник Змиев. Крестьяне „полживили“ и этого отводчика. Озлобление их
против климецких старцев дошло до того, что, если верить одной чело
битной, сенногубские крестьяне наняли за 5 рублей московских стрель
цов Ивашка Кулабаку с 5 товарищами убить игумена Иоасафа. Одна
ко, по словам того же источника, стрельцы раскрыли заговор игумену,
а для того, чтобы получить условленные деньги с крестьян, показали им
клобук будто бы убитого ими игумена. Со стороны правительства потре
бовалось уже более решительное вмешательство. В 1645 г. был отправ
лен в Кижы новый отводчик уже из Москвы некто Таврило Островский.
Он повел дело уже по-иному. Вместо четырех верст он отмежевал к
м-рю земли только на 2 версты. К дер. Роксе и Осиповщине угодья от
ведены были также в сильно сокращенном размере. Все это дало повод
уже монастырю протестовать против действий Островского, котор&го,
будто бы, крестьяне сумели сманить всякими неправдами на свою сто
рону. По расчету монастырской администрации, благодаря отводу Ост
ровского, м-рь лишился 158 р. 56 к. ежегодного дохода с земель, кото
рыми он владел уже более 100 лет. Борьба м-ря с волостным миром
продолжалась и при царе Алексее Мих. За поддержкой игумен (Илья)
обращался и к митр. новг. Никону. Происходила бесконечная переписка
между Москвой и Новгородской воеводской и Олонецкой администрациейВ свою очередь и крестьяне не переставали осаждать правительствен
ные канцелярии своими челобитными, прибегая по временам для защиты
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своих интересов и к более решительным мерам. Например. В 1650 г.'
прибыл из Новгорода для отвода монастырских земель сотник стрелец
кий Яким Аристов. Но когда игумен отправился с ним к Сенной губе
для отвода земель, то сенногубские крестьяне и солдаты прогнали их
оттуда, игумена бранили „непотребною“ бранью, а келаря Иринарха избили до полусмерти. Хотя Аристов формально выполнил свое дело и
отвел м-рю земли по старым межам, однако, крестьяне не позволяли
м-рю пользоваться спорными землями. Для работы на монастырской паш
не в страдную пору м-рь нанимал из соседних погостов на несколько
месяцев бобылей. Кижские крестьяне по этому поводу сообщили в Мо
скву, что м-рь привлекает в себе государевых крестьян, драгун и за
хребетников. В 1658 г. было по этому доносу произведено расследова
ние, не подтвердившее справедливости доноса и давшее повод игумену
обратиться в Москву со специальною челобитной, о разрешении прини
мать в монастырь „христолюбцев по вере и обещанию и наемных ра
ботников в пашенную пору, а крестьянам запретить составлять ложные
росписки и делать напрасный из‘ян“,.. В 1661 г. была предпринята пра
вительством новая попытка достигнуть соглашения с крестьянами. При
бывший в этом году из Новгорода отводчик Мусин-Пушкин отмерил к
м-рю земли, „не проходя трех верст“ (вместо 5, как домогался м-рь).
Но это не удовлетворило уже м-рь, и тяжба продолжалась.
С 1664 г. Климецким м-рем стали управлять так называемые
„строители“. Первый строитель—Иоасаф большею частью проживал в
Москве, где и выправлял нужные м-рю грамоты. Хотя от времени Иоасафа (1664-1672 г.), человека, по всей видимости, весьма энергичного, до
нас дошло наибольшее количество всякого рода челобитных, указов,
воеводских памятей и т. д., однако, нет никаких следов того, что Климецкому м-рю удалось, хотя бы на время, прибрать к рукам Кижских и
Сенногубских крестьян. Наоборот, в каждой чедобиткой Иоасаф жалу
ется на разорительные „убытки“ и „проволоки“, указывает на то, что
даже новгородские воеводы не только не доправляют монастырского
иска, но и „пбтакают" крестьянам, „хотя м-рь изволочить и изубыточить“.
Дело о спорных м-рских землях разбиралось сначала в Московском
судном приказе, затем в Новгородском приказе, потом было перенесено
в Иноземный приказ, а через несколько времени Иоасаф стал требовать
передать его в печатный приказ. Когда в 1671 г. в Московском судном
приказе отказались удовлетворить иск Иоасафа, он стал требовать „учи
нить ему суд“ пред думным дворянином Артамоном Серг. Матвеевым, а
в 1675 г. он жалуется уже и на Матвеева. В конце-концов Иоасаф на
доел всем. Матвеев даже приказал было своим сторожам „Иоасафа не
пускать, челобитных не принимать или, принимая, бросать их в воду“.
Незадолго же пред этим неугомонного строителя решено было просто
на просто выслать из Москвы. В последующее время борьба монастыр
ских строителей с кижскими и сенногубскими крестьянами приутихла
Только от 1690-94 г. мы знаем несколько челобитных на сенногубских
крестьян за насильственное владение ими монастырскими деревнями
Роксою и Осиповщиною, опустошение м-рских лесов и других угодий.
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Но и на этот раз мы не встречаем каких либо указаний на то, что м-рь
имел успех.
В упорной, почти двухвековой борьбе крестьяне отстояли свои „ста
ринные“ земли. Путем захвата м-рю не удалось освоить волостные угодья.
Со всех сторон он наталкивался или на деревни или на вновь возникав
шие крестьянские „починки“. Но в руках м-ря оставался другой способ
освоения этих же волостных угодий, способ хотя и медленный, но более
верный. За XVII век нам известно до 250 вкладчиков сенногубеких кре
стьян, 107 из Киж, 55 из Конды и 23 из Шокши. Кроме того, от XVII
же века до нас дошло и несколько крестьянских закладных на разные
угодья. Вкладные и закладные дали возможность Климецкому м-рю рас
пространять свои владения и среди волостных земель... 3)
В рассказанном затяжном конфликте между волостным миром и
м-рем наиболее характерным представляется.то, что м-рь механически ста
рался захватить крестьянские угодья, испросив царскую грамоту на при
легающую к м-рю территорию, выдав ее за пустую и незаселенную. Эти
домогательства климецким старцам не удались, вследствие чего Климецкйй м-рь вообще не отличался размерами своих земельных владений..
Но мы знаем случаи,, когда, столкнувшись с волостным миром, м-рь не
выдерживал борьбы и прекращал свое существование. Вот. что рассказы
вал в 1577 г. бывший игумен Свирского м-ря Афанасий, решивший
построить самостоятельную пустынь: „жил деи... он в Обонежской пятине,
в Олонецком уезде, на Сяндоме озере, в пустыне, на Софейской земли,
в диком лесу, от Олонца двадцать верст, а от ближних деревень десять
верст, а дали деи ему тое пустыню ставити олончане на государьское
богомолье и себе на прибежище; и он деи... в той пустыне поставил
часовню... да восмь келей; и собралось деи к нему в пустыню десять
братий, да и пашню деи распахал; и по зависти деи, те же олончане
оболгали его... будто ¡деи он тое пустынку взял силно строити, да его
деи из тое пустынки выслали, а та деи его пустыня от них удалела, а
ныньче деи та пустыня стоит пуста“...2) Афанасию удалось привлечь к себе
внимание новгородского архиеп. Александра и обосноваться на земле
Софийскою владычнего дома. Даже в том случае, когда м-рь имел цар
скую грамоту на то или другое угодье, • не исключалась возможность
проявления „насилства“ и „озорничества“ со стороны волостных кре
стьян. Когда (в 1666 г.) Свирский м-рь вздумал было с разрешения
царя выстроить на речке Мегреге новую мельницу взамен обветшавшей
прежней, которой он пользовался в течение 30 лет, явились к месту по
стройки мег^есский поп Кондратий Ананьин и староста Иван Трофимов
с волостными людьми с „заговором“, переломали свайные сооружения
и не позволили строить мельницу.
1)
Бирсов Е. Олонецкий монастырь Клименцы (Ст. в Общ- ист. и древн. 1870, IV
стр. 7 — 52); ср. Русск. Ист. Библ. т. II, Л" 238 и 239; Вкладная книга Кдимецкого м-ря
(Госуд.'Ист. Муз. Отд, Арх., собр, Барс. № 983).
-) Древнехранияище. Монастырские Дела. Карт. Л1, 1. Депо 1577 г.: то же -Акты
»ст. т, I, Ли 197.
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Кроме того, мегрежане послали в Москву двух челобитчиков, ко
торые д. были указать правительству на то, что от монастырской мель
ницы, препятствующей сплаву по речке Мегреге, крестьянам чинятся
убытки больінйе. Данная жалоба волостных крестьян свйрскими старцами
была опротестована, как „ложная“ и затеянная „бездельным умыслом",
на том основании, что, во-первых, речка Мегрега вытекает из лесных
озер и, следовательно, никакого судового ходу по ней не производится;
во-вторых, на речке Мегреге, на небольшом расстоянии от монастырской
мельницы, находилась мельница крестьянина Федота Ермолина и, однако,
волостные крестьяне не возмущались этим обстоятельством; наконец,
если бы м-рская мельница действительно мешала судоходству по р. Ме
греге, то челобитье крестьян должно было последовать значительно ра
нее. Таким образом, единственным мотивом, побудившим крестьян
к разгрому монастырской мельницы, могло быть стремление вытеснить
м-ръ из этого района а).
Борьба крестьян с м-рем за земельные угодья велась ожесточенно.
Враждующие стороны прибегали к разного рода приемам, пользуясь
неосведомленностью московских приказов в географии страны. В 1668 г.
крестьяне Олонецкого погоста з лице своего старосты Ивашки Трофимова
били челом в Москву на игумена Свирского м-ря Макария, который
будто бы еще с 1664 года завладел ;,насильством“ на Сюрье тяглою
их пустошью.. Селиванка Микифорова тремя вытями, или четвертью
пашни 38 четверти в поле..? Было назначено расследование, которое
выяснило любопытные подробности. Пустошь Селивана Микифорова
оказалась не на Сюрье, а на Турбоселые и, следовательно, находилась
в старинных межах и гранях Свирьского м-ря. Крестьянские представи
тели в количестве 5 человек остались недовольными этим расследованием,
„учинились непослушными“, сами не приложили своих рук к межевым
книгам и не позволили прикладывать руки своему приходскому попу.
З а непослушание правительственному решению трое из наиболее актив
ных крестьян были биты в Москве батогами, а староста Ивашка Тро
фимов и Федька Трофимов с Москвы сбежали2). Стоило м-рю лишь
потерять документ на владение, каким-либо земельным или другим угодьем
или таковой погибал в огне во время пожара или неприятельского набега,
как крестьяне тотчас же готовы были воспользоваться этим, называя мона
стырский участок черною землею 3). Но и монастырь не упускал ни
одного благоприятного случая, чтобы не прибрать к своим рукам „запу
стевшую" деревню или крестьянский участок, будь то ..война" немецких
или литовских людей, бегство крестьян от неурожая, податного бремени,
морового поветрия или же какое-либо замешательство в индивидуальной
крестьянской семье.
Наиболее сильными противниками роста монастырского землевла
дения были зажиточные крестьяне, а в некоторых случаях торговые люди,
л) Археографическая комиссия при Всесоюзной Академие Наук. Архивный фонд
Свирского м-ря. Два документа под 7174 (1666) годом.
-) Ibidem. Дело под 7174 г.
:;) Акты Археогр, Экспед. т. II, № 85; т. I, Ла 209.
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которые также стремились захватить лучшие пустоши и в лице монастыр
ских старцев, естественно, видели своих соперников. Особенно заметны
следы борьбы состоятельных крестьянских- групп с монастырями в Белоозерском, Устюжском, Вологодском и Сольвычегодскм уездах, где было
развито земледельческое хозяйство. Сохранившиеся памятники дают воз
можность довольно отчетливо представить отдельные моменты этой
борьбы1)- Если м -рь был незначительным-и не имел больших и влия
тельных связей, то борьба с местными крестьянами-богатеями предста
влялась делом далеко не легким. Вот что говорят по этому поводу келарь
Ивановского м-ря (в Устюге) старец Архип с братией в своей жалобе на
Павла и Филиппа Кабановых: „мы убогие черяцы недостаточные, бояся
их напрасные продажи, государю бить челом на них силных людей не
смеем, п. что мы чернцы недостаточные, тягатись с ними, сйлными
людми нечем“ 2). Наоборот, в тех случаях, когда м-рь мог оказать сопро" тивление волостному миру, происходило обратное явление: крестьянские
земли „насилством“ переходили к м-рю, и крестьяне сетовали на то, что
они не в состоянии противодействовать потере своих земель, ибо их про
тивники — „старцы сильные“ 3)- Борьба между монастырем и волостным
миром особенно обострилась в средине XVII в., доходя иногда до кро
вавых столкновений1). В 1650 г. крестьяне Чемлохотской и Пукщенской вол.
горько жаловались на то, что игумен Антониева (Сийского) м-ря Феодосий
„сильно“ овладел разными волостными угодьями. Правда, игумен со своей
стороны приводил доказательство того, что м-рь владеет спорными зем
лями по праву, но эти доводы не убедили крестьян3). В том же 1650 г.
иод свежим впечатлением новоизданных статей Соборного уложения
крестьяне Двинского уезда, Ступинского стану подали аналогичную
жалобу на старца Соловецкого м-ря Азария, на игуменов Сийского м-ря
Феодосия и Иону и на игумена Кривецкого м-ря Антония в насиль
ственном захвате ими разных земель и причинении крестьянам разных
притеснений6). Последняя жалоба интересна для нас еще тем, что она
рисует яркую картину того, как постепенно суживалось крестьянское
землевладение в Ступинском стане под одновременным нажимом коло
низационной деятельности нескольких м-рей. Одновременно выступили
с протестом против захвата волостных земель со стороны Пыскорского
м-ря посадские и уездные люди Соли-Камской. Пыскорские старцы, по
словам жалобщиков, захватили по р. Каме от Березова острова вниз и
по р. Лысьве покосы, пашенные земли, леса и рыбную ловлю, поотни*) Центрархив. Древлехранилище. Приказные Дела 1626 г.
45 и 46. Русск. Ист.
Библ. т. XIV. №№ XV, IX, XI, ХХІѴ‘ СССХХХШ.
2) Русск- Ист. Библ. т XXV, № 32, ср. № 17.
3) Центрархив. Древлехранилище. Приказные Дела. 1626 г. № 25.
') Русск. Ист. Библ. т. II, Лі 228.
’) Приказн. Дела. 1650 г. № 94. За год перед этим (в 1649 г.) земский еудегікз
Рокульекой волости Федор Тимофеев от лица волостных крестьян жаловался иа игумена
С ийского м-ря „насильном“ завладении рядом церковных и казенных угодий в Рокульской волости. Приказн. Дела, Дело 1649 г, Л? 130.
ll) Ibidem, JSs 128.
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мав у податных тяг-лых людей землю или взяв ее под заклад и в каче
стве вклада. При этом крепости на закладные тяглые места м-рские
старцы писали вдвое и втрое. Многими пашенными землями, сенными
покосами и деревнями, мельницами, рыбными и звериными ловлями,
медовыми улазами и всякими угодьями в Усольской уезда м-рь владел
смежно с крестьянами, но никаких- денежных доходов в казну он не
платил и повинность . наравне с тяглыми волостными людьми не нес.
Так как дело происходило вслед за изданием Соборного уложения, то
в Москве обратили внимание на челобитную усольских посадских людей
и вызвали в приказ сыскных дел для очной ставки пыскорского архи
мандрита Гермогена и усольца Михаила Игумнова. Источники сохранили
некоторые любопытные подробности этой очной ставки. Архим. Гермоген
в доказательство того, что м-рь „насильством“ ни у кого земель не
отнимал, представил документальные данные на право пользования всеми
оспариваемыми у м-ря участками земли. Угодья, полученные м-рем
разными способами, до переписи Кайсарова (1623—4 г.), Гермоген считал
монастырскою собственностью: позднейшие же приобретения м-рь пред
лагал посадским людям выкупить у него, оценивая эти земли „в прямых
деньгах“, т. е. ..чего та земля стоит“, а не „вдвое“ или „втрое“. Но по
садские люди выкупить эти земли не пожелали. Мишка Игумнов, наобо
рот, утверждал, что несмотря на неоднократные просьбы посадских
людей, м-рь не соглашался на предлагаемый выкуп. Выслушав обе
заинтересованные стороны, Приказ вынес решение оставить за м-рем
земли, приобретенный последним до Кайсаровой переписи, а позднейшие
земельные поступления предложить посадским людям выкупить за 610 р.
и представить в Приказ соотве,?вующие документы о произведенном
выкупе О. Мы не имеем, к сожалению, сведений о том, были ли выкуплены
посадскими людьми и крестьянами проданные и заложенные м-рю уго
дья полностью или только частично. Но характерным представляется уже
то, что правительство становится на сторону заинтересованных в этом
выкупе лид и устанавливает некоторый контроль над судьбою заложен
ных в м-рь земель.
Как увидим из дальнейшего, после издания Соборного уложения,
в процессе отстаивания волостными крестьянами своих земель от освое
ния их тем или другим м-рем, правительство становилось на сторону
волостного мира, будучи заинтересованным в сохранении тяглой единицы.
Если внимательно присмотреться к челобитным, которые неоднократно
подавались правительству в XVII в. от крестьян разных уездов на мона
стырскую аминистрацию, то они почти дословно повторяют одни и те же
„обиды“ от монастырских старцев, и в числе этих обид неизменно будет
указываться на то, что свои деревни и угодья, лучшие в уезде монастыри
отписали от крестьянских волостей, таможенных и других всеуездных
служеб не несли и поэтому вся тяжесть разнообразных повинностей (про-1
1)
Рум. Муз. Рукоп. Сборн. по описанию Востокова № VII, л. 28—37; Центрархив
Приказные Дела, 1651 г. Л” 252 ср. Шпшонко. Пермская Лет. т. Ш, стр. 170—180; 195 —
205; Дмитриев. Пермская Старина вьш. II, стр. 107 - 109.
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гоны, пристанские в‘езды, вхоженное, нормы и всякого рода „издержки“),
за исключением ямской повинности, ложилась на волостных крестьян.
Перечисляя подобного рода злоупотребления монастырских властей,
крестьяне обычно просили правительство запретить м-рям отписывать
свои угодья от крестьянских черных волостей и привлечь М'ри к несению
тягла наравне с крестьянскою массою1)- Привлечение ' м-ря к несению
волостных повинностей наравне с крестьянскими нисколько, впрочем, не
вызывало сокращения самой площади м-рского землевладения; на послед
нем не всегда настаивали и челобитчики-крестьяне.
Поземельные распри между м-рем и крестьянским миром в целом
или отдельными крестьянами, выражавшиеся в самовольном захвате той
или другой стороной спорных угодий иногда в течение довольно продол
жительного времени, обычно разрешались судебным процессом. Много
численные памятники, начиная с очень ранних времен (с XIV в.) и до
конца интересующего нас периода, несмотря на некоторую трафарет
ность актового языка, очень часто рисуют любопытные детали. Суд прои
сходил в присутствии обеих заинтересованных сторон. При этом „в архимандриче место“ или „в игуменово место“ обычно отвечал „какой-либо
монастырский старец“. От истца и ответчика представлены были свиде
тели, чаще всего „старожильцы“ или просто, люди добрые, душею пря
мые. без всякие хитрости и душевредетва и животом прожиточные. Они
выбирались миром или самим м-рем; имена их заносились в судные
записи. Начинал дело истец, пострадавшая сторона... Потом допрашивался
(„отвечал“) обвиняемый. В ’ тяжебных поземельных спорах обычно тре
бовалось подтвердить справедливость своих показаний ссылкой на писца,
который последним описывал оспариваемые угодья. Но эта ссылка не
всегда могла быть, убедительною. В одном из известных нам судебных
процессов между крестьянином Иваном Машковым-и архимандритом
Нижегородского Печерского м-ря Ильей, с братией (1511 г.), которые'
перелезши за межу, да лес посекли, и землю пахали, и сено косили
сильно... называя ту землю монастырскою землею,,;.., истец Ив. Машков
говорит между прочим так: „Колн писал Иван Волынской (писец), и яз...
Ивану бил челом на архимандрита на Никандра и на его христиан, что
у меня Григория Кренева (более старого переписчика) межу содрали и
грани посекли, и Иван...,ко мне на межу не поехал“.. Когда же через не
сколько времени описывал Нижегородский уезд писец Федор Киселев,
’) Для иллюстрации подобного рода челобитных укажем на жалобу разрубных
пелозальников Юрьева, Наволока Устюжского уезда на Телегов м-рь, отказывавшихся
платить с монастырских вотчин государевы четвертные доходы, данные н оброчные.
(Центрахив. Древлехранилище. Приказные Дела. 1627—1630 г. Лг9 9). В 1636 г. устюжский
уездный староста и целовальник жаловались на архим Архангельск, м-ря Пафнутия, укло
нившегося ет искони вечного платежа государевых податей наравне с крестьянами (Ibidem.
Дело под 1636 г. Лгя 76). Аналогичны :; челобитные подаются правительству на протяжении
всего XVII в., особенно после изд, Соб. Улоа:, (idibem 1652 г. № 127). Стремление мона
стыря занять привилегированное положение обрисовывает челобитная устюжского всеуездпого старосты Потапки Копылова царю Федору от 1678 г. на Соловецкий и другие
северные м-ри (рукоп. Сборн. в Соловецком Архиве—купчие дарственные, меновые и
другие грамоты Сол. м-ря).
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Машков бил челом на архимандрита Никандра и ему. Киселев вызывал
архимандрита на спорную землю, но тот ,,на земле не стал“. Дело таким
образом осталось не выясненным.'1) Решающую роль при судебных про
цессах играли старожильцы, которые должны были „в божью правду, по
великого князя крестному целованью“ определить: „чья та земля, на
которой стоим“. Старожильцы представлялись с обоих сторон и должны
были точно указать границы спорных угодий, т.-е. пройти по той грани
или меже, которую они считали справедливою. Если между ними полу
чалось разногласие, то сторона, почитавшая себя правою, могла требо
вать от судей: „дайте, господине, нам с ними божью правду, целовав
крест, да лезем с ними на поле битися“. В некоторых известных нам
случаях противная сторона на этот вызов прямо заявляла: „мы, госпо
дине, с ними на поле битися не лезем“. Тогда дело решалось просто:
виновным признавался тот, с чьей стороны „старожильцы... в поле не
поимались“... Когда судьи не. могли разрешить вопрос на месте, дело
передавалось обычно „ка доклад“ или местному удельному князю или же
непосредственно в Москву к в. князю. Это происходило в тех случаях^
когда одна из сторон заподозривала правильность судебного решения на
том основании, что де судьи решили дело „дружа и норовя“ другой
стороне *2). При непосредственном знакомстве с многочисленными памят
никами разбора поземельных тяжеб между м-рем и волостным миром
можно видеть, что исход дела не всегда был в пользу м-ря. Иногда
монастырские старцы не могли представлять в подтверждение своего
права на владение землей нужный документ, или же последний представ
лялся в явно неисправном виде, напр., „а у грамоты княже Михайловы
печать не княже Михайлова и т. д. 34). Известны многочисленные случаи
мирного разрешения конфликта между крестьянами и монастырем ')
Очень часто тяжущиеся стороны мирились между собою уже после того
как дело их было передано на доклад в Москву. В 1551 г; крестьянин
Федор Шуйгин „искал“ свою вотчинную деревенку, захваченную Николь
ским Корельским м-рем. Двинский тиун передал дело для разбора
в Москву, куда и отправились обе тяжущиеся стороны—Невер Федоров
Шуйгин вместо своего отца и казначей Корельского м-ря старец Иона.
В Москве они помирились. Невер отказался от отцовского иска, получил
от казначея 20 руб. денег и дал следующее обязательство м-рю: приехав
на Двину мне Неверу дати со отцем своим Федором купчая грамота
и отступная на ту на Прилуцкую деревенку, на отца своего вотчину
и на свою; а не даст отец мой Федор да яз Невер купчие и отступные
на ту деревенку Корельского м-ря старцами, ино на мне на Невере взять
Корельского м-ря старцем по сей записке 40 рублей денег. 5) Но боль4) Иванов. Описание архива старых дел. Стр. 217.
2) См., напр., разбор тяжбы между Важсккм Богословским м-рем и волостными
крестьянами за право владения присадным островом в 1596 г. (Акты Ист., т. I, № 248)
3) Архив П. М. Строева, т. 1, стр. 69 (Русск. ист. библ. XXXII.
4) См., напр., мировую запись игумена Сийского м-ря Ионы и крестьян Чухченемекой волости. (Русск. Ист. Библ. т. XIV, А» ЬХХХ, стр. 150 —156.
5) Русск. Ист. Библ., т. XIV, кн. II, стр. 47—49.

¿шйсИзб сохранившихся в м-рских архивных фондах записей судебных
решений, естественно, содержат описание тяжебных процессов, разрешив
шихся благоприятно для м-рей...
Как крупный землевладелец, угодья которого были разбросаны
в разных уездах, м-рь сталкивался и с поместным землевладением.
Землевладельцы-помещики так же неблагожелательно откосились к появ
лению в их районе нового м-ря, как и крестьяне. Нам известны случаи,
когда со стороны помещиков предпринимали решительные меры к устра
нению нового м-ря. Братья Юрковские изгнали с Махрищи поселивше
гося там монаха Стефана, рассуждая, „яко имат кладет и селом и нивами“ ')
Авнежский землевладелец Гавриил Ушак также опасался, что на Авнеге
„состроится м-рь, и вселятся ту мниси, и аз не токмо место оное себе
наследую, но и села отщетитися имам“ -). Если же м-рю удавалось все
же обосноваться, несмотря на все преграды, то с первых же лет его
существования начинались земельные неурядицы и с соседним вотчинным
и поместным землевладением. Правда, на крайнем севере м-рь вотчинник
Ѣчень быстро сменил прежнего новгородского вотчинника-боярина, не
пережившего упадка вечевой республики, но там, где вотчинное и помест
ное землевладение существовало, мы можем проследить борьбу светского
и монастырского землевладения в разнообразных ее формах. В начале
40-ых годов XVII в. происходил весьма показательный судебный пропесс между Григорием Никитичем Строгановым и Пыскорским монасты
рем из-за спорных лесных и земельных угодий :|). Аналогичное явление
мы видим и в других местах. Некто сын боярский Товарищ Федоров
Горихвостов, на земле которого в Обонежской пятине, на Тихвинской
дороге, оказался Спасо-Рождественский м-рь, велел (в 1555 г.) своим
людям „из м-ря кельи развозити и ворота и вереи высечи, э монахов
бить и судом волочити“. ■) Некоторое время под ударом со стороны
новгородских боярских и и посадских людей находились и земли СаввыВишерского м-ря (в Обонежской же пятине). Потребовалась специальная
правительственная грамота (в 1598 г.), запрещавшая „обсекать“ у м-ря
дровяной лес и рощи“. 5) В Новгородском уезде во второй пол. XVII в.
некоторые маломощные м-ри были настолько стеснены дворянским по
местным землевладением, что для сохранения своих угодий хлопотали
О
приписке К м-рям более Крупным. '■') Светский сосед того или другого
Т Коноплев И. Святые вологодские края (Чт. в Общ. Ист. и Древн. 1895 год. IV,
стр. 25).
L>) Ibidem, стр. 31.
3) Певтрзрхив—Древлехранилище; Приказные дела. 1640 г.
') Доп. к Акт. Ист. т. 1, № 66.
'О Ibidem, Щ 144.
я) Например, в 1675 г. Пречистенский Молвотицкйй м-рь хлопотал о приписке
его к м-рю Антония Римлянина на том основании, что „строителя с братьею й их
монастырских крестьян изобижают и изгоняют и монастырскою землею завладели всяких
чинов люди“ {Доп. к Акт. Ист., т. VI, № 125). Разобрана была в поместья дворянами
разных городов (новгородцами, торопчанами и лучанами) и земля запустелого Мариичельского м-ря (ibidem, т, Ѵі, № 137). Помещик Мельницкий захватил и запахал пустошь
Симеоновской Троицкой пустыни Елеоновку. (ibidem, № 121). Известны случаи обращения
м-рем к защите правительства от „насильства* разных „сторонних“ людей и в других
районах Московского государства, напр , в Суздале (Акты Ист., т. 1 № 213).

м-ря tie прочь был Иногда захватить у последнего смежный участок
земли, х) перегородить дорогу к монастырскому полю, не давая м-рским
старцам ни проходу, ни проезду.2)
Источники отмечают случаи столкновения м-рей из-за пользования
земельными угодьями с представителями белого приходского духовен
ства. Можно встречать указание даже на то, что в числе противников
населения старца в том или другом районе оказывалось местное приход
ское духовенство. Когда монах Антоний, обосновавшись на речке Сие,
получил из Москвы разрешение освоить занятые им земельные угодья,
против него подняли сильный ропот соседние крестьяне, к которым при
соединился и поп Емецкого стана—Харитон. Ропот этот не имел впро
чем успеха. 3) Сохранились памятники тяжбы из-за земель белого при
ходского духовенства с Гледенским монастырем. 4) Неизбежными были
столкновения на почве конкуренции и между отдельными монастырями.
Мы знаем случаи, когда „лезли на поле битца“ старцы разных мона
стырей. В отдельных районах русского севера монастырские угодья пред
ставляли изумительную чересполосицу, создававшую большие затрудне
ния в эксплоатации этих угодий. Практиковавшийся обмен в целях
укрупнения владений и устранения порубежных конфликтов только ча
стично устранял повод к судебным процессам. Как довольно частое яв
ление в изучаемую нами эпоху следует отметить приписку мелких мо
настырей к более крупным. Вместе с м-рями приписывались и „вотчины“
этих м-рей. В некоторых районах рост монастырского землевладения
встречал преграду в противодействии инородческого населения. Подоб
ного рода явления можно было наблюдать не только на заре русской
колонизации севера примерно в XIV в., но и три века спустя. Нам хо
рошо известно, что Чепоцкий Уржумский м-рь был в 40-ых годах XVII ст.
сильно стеснен черемисским населением, которое не желало пропускать
монастырских крестьян в лес, ходя последний не входил в состав чере
мисских владений. ')
Монастырское землевладение в XV—ХѴП в, пережило несколько
интересных моментов. Начиная с последней четверти XV в., системати
чески ставится вопрос о секуляризации монастырских и вообще церков
ных земель. Скажем несколько слов по этому вопросу.
III
Первый опыт секуляризации монастырских вотчин, произведенный
в крупном масштабе, мы наблюдаем в В.-Новгороде после подчинения
его Москве. Вполне понятны причины этого. Во-первьіх, многочисленные
новгородские м-ри во второй половине XV в. концентрировали в своих
руках громадные земельные участки, сильно сдавив советское и особенно
') Акты Ист., т. 1, № 126.
3) Русск. Ист. Библ., т. XIV, № ХСІ.
3) Житие Актония Сийского. Рукоп. Сборн. Солонец, м-ря из Библ. Казанск. Дух.
Акад- № 230 л. 255 и след.
4) Русск. Ист. Библ. т. XIV, № ХіѴ. Документ под 1618 г.
Г|) Акты археоргр. Эксп. т. IV Л? 34.

— 192?средйее землевладение. Во-вторых, опыт .секуляризации московское ггравительство в В.-Новгороде могло проделать безнаказанно, как в завоеван
ной области. Монастыри, владыки и прочие новгородские житьи люди
могли просить в. князя о милости, а не разговаривать с ним, как силь
ная социальная организация. Со стороны Ивана Щ действительно мы не
наблюдаем никакого решительно стеснения ни с монастырями, ни с мо
настырским имуществом. Ему нужна были земельные угодья в новоприсоединенных областях, чтобы поместить там московских служилых лю
дей и тем самым создать прочную базу для московского господства.
В 1476 Г. во время похода Ивана III в В.-Новгород московская рать
держала себя здесь настолько развязно, что 22 ноября новгородские
„жалобники“, среди которых летопись называет и „людей монастырских“,
просили у в. князя приставов „да быша от вой его не изграблени были.“
Об'ективных данных заподозрить новгородские м-ри в открыто выра
женной антимосковской ориентации правительство Ивана III, конечно, не
могло, и летописец под 1476 годом имел полное основание сказать, что
„вси без оменки обратишася к нему с любовью и монастырские и корела.“ Во время известного своего похода в В.-Новгород в 1478 г.
в. князь Московский обратил м-ри в вооруженные лагери. Сам Иван рас
положился со своим отрядом в Троицком м-ре в Поозерье, а его вое
воды со своими полками разместились по другим новгородским м-рям;
кн. Иван Юрьевич стоял в Юрьевом м-ре, Даниил Холмский в Аркажьем
м-ре, Василий Сабуров в Пантелеймоновом. Андрей Оболенский у Николы
на Мостищах, Борис Оболенский на Сокозе в Богоявленском м-ре, Ва
силий Верейский в м-ре на Лисичьей Горе. 3) Подавляя в корне всякие
намеки на новгородскую вечевую организацию, Московский князь сразу
же и в решительной форме поставил вопрос о „волостях“ и „селах“ на
том основании, что „нам великим князьям государство свое держати на
отчине В.-Новгороде без того нелзе“. Начался любопытный торг между
заинтересованными новгородскими кругами и вел. князем Московским.
1 яив. Новгор. владыка, посадские и житьи люди предложили („явили“)
в. князю Великие Луки и „Ржеву Пустую“, думая, что грозный завоева
тель удовлетворится этою территорией. Но Иван Ш отказался от такой
умеренной уступки. Тогда 4 янв. новгородские депутаты предложили ему
уже 10 волостей: 4 волости владычных, 3 вол. Юрьева м-ря, 1 вол. Де
моно-Благовещенского м-ря, 1 волость Антониева м-ря да Тубасгволость. Кроме того, в полное распоряжение в. князя д. были перейти все
без из'ятия („чьи земли ни буди“) в Торжке. Однако, и такое предло-.
жение показалось Ивану неприемлемым, и он потребовал половину всех
волостей владычиих и монастырских. Интересно, что неприкосновенность
боярских и других вотчинных земель не вызывала каких-либо возраже
ний, за •исключением Новоторжских земель, и депутаты о светском зем
левладении не подымали и речи. Пришлось новгородскому боярству
пожертвовать интересами владыки и монастырей. 6 января, новгородская
депутация, ведшая с в.князем переговоры, согласилась на секуляризацию
) П. С. Р. Л. т. VI 2-ая Соф. Лет., стр. 202 и 212.
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половины владычних волостей и половины вотчин у 6 крупных м-рей.
(Юрьева, Благовещения, А.ркажьева, Антониева, Никольского на Перевском конце, Михайлова Сковородского); что же касается прочих м-рей>
то делегация просила в. князя земель у них не отнимать, „понеже те убо
гие, земель у них мало.“ К такому компромиссному решению в конце
концов и пришли спорящие стороны. Велено было составить списки на
половину владычних и монастырских волостей с грозным предупрежде
нием: „а не утаили бы ничем.“ Когда дело дошло до фактического осу
ществления договора, то в. князь „пожаловал“ Новгородского владыку
и половины волостей у него не взял, а взял только 10 волостей, в Новоторжке взято было все. У м-рей взята была половина вотчины: у
Юрьева м-ря 720 обеж, у Аркажа 333, у Благовещ. 253, у Никольского
в Наревском конце 251 и у Михайловского 100 обеж без трех. Усту
пив в. князю такое значительное количество земельных угодий, новго
родские землевладельцы через владыку Феофила обратились к великому
князю с просьбой не посылать к ним своих писцов и дозорщиков, „по
неже христианству то тяжело“. Вместо этого „положил бы государь на
новгородские души, а Скажут всех, колко у ког© сох будет. . . а кто утаит
хотя одну обжу, а уличат его, и мы того скажем своим государем, и
в. князи того казнят“. :) Однако, дальнейшая история показывает, что
установившийся компромисс между в. князем Московским и новгород
скою землевладельческой знатью далеко не был прочным. Через 2 года,
в 1480 г., в. князь „изымал“ архиеп. Новгородского Феофила, „в ко
ромоле“, реквизировал его имущество, а самого „коромольного“ владыку
взял в Москву. Летописец вовсе не намерен скрывать подлинные мо
тивы „нелюбья“ Феофила к Московскому князю: „князь бо великий,
коли взял впервые Новгород, тогда от‘я у новгородского владыки поло
вину волостей и сел у всех м-рей.“ *2) Как можно видеть, описанная секу
ляризации монастырских и владычних земель в В.-Новгороде, имевшая
широкий размах, произведена была так решительно и организованно,
что даже московский митрополит, всего лишь несколько лет перед этим
неоднократно доказывавший неприкосновенность церковных и м-рских вот
чин, теперь уже молчал. 3)
Рассматривая В. Новгород, как колонию, моек, правительство не
намерено было считаться с подчиненною вечевою республикой и в даль
нейшее время, исподволь прибирая к рукам м-ри Новгородского края.
Случай такой частичной секуляризации мы наблюдаем и около 1490 г.,
когда при описании Белоозерокой области писцы, руководясь, конечно,
соответствующими инструкциями, отписывали у местных монастырей
дворы, оставляя за м-рями только определенное количество их. 4) Даже
такой, крупный и привилегированный вотчинник, как Кириллз-Белоозерский м-рь д. был отдать правительству все крепости на принадле
1) П; Собр, Р. Л. VI, стр. 216-217.
2) П. С. Р. .1. т. VIП, стр. 204. Отреченная грамота архиеп. Феофила в Чт. Общ.
Ист. и др. 1866 г., ч. Ill, стр. I.
'
:!) Акты Ист., т. I, № 7, 9, 77, 82, 277.
4) Акты Юр. № 5, стр. 8.
13
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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жавшие ему земли. !) Едва ли можно думать, что Белоозерский м-рь в
данном случае был исключением. В 1500 г. последовала вторая секуля
ризация церковных земель в Новгороде. *2) Поводом к ней как догады
ваются некоторые исследователи, послужило то, обстоятельство, что
новгородская душа, на которую в 1478 г. ссылался владыка Феофил, не
оправдала доверия московского правительства и, по всей видимости,
утаила подлинное количество платежных единиц. 34) Но, разумеется, если
так и обстояло дело, то это был трлько повод. Из того, что произошла
утайка в точном показаний платежных единиц, производить секуляриза
цию монастырских вотчин было бы непоследовательным.
Вторая секуляризация коснулась гораздо большего количества цер
ковных и м-рских земель, чем первая. Писцы 1495 и 1500 г.г. пошедшие
по свежим следам этой секуляризации, констатируют массовую убыль
церковных и м-рских земель. '*) После произведенной переписи вотчин
ные и поместные земли были положены в сохи. Любопытно, что И При
этом москов. правительство проявило тенденцию прибрать к рукам мона
стырские и церковные земли. Тогда как в поместную соху было поло
жено 126 четв. земли, монастырская соха состояла из 18 четвертей,
следовательно, тягло м-рской земли было в 7 раз больше, чем тягло земли
помещичьей. 5) Проф. Павлов вполне основательно предполагает, что в
это время новгородским владыкам и монастырям было запрещено увели
чивать свои земли посредством покупки или через отказы на помин
души. 6) Известно, напр., что Кирилло-Белоозерскому м-рю в 1556 году
было дозволено купить себе в вотчину земли «оприч новгородские земли»,
где вотчин без царского ведома, «продавать не велено». 7) Направлен
ным против м-рских землевладений следует считать и указ Ивана III о
возможности для родственников завещателя выкупить данную «по душе»
в м-рь вотчину. 8) Никоновская летопись сообщает, что указ Ивана III—
1500 г. о секуляризации влад. и м-рских земель в Новгороде и раздача
их в поместье детям боярским был издан с благословения митроп.
Симона. а)
Секуляризация церковных земель, производившаяся гражданскими
властями, совпала с двумя крупными явлениями в церковной жизни Мо
сковской Руси конца XV и начала XVI в., которые если не содейство
») А. И. т. I, № 163.
2) П. Собр. Р. Лет. т. IV, стр. 271.
3) Неволин. О пятинах и погостах новгородских, стр. 11—42; Павлов, Очерк секу
ляризации, стр. 35.
4) Писцовые книги по В. Новгороду Деревской пятины (около 1495 г.) изд.
Археогр. Комис., и Вотской пятины, изд. И. Беляевым. Врем. Общ. Ист. и древн. т. ХІ
и XII) (См. также прилож. № 1 у Неволина „О пятинах и погостах новгородских“.)
5) И. Беляев. „О поземельном владении в Моек. Государстве“, Врем. Ист. и Др.
XI, стр. 57-58.
с) Цит. соч., стр. 35, ср. Писц, книгу по Деревской пятине (Новг. Писц. КН.), т. I
столб. 106 284.
"<) А. Э. т. I, № 246.
8) А. Э. т. I, № 227.
э) Никон, лет., т. VI, стр. 157.
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вали этой еекуляризации непосредственно, то во всяком случае давали
идеологическую базу для мероприятий правительства. Мы имеем ввиду
литературную полемику между так называемыми „осифлянами“ и „нестя
жателями“ и ересь „жидовствующих“. То и другое, в сущности, проис
ходило на одной и той же основе. Присматриваясь к русским м-рям
конца XV в. мы без особого труда можем заметить среди них резкую
дифференциацию. Тогда как подмосковный м-рь вроде Иосифова Вололокамского развивался и богател не по годам, а по дням, возбуждая
зависть даже у своего вотчинного князя, за Волгой, в Комельской пустыни,
среди лесов и болот, кое как существовала какая-нибудь Корнильева или
Аврамиева пустынь, едва сводившая концы с концами и по размерам
своего хозяйства не превышавшая среднего крестьянского двора. Не
успевши развить свое хозяйство до необходимого размера и сразу же
встретившись с ограничительными мероприятиями правительства, а чаще
всего столкнувшись с противодействием соседнего волостного мира и с
захватническими тенденциями более крупных и более сильных монасты
рей, монастыри мелкие или д. были влачить жалкое существование, или
пустели, поглащаясь м-рями крупными, Троице-Сергиевым и др. Напри
мер, в 1432—1443 У. княгиня Аграфена передает свой вотчинный м-рек
св. Николая, стоявший в устье р. Шексны, вместе с его земельными
угодьями и рыбною ловлей Троице-Сергиеву м-рю. Этот м-рь получал
от своего сеньера ежегодно 30 р. руги. После перехода Усть-Шехонского Никольского м-ря под протекторат Троице-Сергиева м-ря, разу
меется, Аграфена считала себя свободной от дальнейшей выплаты „свя
тому Николе в дом“ прежней руги. Не это ли и побудило расчетливую
княгиню одновременно сделать вклад в почитаемый м-рь и освободить
себя от излишнего расхода. *) Приблизительно в это время (не позднее
1479 г.) был „придан“ к Спасо-Каменскому м-рю Николаевский м-рь
в „святой Луке“ с деревнями. *2) В 1443 г. Можайский князь Иван Андрее
вич дает Троице-Серг. м-рю грамоту на бедный Георгиевский монасты
рей (в Раменце) с его незначительными угодьями, я) Неоднократно
источники рассказывают нам случаи жесточайших конфликтов между
монастырями из-за угодий. При этом более сильный м-рь норовит „ог
рабить“ м-рь слабый. В 7045 (1536) году „тягася“ игумен Палеостр. м-ря
Корнилий с игуменом Муромского м-ря (на Онежском озере) Лаврен
тием- Корнилий прямо говорит, что Лаврентий и его старцы и слуги
лишают Палеостровский м-рь земли и воды, а м-рских крестьян бьют и
грабят. В доказательство справедливости своих слов Корнилий расска
зал судьям, как в минувший великий пост Муромские старцы со своими
слугами и „со многими людьми“ приехали в деревню Палеостровского
м-ря „разбоем", крестьян били, „грабили" и вязали и похитили из мо
настырской житницы 225 коробей хлеба и рыболовные сети. Но еще бо
лее характерным является то, что игумены обоих м-рей, целуя крест
Акты, отн. до юрид. быта России, т. I, ЛЗ 63,. VII, стр. 443—444.
2) Д. А. И., т. I, № 16.
:і) А. Э. т. 1, № 38.
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„лезли на поле битца“, уличая друг друга в „послухах“ лживых и друг
перед другом доказывая свою правоту. *) Когда мы читаем пожелтевшие
от времени списки монастырских грамот деловых, раз'езжих, правых,
ободных, межевых, разводных, мировых и т. п., то необычайно отчет
ливо пред нами воспроизводится обычная картина, как старцы истцы
„оба поимались за поле“. 1\!ы отлично понимаем и причину антогони'зма между крупным и маловотчинным м-рями. Если же теперь припом
нить те известные уже нам случаи конфликтов монастырей с крестьян
ским волостным миром, когда благоговейно внимавшие м-рским старцам
в церкви, через какой-нибудь незначительный промежуток времени вы
ступали в судебном процессе со своими духовными руководителями за
спорную пожню, рыбную тоню, лешее озеро и т. п., уличая их в „насильстве" и „озорничестве“, то еще более вскрывается полное несоответ
ствие и полное противоречие между теорией и практикой монастырской
жизни. В богатых многовотчинных м-рях постригались многие „бояре и
князи“, которые, естественно, переносили за стены м-ря привычки сво
его вотчинного ДЕора. -) Ясно поэтому, что когда Паисий Ярославов, выд
винутый на архимандритство в Троице-Серг. м-рь, наивно думал было
„превратить на божий путь, на молитву и на пост и на воздержание“
Троицких старцев, он неминуемо д. был оставить свое место. Несколько
позднее, получив приглашение занять митрополичью кафедру после вре
менного удаления митр. Геронтия (1484 г.), Паисий Ярославов не отва
жился уже повторить неудачный свой опыт. :!) Нестяжатели в самый пер
вый момент появления на историч. сцене резко выявили свое отрица
тельное отношение к праву м-рей на владение вотчинами, и автор жи
тия Иосифа Волоцкого имел все основания утверждать, что нестяжа
тели были „зело приемлемы и почитаемы“ великим князем Московским. 4)
Нестяжатели не только теоретически восставали против владения вот
чинами. Когда Ив. Вас. отдал (при игум. Серапионе) в Кирилло-Белозерский м-рь по своем брате кн. Юрье и кн. Андрее Васильевиче Во
логодскую вотчину (в Маслене) из 17 деревень, 8 починков и 4 пусто
шей, то Кирилл, игумен Гурий с братіею „те деревни и починки и пу
стоши отдали назад“, говоря, что „те им деревни ненадобе“, а просили
„в тех деревень место оброку житного.“ В. князь согласился и в
1485 г. назначил „в тех деревен место“ ежегодную ругу, „по 300 чет
вертей ржи“ („а емлют тот хлеб на Вологде у моего поселского Федька
Рублева на Рождество Хр-во беспереводно, или кто по нем иный поселской будет на тех селах.“ ?) Тогда как центром „любостяжателей“ стал
м-рь Иосифа Волоцкого, сообщившего этой группе свое имя, „нестяжа
тели“ территориально сосредоточились в заволжских м-рях и группиро
вались возле личности старца Нила Сорского и его знаменитого ученика
князя инока Вассиана Патрикиева. То обстоятельство, что нестяжатели*1
2)
■
’)
1)
5)

Е. Барсов. ГІалеостров—его судьба и значение в Онежском крае, стр. 139 - 153
П. С. Р. Л. т. VI, стр. 236.
П. С. Р. Л. т. VI, 2-ая Соф. Лет., стр. 236.
Житие Иосифа Вол., изд. Невострухевым, М. 1863 г., стр. 39.
Никольский II, стр. 218—219.
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вышли из заволжских м-рей, некоторые исследователи, напр.. Хрущов,
объясняют, тем, что „возможность пустынножительства представлялась
скорее всего на севере в непроходимых местах вологодских, в пустын
ных странах Белоозера.“ Вследствие указанной причины „охотники до
пустынно-жительства и шли более всего на север“, а вместе с ними
„сюда проникало новое занесенное с Афона скитское направление.“ 3).
Но как мы могли неоднократно убеждаться, места поселения основате
лей новых пустынь в редких случаях оказывались незаселенными. Продви
жение „старцев" к северу шло параллельно общему колонизационному
процессу XIV—XVII в., в котором м-ри не были пионерами. Мы знаем,
что в своей колонизационной деятельности северно-русский м-рь наталки
вался не только на крестьянский мир, но и на такую же колонизацион
ную работу другого м-ря. Все эти обстоятельства в значительной сте
пени препятствовали налаживанию крупного вотчинного хозяйства, а это
отражалось и на внутренней организации м-ря. М-рь с крупным хозяй
ством должен был строиться по образу и подобию княженецкой или бояр
ской вотчины и поэтому стремился ввести у себя „общее"житие. Наобо
рот, м-рек, лишенный вотчин, или имевший их в небольшом числе, со
слабо налаженным хозяйством, тяготел к „особному" житию. 2)
Иосифляне и их идейные противники не расходились между собою
принципиально, вопрос шел не столько о главных принципах монашеской
жизни, сколько о том, насколько совместим с этими принципами владе-

3) Хрущов. Исследование о сочинениях Иосифа Санина, СПБ, 1868 г., стр. 187.
2)
В русск. историч. науке вопросы, связанные с двумя направлениями в русской и
ологии .конца XV и начала XVI в. разрешалась неоднократно. Литература о нестяжателях
и „осифлянах“ огромна. Назовем исследования, не утратившие значения до нашего вре
мени. Кроме общих курсов истории, напр., Карамзина (т. VI, гл. IV)' Соловьева (т. V),
Костомарова. (Русск. ист. в жизнеописании ее главн. деятелей, вып. II, гл. XVI) Ключев
ского, Голубинского (ист. Р. Ц., ІІ т.) и др., имеются отдельные монографии и статьи напр:
1) Архангельский. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их литературные труды и идеи в
древней Руси, ч. I, СПБ. 1882 г. 2) М. Боровкова-Майкова. К литературной деятельности
„Нила Сорского“ СПБ 1911 год. 3) Жмакин. Митр. Дачил и его сочинения СПБ. 1881 г.
1) Розанов. Спор иосифлян с белоозерскими старцами (Странник, 1877, ЛЬ 2). 5) Икон
ников. Максим Грек и его время. Киев 1915 г. 6) Его же. Русские общественные дея?ели
XVI в. Киев. 1866 г. 7) Его же. Влияние византийской образованности на ход русского
исторического процесса. Киев 1869 г. 8) Николаевский. Русская проповедь в XV—XVI в.
(Журн. Мин. Нар. Прос. 1868 г. ч. 137-138, стр. 299 —389; 12-177). 9) Гречев. Заволж
ские старцы в литературном решении спорных вопросов русской церковно-общественной
жизни конца XV и начала XVI в. (Богосл. Вести. 1907 г.) 10) Его. же Нил Сорский и
заволжские старцы. (Богосл. Вести. 1908 г.) 11) Правдин. Нил Сорский и устав его скит
ской жизни (Хриет. Чт. 1877 г. январь) 12) Русские иноки на горе Афонской от перехода
X в, до п .л. XIX в. (Христ. Чт., 1853 г., ч. II). 13) Нил Сорсчий, Предание и устав (Па
мятники древней письменности и исскуства, 1912 г.) 14) Пыпин. Вопросы древне-русской
письменности. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. (Вести. Европы 1894 г., № 6, стр. 713).
15) Хрущов. Иселед. о сочин. Иосифа Волоцкого Санина СПБ. 1868 г. 16) Булгаков.
Преп. Иосиф Волоколамский. 1865 г. 17) Проф. Казанский. Иосиф Волоколамский, М.
1847 г., 18) Его же две статьи: Иосиф и писания Иосифа Волоколамского. (Прибазл. к
Твор. св. отцов М. 1847): Сведения о борьбе „осифлян" с заволожскими старцами мы
находим. 19) В обстоятольн. труде проф. Павлова „Историч. очерк секуляризации. Одесса,
Ш
20) У Милютина. О недвижим, имущ, духовенства (Чт. в Общ. Ист. идо. 1859,
V, 1Ь60 и 1861). 21) У Шевырева. История русской словесности ч. IV'. 22) У архиеп.
Чернит. Филарета. Обзор духовной литературы. Харьков. 1859 г. 23) Оригинальной -яв
ляется статья проф. Довнара-Запольского „Московские гуманисты и обскуранты, XVI в.“
(Москва в ее прошлом и настоящем, т. II, ч. I). „Осифлян“ проф. Д. Зап. считает обску
рантами, а их противников гуманистами. 24) Об отношении иноков Кир. Белозерск. и
Иосифова-Воло-оламского м-ря в XVI в (см. в Прибавл. к Твор. сч. отцов, 1851 г. т. X);
25) Проф. Н. К. Никольский. Общинная и келейная жизнь в Кирилло-Белозерск. м ре,
Христ. чт. 1897 г. август.
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ние вотчин. Но наряду с этим на Руси XV в. и начала XVI в. развива
лось и другое течение, которое ставило вопрос о ненужности монашества
вообще и исходило из его отрицательных сторон. Мы в данном случае разуме
ем т. наз, ересь жидовствующих которая клином вошла в борьбу нестяжа
телей и ооифлян и сыграла заметную роль в ходе этой борьбы. Нас это
направление интересуют гл. обр. со стороны отношения его к вопросу
о монастырском землевладении и значения его в практическом решении
этого вопроса, і) Ересь жидовствующих вышла из критического отноше
ния к сложившемуся на Руси религиозному укладу, в частности, с нор
мальной стороны ее должно рассматривать, как своеобразный протест
против крайнего религиозного формализма и обрядоверия. В этом отно
шении жидовствующие являются логическим и историческим завершением
ереси стригольников, возникшей в начале последней четверти XIV ст.
во Пскове. 2) Вследствие экономических связей Пскова с Новгородом,
идеи стригольников перебросились и в Новгород, где нашли для себя
благоприятную почву, развившись в антицерковное движение. Об'ективных данных для этого в Новгороде было достаточно. Церковь стала круп
ным землевладельцем. Новгородский Дом Св. Софии оказался таким же
крупным капиталистом, как и какие-нибудь Борецкие, Своеземцевы и т. д.
За Новгородским владыкой тянулись м-ри, концентрировавшие в своих
руках громадные земельные угодья. Новгородский владыка д. был,, ходить
по мысли“.. В. Новг. и проводить интересы господств, политич. партииНемудрено, что в случае разгрома боярских и житьих домов, страдали мона
стыри и владыка, которого „аки золадея пхающе“ низлагала противная
партия- Т. обр- в недовольстве против непомерно разросшегося материальногомогущества м-ря, ускользавшего к тому же от влияния веча, можно
усматривать достаточно причин оппозиции Новгородского общества против
сложившегося церковно-политического строя. Стригольники в Новгороде
развивались главн. обр. среди мелкой буржуазии и тогдашней новгород
ской интеллигенции. Обрушившись против иерархии и м-рей, они есте
ственно, должны были расценить соответствующим образом духовенство,
как совершителей таинствь, а в конечном итого отрицать таинства и
церковную обрядность»
г) Ересь жидовствующих уже неоднократно и с разных сторон привлекала к себе
внимание исследователей. Назовем важнейшие труды, посвященные разбору учения „жидов
ствующих". Панов. „Ересь жидовствующих.“ (Журн. Мин. Нар. Проев, 1877 г. февраль)М. 0. Коялович. Русские еретики стригольники, жидовствующие. Федосий Косой и рус
ские обществ, деятели во время борьбы с ними. Христ. чт. 1871 г., II, стр. 296. Ориги
нальным представляется суждение о ереси жидовствующих, как о мистической, а не
рационалистической. А. И. Соболевского: „О логике жидовствующих“ и „Тайне тайных“
(Пам. древ, письменности № СХХХ11І; ср. его же „Переводная литература Моек. Руси
XIV—XVII в., 1903 г. Ср. В1 II. Перетца „Новые труды о жидовствующих XV в. и их
литературе. Киев. Унив. Изв. Окт. 1908 г. (Несколько устаревшей оказывается работа
Руднева „о ересях и расколах,“ 1838 г. Обстоят, сведен, о ереси стригольников и жидов
ствующих находим у Жмакина (Митр. Данил и его сочин.), а также в общих курсах
Русской истории Соловьева, Костомарова, Ключевского и др.
2) Акты Ист. т. 1, № 6, 8—16 стр ; № 21, 33, 34, 65—67 стр.
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Но ересь стригольников представляла только отрицательное отно
шение к существовавшему строю, положительной программы она не имела
следовательно, стригольники или должны были выработать к. л. цельную
систему или же им оставалось с течением времени сойти со сцены. В
XV в., социально-политические отношения в Новгороде еще более ос
ложнились. Образовались две партии: Московская и Литовская. Поли
тические связи с Литвой сделали возможным проникновение в Новгород
и культурных влияний с Запада. Однако, допуская последнее, мы дол
жны отметить, что оснований для всякого рода реформационных дви
жений у нас к койцу XIV в. было вполне достаточно, и движения, изве
стные в истории, с легкой руки Иосифа Волоцкого, под именем ереси
жидовствующих носили вполне самобытный характер. Проникавшие с
Запада реформационные идеи, преломлявшись в сознании наиболее пере
довых наших книжников, давали возможность последним лишь конкре
тизировать и более отчетливо формулировать в определенную систему
свое критическое настроение. Потеря политической самостоятельности
вечевого города не только не пресекает рост реформационных идей в
Новгороде, но, культивирует их. Теперь уже высшая иерархия в Новго
род избирается в Москве и не только перестает „ходить по мысли Нов
города“, но наоборот, в лице архиеп. Сергия, Геннадия и нек. др.
владык1), является агентом в Новгороде Моек, правительства. Еще стри
гольники отводили много простора личности в религиозной жизни и эта
личность теперь протестовала против подавляющего ее нажима Москов
ского централизма. Наиболее видную роль в теоретическом обосновании
религиозной оппозиции имел в Новгороде ученый еврей Схария, прибыв
ший в Новгород вместе с князем Михаилом Олельковичем, отсюда и
всю „ересь“ в ёе целом современные ей полемисты называли ересью
жидовствующих. С политическим подчинением Новгорода, “прозябе
ересь, и явися шатание в людях" в самой Москве и по тем же основа
ниям, что и в Новгороде. В 1480 г. Иван III вывез в Москву из В.—
Новгорода лидеров „жидовствующих“ Алексея и Дионисия, и назначил
первого протопопом Успенского собора, а второго Архангельского. К
движению примкнул великокняжеский дьяк Федор Курицин, Чудовской
архимандрит Зосима и невестка в. князя ■
—Елена. Сильно д. быть за
подозрен в благожелательном отношении к „ереси“ и в. князь. Мы склон
ны думать, что „жидовствующие“ привлекали к себе внимание и сим
патии тогдашней интеллигенции не догматической стороной своего уче
ния, в общем туманного и неотчетливого, а своим критицизмом. Пра
вительству, проводившему секуляризацию монастырских вотчин, новая
„ересь“ давала значительное оружие в руки, как направление противное
организации монастырской жизни в духе Иосифа Волоцкого. Особенного
недоумения не вызывает поддержка „ереси“ ставшего в 1489 г. митро-*
!) В 1484 г. был прислан в Новгород из Москвы Сергий, а в 1485 г. Новгородским
владыкой мы видим уже бывшего чудовского архимандрита Геннадия, поведший обыск
против еретиков (Об архиеп. Геннадии см. у Хрущова, цит. соч. стр. 108—123. Есть и
специальное небольшое исследование Грандицкого Геннадий, архиеп. Новгородский,
Прав. Обзор. 1878 сентябрь и 1880 год август).
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политом Зосимы. Последний вел далеко не аскетический обрай жизни,
и покровительство „ереси“ было для чудовского архиепископа средством
к блестящей карьере.]) С занятием митрополичьей кафедры Зосимой,
действительно „еретики“ почувствовали себя прочно, и только сильная
угроза церковному федолизму, встревожившая епископат и наиболее
крупных архимандритов, вызвала собор 17 окт. 1490 г.2)
Однако, сравнит льно снисходительное отношение к „еретикам“
даже со стороны собора показывает, насколько прочно было положение
ереси. Наиболее видные еретики были лишены сана, анафемствованы и
осуждены на заключение. Новгородские еретики были высланы в Нов
город, а оставшиеся в Москве пользовались сравнительным спокой
ствием вплоть до 1499 года, когда 17 мая Зосима вынужден был отка
заться от митрополии. :і) Только после этого наиболее затронутые „ересью
лица могли повести против нее правильно, организованную полемику.
В начале 90-ых годов, против жидовствующих выступает Иосиф
Волоцкий, наиболее видный защитник права м-рей на вотчинные владения
Не случайным представляется полемика против ереси Иосифа, требовав
шего самых суровых кар против нее, равно как показательным будет
выступление „нестяжателен“ на стороне мягких мер воздействия на
заблуждающихся. Вопрос о м-рских вотчинах разбивший русское мона
шестве в конце XV в. на две группы, каким то случайным, с первого
взгляда, образом, связался с вопросом об отношении к еретикам. Не
следует забывать того, что вопрос о праве м-рей на владение вотчинами
был решен отрицательно и жидовствующнми, посягавшими, по мысли
Иосифа Волоцкого. на незыблемость русского православия, санкциони
ровавшего право м-рей на вотчины, что для Иосифа Волоцкого было
важнее всего.
Таким образом, к концу XV в. княж. политика секуляризации
имела, худо ли это было, или хорошо, двух попутчиков—„нестяжа
телей“, старцев тогдашней Русской Фнваиды и еретиков—г„жидовствующих“.
В 1503 году в Москве был созван церковный собор, чтобы
разрешить вопрос о вдовых попах, как говорилось официально. Но
весьма осведомленный в вопросах внутренней политики того времени
Иосиф Волоцкий об'ясняет причины созыва его целями секуляризации
земельного имущества церкви: по словам Иосифа, в Москов. князь
(Иван III) «восхоте отнимати села у святых церквей и монастырей». '*)
Любопытно отметить, что вопрос о церковных имуществах был поднят
уже тогда, когда некоторые участники собора, в том числе и Иосиф
Волоцкий уехали, и инициативу этой секуляризации, по имеющимся
у нас данным, взяли на себя старцы нестяжатели. Пустынник Сорский
Нил „почал молити самодержца, чтобы у м-рей сел не было, а жили
’) II. С. Р. Л. т. IV, 157-158; VIII, 218 -219.
2)
Моек. Собор 1490 г. против жидовствующих по новооткрытым документам
С. О. Долгов. Чт, Общ. Ист. и древн. 1902 г. т. III, стр. I l l —126.
=) П. С. Р. Л .Т . IV, 164; VIII, 128.
*) Правосл. Собес. 1863 г., октябрь, стр. 206.
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бы чернецы по пустыням и кормились своим—рукоделием“.
Другие
заволжские старцы поддержали уважаемого „авву“, а противуположная
партия, оставшись без своего лидера, поспешила вернуть Иосифа для
спора с нестяжателями. Так как монастырское владение вотчинами
трудно было защищать, исходя из нравственных чисто духовных прин
ципов, то все аргументы за и против базировались на практических
соображениях. Монастырские вотчины, по мысли Иосифа, прежде всего,
являются средством обеспечить дальнейшее существование м-ря, во
вторых, м-рь должен быть местом приюта и упокоения нищих и больных,
а для этого д. располагать известными материальными благами. Иосиф
и его единомышленники, конечно, не закрывали глаза на возможность
проистекающих от этого землевладения аномалий в м-рской жизни в
виде нарушений монашеской дисциплины, но все это считали единич
ным явлением, не дающим права на лишение м-ря в целом выполнить
его высокую задачу. Оригинальным доказательством необходимости
сохранения за м-рями земельных угодий своего рода argumentum ad
hominem Иосифа Волоцкого являлось следующее его положение „аше у
м-рей сел не будет, как честному и благородному человеку постричися,
и аще не будет честных старцев, отколе взяти на митрополию, или
архиепископа, или епископа и на всякие честные власти. А коли не
будет честных старцев и благородных, ино вере будет поколебание.“ 2)
Партия осифлян одержала верх, на стороне ее оказалась тогдашняя
русская иерархия. Сбор санкционировал право м-рей на владение
<;селами»; и к.в. князю была снаряжена нарочитая делегация со специ
альным докладом или „списком“ данных со времен библейских патри
архов в пользу монастырского землевладения.3) Есть основания думать,
что представленные доказательства не сразу убедили князя в необхо
димости сохранения монастырских землевладений, и собор должен был
в скором же времени снарядить второе посольство к князю, расширив
доказательства законности м-рского землевладения примерами и фактами
из русского прошлого. ') Некоторые исследователи ■
"’) полагают, что
на соборе 1503 г. вопрос шел о безусловной секуляризации церковного
землевладения, но другие утверждают, ,;) что правительство предпола
гает провести условную секуляризацию, именно, замену земельных
имуществ м-рей ругою от правительства. Тем более, что от этой
руги не отказывались и нестяжатели, и в то время существовал уже
целый ряд ружных монастырей. Подтвердив неприкосновенность м-рских
’) Прибавл. к творениям св. стцов. ч. X, стр. £05.
3)
„Письмо о нелгобках", об отношениях между иноками Кирилло-Белозерского и
Иосифова Волоколамского м-ря XVI в., см. статью А. В. Горского. Прибавл. к твор.
св. отцов, 18.51 г., X. особенно стр. 504-505. Сведения о рассуждениях на соборе 1503
года мы Заимствуем из Жития Иосифа Волоцкого, изд. Невоструевым. стр. 39-44.
“) Этот любопытный доклад впервые (по рукописи 1563 г.) был издан проф.
А. Павловым в его „Историческом очерке секуляризации церковных земель в России",
ч. 1, Одесса, 1871 г. стр. 42-46.
1) Павлов, цит. соч., стр. 46-47.
"} Напр. М. Макарий Ист. Русск. Церк. т. VI, кн. 1, стр. 133.
с) Павлов, цит. соч., стр. 49, примеч. 1 и 2.
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вотчин, чтобы прекратить возможность дальнейшего посягательства на
церковные земли с чьей бы то ни было стороны, непосредственно после
собора, а возможно что еще и до него, в чин анафематствования
еретиков в так наз. неделю православия был введен отдельный пункт
„на обидящих святые божие церкви и монастыри“, который прото
диакон д. был „возгласить велми" и который заключал в себе такую
весьма выразительную фразу: „вси начальствующий и обидящии свя
тыя божии церкве- и монастырсве, отнимающий у них данные тем
села и винограды, аше не престанут от такового начинания, да будут
прокляти.“ ])
Собор 1503 г. не примирил с создавшимся положением вещей ни
правительство, ни нестяжателен, и вопрос о м-рском землевладении попрежнему волновал разные группы. Борьба между осифлянами и заволж
скими старцами вспыхнула по следующему поводу. В 1507 году Иосиф
передал свой м-рь под непосредственное покровительство в. князя Мо
сковского. 12) Этим поступком он навлек на себя гнев и своего вотчинного
князя (Федора Борисовича) и епархиального архиерея—Новгородского
архиеп. Серапиона. Последний не только „не благословил“, но даже „отлу
чил“ своего „чернца“ от церкви, назвав его „ябедником". Правда, вслед
за тем не считавшийся с положением вещей владыка был лишен кафедрьь
но тем не менее поступок Иосифа рассматривался, как акт некоторой
бестактности не только его идейными противниками, но.и друзьями. Ма
териальные побуждения для этого перехода были настолько очевидны,
что было бы большою наивностью скрывать их. По смерти волоколам
ского князя Бориса Васильевича, гостеприимно приютившего некогда
Иосифа, и оказавшего ему большое содействие при организации м-ря,
удел его был разделен между двумя его сыновьями; Иваном и Федором
Борисовичами. Расточительный Федор постоянно испытывал денежные
затруднения и решил было воспользоваться монастырским имуществом.
Сначала он взял сабе м-рскую казну в Возмищевском, Селижаровском
и Левкеевском м-рях; 34) в 1501 г. он взял взаймы у Иосифа 60 р., а по
том еще 40 р. Чем дальше, тем требовательнее становился князь, пре
тендуя не только на монастырские деньги, но и вещи. Прошло 6 лет.
Посланного Иосифом монаха с напоминанием о долге князь Федор
пригрозил побить кнутом, а через некоторое время он потребовал у
Иосифа жемчуга, купленного последним для окладов к образам. Иосиф
отказался выполнить требование князя. Когда Федор стал угрожать
Иосифу изгнанием из монастыря, последний и перешел со своим м-рем
под власть Московского князя. ■) В письме к одному из своих Москов
ских друзей, Иосиф прямо говорит, что „преподобные и богоносные
отцы наши... имели подвиг и попечение о божеств, церквах и монасты
рях... кому можно было, те переходили от меньших царей к большим и
получали от них оборону, и большие цари вступали в вотчину меньших
1)
2)
3)
4)

Павлов, стр, 51, прим. 2.
П. С, Р. Л., т. III, стр. 147 и др.
Об этом в „Послании Иосифа к Кутузову" у Хрущова, стр. 205, 232—235.
Хрущов, стр. 206—207.
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царей за церкви и м-риЛ1) Несколько сложнее обстояло дело с отноше
нием Иосифа к своему архиепископу. Официально Иосиф оправдывался
тем, что он не мог отправиться в В.-Новгород за благословением к Серапиону, вследствие моровой язвы, но-это не подтверждалось дальней
шим ходом событий, так как только через два года после совершивше
гося факта Иосиф нашел нужным поставить в известность архиеп. Серапиона.*3) В глазах общества Серапион все же рисовался невинно по
страдавшим за защиту прав архиерея, и симпатии даже единомышленни
ков Иосифа были на стороне опального владыки. Но за то между стя
жателями и в. княжскою властью теперь уже неожиданно был заключен
тесный блок. Иосиф стал ярым защитником идей Московского абсолю
тизма против пережитков удельных порядков, а в. Моек, князь при слу
чае не переставал жаловать „свое богомолье".. Конфликт Иосифа с
архиеп. Серапионом послужил поводом к возобновлению полемики между
осифлянами и заволжскими старцами.
После смерти Нила Сорского (—
{—
1508 г.), наиболее ярким пред
ставителем нестяжателей был князь-инок Вассиан Патрикеев. Выз
ванный в Москву, очевидно, после смерти своего учителя, :1) Вассиан
стал великим временным человеком у в. князя 4) и начал развивать свою
литературную полемику. 567) Основные положения возражений Вассиана
против монастырских вотчин заключаются в указании контраста между
идеалом монашеских обетов и состоянием монашеской жизни в м-рях,
владеющих селами. і:) В доказательство правильности своих положений,
Вассиан^ ссылался на жития прежних русских пустыножителей: Антония
и Феодосия Печерских, Варлаама Новгородского, Сергия Радонежского,
Дионисия Глушицкого, Дмитрия Прилуцкого, Павла Комельского и нек.
др., которые снискивали себе пропитание трудами своих рук и жили в
бедности. т)
Противники Вассиана старались бить „нестяжателя“ его же ору
дием, черпая материал в тех же житиях: в рассказах о чудесах и явле
ниях разных основателей м-рей, имевших место уже после их смерти,
когда некогда скромный их м-рь превращался в крупную землевладель
ческую вотчину, как известно, много говорится о развитии монастыр]) Древ. Росс. Виблиоф. ч. XIV, стр. 182—183, 202—203.
3) Хрущов, стр. 211—212.
3)
М. Макарий полагает, что Вассиан поселился в Москве в Симоновом м ре непосредств. после собора 1503 г. Ист. Русск. ц. т. VI, стр. 126, 152.
') Показания на суде над, Макс. Греком Медозарцева (Чг. в Общ. Ист. и Древн.
1847 г.).
’) Иосиф Волоцкий инициативу возобновившейся при в. кн. Вас. Ивановиче
борьбы с монастырским землевладением приписывает иноку Вассиану: „Вассиан пустын
ник, пишет Иосиф, для того, пришел на Москву, чтобы научить в. князя и благород
ных людей села отнять у м-рей“. Вассиан не только не опровергает этого, ко, наоборот,
подтверждает: „в этом Иосиф, ты не лжешь, что я велю князю села отнимуть у м-рей“
(Правосл. Собес. 1863 г. акт., Полемич. сочин. Вассиана, стр. 207, 209).
6) „Слово об иноческом житии и устроении церковном. „Правосл. Собес.“ 1863 г.
сент. 108—112 стр.
7) Об этом см. в „Собр, на Иосифа Правосл, Собес.“ 1863, окт. 190 стр.
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ского землевладельческого и промыслового хозяйства, Вассиан Патри
кеев враждовал только против м-рского землевладения, не отрицая права
на вотчины архиерейских домов. Вторым идейным противником мона
стырского землевладения был Максим Грек, прибывший на Русь в 1518 г.
Человек новый, лично незаинтересованный ни в одной из тяжущихся
групп, Максим сразу же стал на сторону нестяжателей и примкнул к Вассиану. Свои мысли по вопросу о монастырском землевладении Максим
Грек развил в „Беседе с собственною душой“ и в диалоге „Филоктимона и Актимона“,—двух вымышленных лиц, в лицетворявших два нап
равления в среде русского монашества Максим Грек очень тонко и
остроумно разбивает положения своих противников в пользу м-рского
землевладения, доказывая, что за вотчинное монашество не говорит ни
общежитский характер м-рей, ни принципы монашеских обетов (кро
тость, смиренномудрие и священное безмолвие), которые невозможно со
четать с постоянными ссорами и препирательствами м-рей с соседними
вотчинниками и крестьянами из-за земель и угодий. *)
Полемика между нестяжателями и осифлянами, в сущности говоря
не имела практического значения. Монастырское землевладение в первой
четверти XVI в. (при в. кн. Василии Ив.) могло считать с§бя относи
тельно прочным. В. князь, лично расположенный к Вассиану и Максиму,
не коснулся церковных и монастырских имуществ ни в Пскове, взятом
к Москве в 1510 г., ни в Смоленске, присоед. в' 1514 г. -) Как и следо
вало ожидать, несколько несвоевременная литературная полемика Вассиона и Максима могла легко оказаться гибельною для них самих. Осифляне заняли прочное положение, заместив своим человеком и митропо
личью кафедру. В 1522 году был низложен митроП. Варлаам, отважив
шийся проявлять иногда „встречу" великому князю, а его место занял
бывший игумен Иосифова Волокамекого м-ря Даниил,—полная противо ■
положность своему предшественнику. Тактичный митрополит оказал
.услугу князю в его личном деле, санкционировав его развод с Соломонией Сабуровой, незаконный с точки зрения церковных канонов. Один
простой подсчет жалованных грамот, выданных вновь и подтверждаю
щих старые, сохранившихся до нашего времени с именем Василия III,
показывает, что нестяжатели не достигли своей цели.
В 1525 г. осифляне могли торжествовать победу над своими литера
турными врагами. В этом году на соборе был 1осужден Максим Грек.
В вину отважному святогорцу ставилось и то, что он упрекал русские
м-ри за владение вотчинами в то время, как и на самой Афонской горе
за монастырями были „села“. В осуждение Максиму вменялось и то, что
Максим, возражая против землевладений русских м-рей тем самым кос
венным образом укорял,русских чудотворцев, митрополитов и подвиж
ников, напр., Сергия Радонежского, Варлаама, Кирилла, Пафнутия и
Максима, которые „держали“ города, волости и села, судили людей, взи-*3
’) Сочинения Максима Грека в русском переводе, ч. I. Сергиева Лавра, 1910 г
стр. 32. 55; 5 6 -7 5 .
3) Степ. кн. 16, гл. 5, Собр. Госуд. Гр. и Дог., т. I, стр, 412.
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Мали пошлины, оброк и дани, имели „многое богатство“, и все же были
„чудотворцами“. ]) Максим был сослан в Волоколамский м-рь, но Вассиан,
повидимому оставался еще в Москве, так как в 1526 г. в сентябре месяце
он выхлопотал у в. кн. Вас. Ив. грамоту в пользу Ниловой (Сорской)
пустыни.2)
Максим Грек и Вассиан Патрикеев связали свое имя с одною
из существовавших в то время политических группировок и, естественноі
должны были разделить участь своей партии. Пока Вассиан находился
в Москве и официально не был еще осужден, противная партия—теперь уже
не только нестяжатели, но и политическая группа—не могла успокоится.
В 1531 г. был снаряжен новый суд уже над Максимом и Вассианом вместе.
Теперь уже вся ярость стяжателей обрушилась на Вассиана. Главным
обвинителем последнего выступал митроп. Даниил. Обвинение сводилось
к тому, что Вассиан посягал на целость и авторитет нашей Кормчей,
опорочив старый славянский перевод ее, где говорилось о монастырских
селах.::) Дальнейшая судьба Максима и Вассиана известна.
Однако, было бы ошибочным думать, что государственная власть
Отказалась от всякой мысли подчинить своему контролю церковное и, в
частности, монастырское имущество. Непосредственное знакомство с ар
хивным монастырским фондом, в частности с рядом монастырских отписных книг убеждает нас красноречивее всяких теоретических рассуждений
в том, что уже в первой четверти XVI в. от монастырских властей тре
бовалась строгая отчетность в израсходовании денег из монастырской
казны; при передаче монастыря новому игумену производилась тщатель
ная опись м-рского имущества, начиная от „деисусоз“, кончая незначи
тельной посудой в келарской, бычком и жеребенком лонешным на скот
ном дворе. Мы знаем такую подробную опись имущества Соловецк. м-ря
при передаче его в 1514 г. игумену Геласию, а.в 1546 году игумену
Филиппу. Герберштейн считает такой порядок общим правилом. Энер
гично вмешивалось правительство в дело назначения игуменов и строи
телей м-рей, ') считало себя вправе делать назидания старцам того или
другого, м-ря относительно соблюдения монашеской дисциплины; специ
альное великокняжеское разрешение требовалось для построения новой
церкви, даже, в существующем в данный момент м-ре. 5) и т. д. Из не
которых косвенных указаний позднейших памятников можно делать зак
лючение, что изданный Иваном III указ о возможности выкупа отданного
в ,м-рь по душе вотчины родственниками завещателя, сохранял силу и
при сыне его—Василии III. При последнем мы видим и такие меропри-*)
*) Чт. в Общ. Ист. и древн. 1847 г., № 7-й.
3) А. Э., т. I, № 173.
3) Вассиан при помощи Максима Грека заменил выражение нашей старой Кормчей
„монастырские села“ другими „преградив сельное“, „пашни и винограды", доказывая т.
обр., что и церковное законодательство не санкционирует монастырские владения „се
лами“, с житейскими христианами. Мысль Вассиана, конечно, понятна: иное дело вла
деть земельным участком, виноградными и др., угодиями, и обрабатывать его своими
руками и другое—владеть селом и крестьянами, эксплоатируя их труд.
4) П. С. Р. Л. VI, стр. 288, 289.
5) П. С. Р. Л. т. III, стр. 247.
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ятия, как запрещение в некоторых местах без доклада в. князю продавать вотчины инородцам или отдавать в их м-рь по душе. Следует упо
мянуть о связываемом с именем Василия III запрещении некоторым
князьям без доклада в. князю продавать свои княжеские вотчины мимо
своих вотчичей, или отдавать их в м-рь по душе а). От XVI в. мы имеем
целый ряд грамот, с непререкаемой очевидностью доказывающих право
родственников на выкуп отданного в м-рь имущества. Можно бы назвать
случай, когда брат давал обязательство не выкупать имущества, посту
пившего в м-рь от другого брата; например: в одной из дошедших до
нас грамот от начала XVI в. читаем: „а которые земли дал в дом пре
чистые богородицы брат мой Кузьма, и мне Ивану и моим детем до тех
земель дела нет“. Мы имеем одну замечательную запись от 1522 года,
из которой узнаем, что братья Монастыревы, выкупив у Кириллова м-ря
вкладную вотчину их брата, „по государеву указу“, все же дают м-рю
новое обязательство выкупное имение держать за собою, не продавая и
не отдавая никому „мимо“ Кириллова м-ря. В данных и вкладных запи
сях разным м-рям уже от первой четв. XVI в. мы находим характерные
добавления, когда завещатели, предвидя возможность выкупа отданного
своими близкими или дальними родственниками в м-рь земельного уча
стка или угодья, назначают цену выкупа. Иные выговаривают право вы
купа завещанного в м-рь участка только себе, жене и детям. 2)
В 1535 г. в правление малолетнего Ивана IV, будущего Грозного,
было подтверждено запрещение покупать и брать в заклад или по душам
вотчинные земли служилых людей без правительственного ведома. О су
ществовании соответствующего указа историки делают заключение на
основании одной грамоты, данной в 1535 г. Глушицкому м-рю, и, оче
видно, представляющей частный и конкретный случай общего правитель
ственного мероприятия. В цитируемой грамоте читаем между прочим сле
дующее1 „а впред бы есте, без нашего ведома однолично вотчин не
купили и в заклад и в закуп и по душе не имали ни у кого. А учнете
без нашего ведома вотичны купити, или в заклад или в закуп или по
душе имати, и мне у вас те вочтины велети отписывати на себя.“ 3) В
1536 г. московское правительство произвело в В.-НовгороДе уже третью
организованную и систематическую секуляризацию. 4)
Мы располагаем списком с писцовой и межевой книги церковных
и монастырских пожен в Новгороде, „отписанных на государя“, ИЗ ко
торого узнаем, что в 1536 г. согласно грамоте в. князя Ивана Василь
евича великокняжеский дьяк Фуник Курций и дворцовый дьяк Никита
Великий, в. княжеский конюх Бунд Быкасов да лавочный приказчик
Иван Иванов „отписывают“ у м-рей и у церквей пожни, на которые не
оказывалось жалованных великокняжеских грамот, й Которые Не запи*
!) А, Э. т. 1, № 227.
2) Описание докум. и бумаг, хранящихся в Моек, архйве Микист. Юстиции* М.
1884 г. стр., 1-—156. Грамоты и другие акть! XIV и XV в. Моек. арх. мин. юстиции, стр,
92-53.
3) История Росс, иерархии; т. III, стр. 713—714,
4) П. С. Русск Лет. VI, стр. 299.
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саны за своими владельцами в писцовые книги. Все такие пожни были
„пооброчены“ на великого князя. !)
В малолетство Грозного, во время боярской олигархии, монастыр
ское владение не только не сократилось, но наоборот, расширилось.
Правящая боярская группа не только сама захватила значительную долю
дворцовых сел и волостей, но и раздавала их в качестве вкладов
в м-ри.*2) М-ри, особенно крупные, в это время энергично увеличивают
свои вотчины, всеми способами осваивая угодья светских землевладель
цев. Погоня за землей, эта страсть к лихоманию, на языке тогдашних
книжников-публицистов, произвела сильный упадок монастырской дисци
плины. Снова заговорил святогорский узник, заключенный уже в Твер
ском Отрочьем м-ре, и в своем прекрасном по тому времени диалоге пого
ревшего тверского владыки Акакия с господом, изоблачил фальшь показан
ного русского бдагочестия, не упустив случая сказать и о нецелесооб
разности церковного землевладения. 3)
В начале самостоятельного правления Ивана Грозного, нестяжатели
вновь попытались поднять голос. Максим Грек составил специально
для молодого царя 27 „поучительных глав‘‘, передачу которых царю
берет на себя Адашев. !)
Посредство такого лица раскрывает нам, ту социальную группу,
которая была особенно недовольна земельным могуществом м-рей. Соци
ально-политическая ориентация Адашева, которого Грозный, по его
словам, возвысил „от гноища“, достаточно ясна: военно-служилому земле
владению м-ри представляли весьма серьезную опасность не только
сокращением его площади, но и привлечением на свои земли помещичьих
крестьян. Само собой понятно, что нестяжатели нашли себе достаточно
сильных попутчиков. ') Максим Грек в цитируемых „главах“ обрушива
ется на м-рское землевладение, понятно, по более возвышенным, чисто
моральным соображениям.
По адресу монастырей вотчинников со стороны Максима Грека
раздаются сильные упреки. Мы, говорит он, всю надежду спасения пола
гаем в том, чтобы в постные дни воздерживаться от мяса, рыбы и масла,
но не перестаем обижать бедных крестьян, разорять их своим лихоим
ством и сутяжничеством. п)
Избранная Рада царя Ивана Грозного, очевидно, готова была
Предпринять по отношению к монастырскому землевладению какие то
решительные шаги. Сильвестр и Адашев, по словам Грозного, „злай
советовали цари на церьковь божию“, и препятствовали малолетнему
Ивану путешествовать по святым местам и делать туда „приношения“
и „обеты“. Курбский не отрицает этого факта, но об'ясняет его тем,
') Центроархив, Древлехранилище; ки. 707, П. С. Р. Л. т. Ѵі, стр. 299.
2)
— Сказания Куборского, стр. 159; Стоглав, стр. 431.
3) Соч. Максима Грека, II, стр. 260—276.
') „Главы поучительны к начальствующим правоверн“., Сочин. Макс. Грека, II,
338-346.
’) Правосл. Собес. 1863 г., авг., стр. 566.
°) Сочин. Макс. Грека 11, стр. 174, 175, 161.
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что »мнихи богатолюбные не зрят богоугодно, а ни советуют по разуму
духовному; по всяческим со прилежанием слухают, чтобы угодно было
царю и властем, сие речь, чем бы выманитй имения монастырям или
богатство многое. *) Интересно отметить, что к царским поездкам на
богомолье, сопровождавшимся щедрыми раздачами м-рям земель, отрица
тельно откосится и летопись. В Псковской летописи под 1547 г. расска
зывают, что царь был в Печерском м-ре, дал м-рю много деревень
и садов, но „отчины своей ни в чем не управил“, с некоторым укором
добавляет автор цитируемой записи. 2) Раздача в 1550 году (по бояр
скому приговору), служилым людям, в Московском уезде оброчных и
черных земель в количестве 118.000 четвертей—среди них мы находим и
Адашева, его отца и Курбского, 3) не могла удовлетворить полностью
потребности в земле военно-служилого класса, !) и монастырские и ми
трополичьи земли в Московском уезде оказывались под угрозой секуля
ризации. Видимо, с этой целью правительство Грозного в том же 1550 г.
делает „запрос“ митр. Макарию, относительно его домовых, церковных
и монастырских вотчин, в большом количестве находившихся в' районе
Моек, уезда. На этот „запрос“ последовал отрицательный ответ Макария. г)
Уже полемический тон ответа книжного митрополита, привлекшего к делу
все свои исторические познания, для большей убедительности напомни
вшего Ивану о благожелательном для церкви ярлыка хана Узбека, и
повторившего прежние традиции исторической справки и канонические
данные в пользу церковного землевладения, с достаточною ясностью
показывают, что вопрос о церковных вотчинах должен был стать пред
метом новых рассуждений. По всей видимости незадолго до Стоглавого
собора появился литературный памфлет против монастырских земель.
Мы имеем ввиду, так называемую беседу Сергия и Германа Валаамских
чудотворцев. ;?) Основная идея этой беседы, с поразительною отчетли')
2)
3)
4)
и с л е д ..»

Сказания Кубарского, стр. 36, 167, 175.
П. С. Р. Л. т. IV; стр. 307.
А. Э. 1 № 225.
Древн. Росс. Вивлиоф. VIII, стр. 1—34; Времена., ч. XX. Отд. III, стр. 41

5) Лет. Русск. Литер, и древн. изд, Тихонравова т. У, отд. III, стр. 126 и след.
6) В печати это замечательное произведение издано было в 1859 г. в Чт. Общ.
Ист. и древн., кн. III О. Боднянским под заглавием „Расужения инокона князя Вассияна
о неприличии м-рям владеть отчинами“. Следовательно, автором его издатель считает
инока князя Вассиана Патрикеева, достаточно хорошо известного в истории ^нестяжателя .
Мнение Бодняиского об авторстве Вассиана находит защитников в ксторич. науке. И. 11Хрущоз (Князь инок Вассиан Патрикеев Древн. и Иов. Россия VII, 259), Жмакин (Митр.
Даниил и его сочинения, М. 1881, 79, 97—100), Иловайский. (Русская история III, ч. I,
608), Новоструев (Ответ о XII присужд. наградой гр. Уварова отзыв о книге Хрущева
О сочин. Иосифа Санина, 1869 г., стр. 147—149). приписывают это произведение Басси*
ану. Но в науке существуют и другие взгляды. ГІроф. А. С. Павлов относит эту беседу
ко времени Стоглавого сбора по чисто случайным признакам: Моек. в. князь назывался
царем, указываются тзже пороки церквей и монастырской жизни, на которые ссылался
и Стоглав. (Историч. очерк секуляризации церковных земель в России, стр. 136). Затру
дняется приписать это произведение иноку Вассиану митр. Макарий, хотя и признает,
что „с вероятностью41 она может быть усвоема этому-князю (Ист. Русск. ц. VII, стр.
259) В. О. Ключевский автором этого произведения считает боярина публициста из того
круга, к которому принадлежал Вассиан и кн. А. М. Курбский (Боярская Дума, стр* - 04
и Др*)‘ Беседа появилась до Стоглава; цель ее подготовить общественное мнение. Стог
лав уже принял соответствующие решение по вопросам м-рских землевладений. Полагаем,
что нет данных говорить об авторстве Вассиана со всею решительностью, но гораздо
естественнее видеть автора в Вассиэне;—чем искать его среди бояр, постриженников
к либо заволжской пустыни.
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востью проводимая в ней, та, что „волости со Кристианы отрекшимся
иноком владети не достоит, ни иноком храбро и в вооруженных полках
с вершники ездити, аки воину на брань“... Автор не отрицает необходи
мости материального обеспечения м-рей со стороны царей и вообще
всех тех, кто „радеючи, чюдотворцам и святому месту их веру держать“,
но это последнее д. состоять не в пожаловании и дарении инокам „сел
и волостей с христианы“, не в предоставлении м-рям угодий „завидных“
и „лучших“, но в обеспечении их „урочною и годовою милостынею“. Иначе
говоря, инокам надлежит „принимати годовая урочная милостыня“,....
но вотчин и волостей с крестьянами „отнюдь иноком не подобает давати,
а им принимати“.
Владение населенными вотчинами автор Беседы рассматривает, как
нарушение самых основных принципов монашества. При пострижении
иноки отрекаются „сесветного и мирского жития“, устремляясь „на ве
ликую добродетель, а не на злобу“, и питаться они д. „от своих пра
ведных трудов и своею потною прямою силою, а не царским жалованьем
и не христианскими слезами“... Кто ведет себя иначе, т. е. „каковые
иноки труды своими питатися не хотят, накупаютца на мирские слезы,
хотят сыти быти от царя по своему ложному челобитью, таковые иноки
не богомольцы, но иконоборцы.“
О том что, владение селами и крестьянами, суд над ними, посылка
к крестьянам своих приставов, взятие крестьян на поруки и пьянство
является ни чем иным, как „иноческою безконечною погибелью“, в цити
руемом памятнике говорится неоднократно... Автор не скупится на ана
логии и образные сравнения для доказательства ненормальности мона
стырского землевладения: „отрекшися окаянные мира и своих прелестей
в нем, и паки отрекшися во иноцех, таж восприяхом суетная, аки пси
возвратихомся на своея блевотины, и аки плюнутую слину от земли вое-4
прияхом, во уста своя влОяіихом“...
В „Беседе“ звучит и еще одна нота недовольства против сложив
шихся м-рских привычек. Автор восстает и против привлечения монахов
к государственным делам, дважды повторив, что самодержавный царь
должен править царством „собою“, советуясь с князьями и боярами, а
не с непогребенными мертвецами.
В 1551 г, на Стоглавом соборе коснулись и монастырских вотчин.
Среди участников собора мы видим и постриженника Корнилиева Ко*
мельского м-ря Артемия, разум „которого не мирился с монастырским
вотчинным владением.“ Свои мысли по этому вопросу Артемий выра-"
зил в специальном послании царю на собор. *) Относительно монастыр
ских вотчин на соборе сам Грозный говорил неоднократно: „В м-ри по
стригаются не ради спасения своей души, а для покоя телесного, чтобы
всегда бражничать и раз'езжать по м-рским селам прохладу для...“ *2)
Собору был предложен и царский наказ м-рям. Согласно этому наказу,
ответственность за порядок и благочиние в м-рях, а также заведывание
. >)Р. И Б. т. IV, № 1440-1441.
2) Стоглав, царские вопросы, 8, 15 и 17.
Ученые записки № 2-й, отд» общ. наук, в. II,

14
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всем м-рским приходом и расходом возлагалось на м-рских настоятелей,
обязанных о важнейших м-рских делах доносить царю, а о менее важ
ных—-правительственным лицам, „кому те м-ри приказаны будут.“ 1)
Если принять во внимание, что архимандритов и игуменов митрополиты,
архиепископы и епископы в своих епархиях д. были избирать по цареву
слову и совету“ и сообразоваться с тем „аще будет богу угоден и царю“>
то следует притти к вполне определенному выводу, что в доселе непри
ступной монастырской стене была пробита значительная брешь, позво
лявшая проникать туда правительственному влиянию. *2) Собор ограничил
широко практиковавшееся раньше выпрашивание лишних земель, угодий
и тарханных грамот, допустив последнее в особенных случаях „великия
нужи“ и „с великим упросом и боголюбным молением“... Собор поста
новил упорядочить дело снабжения м-рей правительственною ругой, от
няв ее у тех из них, которые достаточно обеспечены селами в пользу
других, которым без этой руги „прожити не мочно“... На монастырское
вотчинное хозяйство собор смотрел с чисто практической точки зрения,
воспроизводя взгляды Иосифа Волоцкого. Так, напр., собор признал
возможным для монастырей давать крестьянам земельную и хлебную
беспроцентную („без росту“) ссуду для того, чтобы за ними крестьяне
жили, и села бы их были не пусты.“
Собор не возражал принципиально против приема в м-рь постриженников без вклада, но оговорил, чтобы этих безвкладных монахов
разместитьэпо всем существующим монастырям, при этом вклады за них
д. были внести в м-рь митрополиты, епископы и сам царь. Заботу о со
держании больных, прокаженных и увечных собор возлагал на богадельни,
содержимые „царскою милостыней и приношениями боголюбцев.“ Делом
„общей милостыни“ собор считал и выкуп пленных, падавший в виде
особой посошной подати гл. обр. на крестьян. На соборном заседании
11 мая 1551 года было постановлено: 1) поместные и черные земли,
взятые церквами и монастырями за долг у прежних владельцев—детей
боярских и крестьян, возвратить после соответствующего обыска послед
ним, даже в том случае, если бы церкви и м-ри начали уже эксплоатацию этих земель 2) волости, села и угодья, розданные владыкам и
м-рям в малолетство царя, возвратить прежним владельцам, за кем они
были в прежнее царствование. 3),
3. Собор вообще запретил архиереям и м-рям покупать и принй-*
мать по духовным завещаниям вотчинные земли, чьи бы они ни были
„без доклада и ведома государя“. Сделаны были лишь следующие
исключения: 1) вотчины служилых людей, отданные в м-рь „по душе“
до издания настоящего приговора, остаются за м-рем, за исключением
тех вотчинных земель, отдача которых в м-рь была запрещена при царе
*) Стоглав, гл. 49, начиная со слой „о том же от царского написания.“
3) А. И. т. I, № 204, 212, Л? 154 и др.
3) Некоторые исследователи вполне правильно замечают, что такая оговорка имеет
смысл постольку, поскольку при Вас. Ив. действовало запрещение Ивана III об отдаче н
м-рь „по душам“ вотчин прежних удельных князей, состоящих на службе у в. князя Мо
сковского, а также земли служилых людей вновь присоединенных к Москве областей.
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Иване III; 2) вотчины, отданные в м-рь до и после настоящего соборного
постановления, уже с дозволения государя, остаются за м-рем, если
в духовной или дарственной грамоте не будет содержаться оговорки
о возможности выкупа отданной м-рю вотчины родственниками заве
щателя.
Самый сильный аргумент у м-ря против покушений на монастыр
ские вотчины заключался в том, что многие вотчины даны были в м-рь
„на вечное поминание по душам“, следовательно, воля жертвователя
должна была оставаться неприкосновенною. Но м-рь широко применял
отчуждения этих вкладных вотчин, продавая и закладывая их. Естественно,
что при этом забывались имена вкладчиков и прекращалось поминание
их. Грозный недаром подметил это явление и не без цели, хотя как бы
вскользь, упомянул о нем на соборе. Собор отлично понял мысль царя
и, чтобы обезопасить легко уязвимое место, вынес постановление, чтобы:
1) имена вкладчиков, отдавших свои вотчины в м-рь, были выявлены
и записаны в м-рские синодики, 2) вотчины и села, отданные в м-рь
в наследие вечных благ, равно и другие монастырские земли—впредь
ни продавались, ни отчуждались к.—л. другим способом. Это соборное
постановление мы считаем существенно важным, поскольку оно, утвер
ждая неподвижность церковного владения, тем самым пресекало возмож
ность к.—л. правительственных покушений на м-рские земли.
Думаем, что постановление Стоглава относительно ограничения
м-рского землевладения имело весьма незначительное практическое
значение. Соборное ограничение роста этого землевладения оставляло
возможность обхода его случаями „дозволения государя“, чем м-ри
широко и пользовались в последующее время. Правительство ограни
чилось лишь поддержкою нестяжателен, снова почувствовавших под
ногами почву. В мае 1551 г. старец Артемий был назначен архимандритом Троице-Сергиева м-ря, куда вслед за тем исхлопотал и перевод
из Тверского Отроча м-ря Максима Грека. Хотя, официально, Артемий
попал в архимандриты многовотчинного м-ря „по братскому прошению“,1)
однако, положение его в „месте чудотворном“, где, по словам самого
собора, „гости беспрестанни день и нощь“, было весьма непрочным.
Звезда Артемия, оговоренного в сочувствии ереси Бакшина, закатилась
весьма быстро. 2). Не удержался на игуменстве в Спасо-Евфимиевском
‘) А. Э. 1, стр. 246, 348, 349, 353.
-) А. Э. т. 1, стр. 247, 249, 251, 348—349. Подробнее о старце Артемии см. статью
М. В. Толстого „Старец Артемий (Вологод. Еп. Вед„ 1868 г., № 15); не лишено интереса
исследование С. Садковского: Артемий игумен Троицкий (Чт. в Общ. ист. и древн.,
1891 г., т. IV, сгр. 1—144;; имеются специальные исследования, напр., С. Г. Вилинский.
Послан, старца Артемия, Одесса 1906 г. Сведения об Артемии можно находить у м.
Макария (Ист. русск. церк., VI, 255-262); Жмакина (Митр. Даниил, стр. 459-462).
Павлова А. С. (история, очерк секуляриз. церков. земель, 111 —112, 126 —128 стр.),
Жданова. Матер, для истор. стогл. собора. По затронутому вопросу сведения мы находим
у Калугина (Зиновий Отенский, стр. 58—80) Гречева, (ЦИт. соч. БоГосл. Вести. 1908 г.
№ 9 и 11, 1909 г. № 5), Голохвостова. (Благовещенск, свящ. Сильвестр. Чт. в общ. ист.
и древн. 1874 г. 1). М. Петровского. (Князь А. М. Курбский—стр. 17) и у др.

Суздальском м-ре единомышленник Артемия просветитель лопарей
Феодорит...
Вскоре же после собора на Москве снова „прозябе ересь" и вновь
явилось „шатание в людях“. Началось движение, несколько напоминающее
старую ересь жидовствующих, и связанное с именами Матвея Семенова
Бакшина (Башкина) и Феодосия Косого. Догматическая сторона этой ереси
недостаточно ясна. *) Но зато вполне отчетливо выявлено отрицательное
отношение новой ереси к монастырскому землевладению*2). Феодосий
Косой пошел еще дальше и считал са.ѵго монашество изобретением чело
вечества, а монастырские уставы выдумкой корыстолюбивых монахов 3).
Тогдашнее расследование „ереси на соборе 1553— 1554 г. установило
связь ее с заволжскими старцами4), и в пылу полемики теперь уже до
ставалось не только еретикам, но и „нестяжателям". С литературной
полемикой против ереси и одновременно с защитой м—рского земле
владения выступил Зиновий Отенский (из Отенского м—ря), некогда
ученик Максима Грека, но теперь его антагонист. Больше всего Зиновия
возмущало то, что Максим Грек в доказательство несоответствия с прин
ципами монашества вотчинных вкладов, указывал на пример католиче
ского монашеского ордена картузианцев, питавшихся милостыней, ко
торую ежедневно собирали по городу 2 брата. По мысли Зиновия
Отенского, Максиму Греку следовало бы сослаться на Египет, или Афон,
или Грецию, а не на латинян...
В доказательство того, что в вотчинных м—рях вовсе не царит
роскошь и изнеженность, Зиновий рисует такую картину из быта вот
чинного м—ря: „У меня слезы навертываются на глазах, когда вспомню,
каких монахов видел я в тех монастырях, которых Вассиан н Максим
укоряют за деревни. От тяжких работ у них руки скорчились, кожа на
руках затвердела и потрескалась, лица изнурены, волосы растрепаны...
Сборщики податей без всякой милости влачили их и нещадно били.
Руки и ноги у них посинели и распухли; одни из них хромали, другие
падали. Именья у них было столько же, сколько у нищих; одни имели
5 или 6 серебряных монет, другие 3 или 2, а многие нередко не на
ходили у себя и одной мелкой монеты. Пища их—хлеб овсяный, невеянный, или ржаной из толченых колосьев, и при том сухой и без соли.
Питье—вода, варево — капуста. Только более зажиточные имеют из зе*
лени свеклу и репу; овощи их — рябина и калина. А об одежде что
и говорить. Искропана и вошью посыпана“ 3). В пылу полемики Зиновий
выступает и против идейных вождей нестяжателей Максима и Вассиана,
!) Обвиняя Башкина, первые его обличители указывали на то, что он нарушает
основные догматы хр-ва, но некоторые исследователи (напр., Аксаков К. Т., Погодин М. П.
И Толстой М. В.) не считают Башкина еретиком. Иконников. Максим Грек. Киев. 1915 г.
542—543. Подробный и обстоятельный обзор вероучения Башкпна дан Костомаровым:
„Великорусские религиозные вольнодумцы XVI в. Матвей Башкин и его соучастники.
Феодосий Косой. Историч. моногр., т. I, стр. 385.
2) А. Э. 1, стр. 250.
3) Зиновий Отенский „Истины показание“, Казань, 1863 г. , стр. 888.
4) Никон. Лет. VII, 304.
“) Истины показание, стр. 898.
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Первого он не называет по имени, но довольно отчетливо намекает на
него „Видал я, пишет Зиновий, и называющих себя нестяжателями,
у которых в кошельке было по I т. серебряных монет и больше, кото
рые ели хлеба пшеничные, чистые и мягкие, икры белые и черные,
вязиги белужьи и осетровые... Одежды мягки, теплы и легки“.
Если под этим, по чувству некоторой деликатности не названном
по имени нестяжателе, можно предполагать Максима, то относительно
Вассиана суждения Зиновия становятся более резкими. Вызванный
в. княгем в Симонов м -рь Вассиан не пожелал питаться простой
и грубой м—рекой пищей, ржаным хлебом, варевом из капустных листьев
и свекольных стеблей, кашей приправленной избойным салом или
прокислым молоком, не пил м—рского питья, так как все это м —рь
получал с деревень, острит Зиновий. Вместо этого, Вассиан предпочитал
довольствоваться изысканной пищей с великокняждекого стола. :) Нет
надобности подробно останавливаться на исторической неточности
нового московского публициста из лагеря „любостяжателей“ Тенденци
озность' его суждений бросается в глаза всякому, кто хотя бы даже
поверхностно познакомился с бытом более или менее крупных м—рей
XVI в., и весьма красноречиво опровергается рассуждениями о монастыр
ской жизни на Стоглавом соборе и рядом других литературных памят
ников12).
В 1557 г. правительство определяет порядок выкупа вотчичами
отданных в м-рь вотчин. Вотчичи могли оспаривать размер и сумму вы
купаемой вотчины, требуя правительственных мерщиков, которые и д,
были определить и эту „меру" и „чего вотчина стоит“. Но челобитье
вотчичей об этом должно, происходит до тех пор, пока духовные грамо
ты „не вершены, не подписаны и не запечатаны.“ 3)
1562 г. 15 янв. было вновь подтверждено запрещение служилым
князьям и жителям новоприсоединенных к Москве городов: Твери Торж
ка, Ярославля, Рязани, Бело-озера и Романова отчуждать свои вотчины,
продавать, менять и отдавать их за дочерьми и сестрами в приданное и
„по душам“ (в м-рь,). Вместо вотчин, предписывалось „душу“ тех вотчиников поминать „из животов их“, в случае же отсутствия у того или другого
князя „живота“ душу его нужно было „устраивать“ казенными средства
ми, а вотчину взять на государя. 4)
В 1573 г. (у Милютина в 1572 г.) 9 окт. освященный собор и бояре
приговорили, чтобы „в большие м-ри,где вотчин много, вперед вотчин
не давати; а которая будет вотчина и написайа, ино ее в Поместной из
бе не записывати, а отдавати ее роду и племени служилым людям,
„чтоб в службе убытка не было, и земля бы из службы не выходила“.
Но для малых (точнее малоземельных) монастырей было сделано исклю
чение: „а кто которым монастырем малым даст вотчину, у которых м-рей
1) Истины показание—899—901.
2) См., напр., о монастырском столе Кириллова и Троице-Серг,
Ист., 1, № 135.
3) А. И. т. 1, № 154, VI, стр. 257-258.
*) А. И, т. 1, № 154, XVIII, стр. 268-270,

м-ря в Д. А .
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земель мало: к те вотчины, доложа государю, записывати, а без докла
ду не записывати и без боярского приговору“. Такие вотчины, записан
ные за малоземельными вд-рями с соблюдением указанных формальностей,
выкупу со стороны вотчичей уже не подлежали.!)
В эпоху опричины, в разгар боярских опал и казней, рост м-рского землевладения не только не ослабевал, но, наоборот, усилился. Спа
саясь от казни, некоторые бояре укрывались под монашеской рясой в
м-ре, бывали и невольные пострижения. В том и другом случае боярин
вотчинник старался земельным вкладом в м-рь обеспечить себе покой
ное и почетное положение в м-ре. *2) Проф, Павлов утверждает, что
Г розный не препятствовал этой передаче боярских земель в м-рь, опаса
ясь того, чтобы бояре не внесли в государево „богомолье“ дух крамолы 3)
Из дошедшего до нас отрывка Московской приправочной книги
1586 г. 45) можно видеть, что в таком центральном районе, как Горетов
стан, находившийся вблизи столицы, церковных земель было больше,
чем служилых и, даже, государевых. й) Цитируемый источник еще пом
нит прежних владельцев м-рских земель и с обстоятельною точностью
отмечтет это, напр: „Воскресенского м-ря, что было прежде за князем
Никитою Федоровичем Прозоровским в вотчине сельцо Короваево;.
Троице-Серг. м-ря Федоровская вотчина Иванова сына Хабарова; Ново
девичья м-ря,... что была прежде того князя Васильевская вотчина княж
Андреева сына Молотцкого“ и т. д.
Писавший в 1591 г. о России Дж. Флетчер рассказывает, как в пе
риод опричнины Г розный известного земского царя Симеона Бекбулатовича заставил отобрать у себя, у м-рей и епископов все прежние жа
лованные грамоты. Все эти грамоты были уничтожены. Устранив затем
Симеона от правления, Грозный дозволил возобновить уничтоженные
грамоты, но не полностью, а частично, удержав и захватив в казну пот
ребное количество монастырских и церковных земель. Таким приемом
Грозный, по словам Флетчера, отнял у епископов и м-рей (кроме земель
присоединенных им к казне) несметное число денег: у одних 40, у дру
гих 50, у иных 100 тысяч рублей. и) Данное сообщение Флетчера не
подтверждается другим источниками и, по всей видимости, источник
происхождения его следует искать в неправильной интерпретации какого
нибудь частного случая или правительственного указа, ограничивающего
роль м-рского землевладения. Флетчер в приведенном своем рассказе
находится в большой зависимости от своего литературного источника
Джерома Горсея. Горсей в уста Грозного вкладывает такую фразу: „вы,
монахи, захватили третью часть городов, посадов и деревень в государ
стве, вы присвоили себе все сокровища страны.. Весь мой некогда за
ф-

!) А. -И, т. 1, Л» 154, XIX.
2) Сказания Курбского, стр. 340 прим. 214.
3) История, очерк секуляризации, стр. 150.
4) Изд. Беляевым во Врем. Общ. Ист. и древн. Росс, кн, XIII, отд, И стр. 147—166.
5І За м-рями и церквами числилось 9422 четверт. пахотной земли в поместьях
насчитывалось 5780 четвертей и 8649 четвертей было за государем.
°) О государстве русском, гл. XII.
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житочной народ Обеднел через ваши (монастырские) грабежи и дьяволь
ские обманы“. Ссылаясь на „благой“ пример английского короля Генри
ха VIII, Грозный будто бы требовал представить к назначенному дню
„точнейший“ инвентарь всех сокровищ и годового дохода, получаемого
каждою обителью от всего что за нею числится во владении,“ 1)
Из истсчников того же XVI в., в частности, писцовых книг 1581—1583 г.
по Новгородскому уезду мы узнаем, что очень многие владычные и мо
настырские земли в разных пятинах в это время были „отписаны“ на го
сударя и розданы в поместья служилым людям. В названном памятнике
можно встретить достаточно ясные указания на это. Например; „в Кречневском погосте (Вотской пятины) села и деревни, что были за архи
епископом и за монастырями, а после приписаны к селу (дворцовому)
Королеву. Всего 9 деревень, а в них по старым писцовым книгам
17 обежь с полуобжею: „в Кожельском погосте (Обонежской пятины) де
ревни, что были Аркажа монастыря, а после... отписаны на государя и
розданы в поместья детям боярским немецких городов“. В том же по«
госте—24 деревни пустых, что были Аркажа монастыря новоотписные.
В Рождественском погосте на Олонце села и деревни и пустоши и сели
ща и займища царя и в. князя дворцовые, что прежь сего отписаны у
новгородского архиепископа Пимена“, „погост Вшелский (Шелонской пя
тины) царя и в. князя, что был прежь того владычная волость“. Погост
Аюбынской, что была царя и в. князя новоприписная волость, что была
прежь того Юрьева монастыря, а ныне роздана по государевой грамоте
"новым помещикам немецких городов,“ „в Нарецком погосте (Деревской
пятины) юрьевский помещик—на земле бывшей Воскресенского монасты
ря из Гончарского конца, „в Никольском погосте (Бежецкой пятины) на
Вышнем Волочке царевы и в. князя пожни, что были владычни“. *2)
Нам известен лишь один случай частичной секуляризации у новго
родских м—рей. Это было в 1570 г., когда Грозный, заподозрев в изме
не новгородского владыку и м—ри, казнил виновных и захватил себе
м—рские жалованные грамоты. Разгром был вызван исключительными
условиями и не входил в планы церковной политики Грозного, как не
обходимое звено в ряде других его мероприятий.
Но, по всей очевидности, Горсей, а за ним и Флетчер, имели в ви
ду собор 1580 года, постановления которого являются итогом правитель
ственных мероприятий Грозного относительно церковного и монастыр
ского землевладения.3)
’) Записки о Московии XVI в. Сэра Джерома Горсея (русск. пер.). Библиотека
для чтения 1865 г. № 4—6.
^
2) Времен. Общ. ист. и древ. Росс. 1850, кн. IV, отд. II. Неволин. О пятинах и
погостах, прилож.
3) Первоначально текст постановлений собора 1580 г. был издан в Соб. Госуд. Гр.
и дог. I, «Ns 200; несколько позднее он был переиздан с неправильной датировкой 1581 г.
в А.Э, т. I, № 308. Несмотря на то, что издатели А Э. в конце этого же первого плана
внесли поправку, все же некоторые исследователи, напр., Милютин („О недвиж. имущ“,
стр. 443) и Горчаков („О земельных владениях“.... стр. 165) придерживаются ошибочной
датировки.
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Постановлением собора 1580 г. у владык и монастырей окончатель
но"^ были отняты все способы увеличения их вотчин, за исключением
царского пожалования, да и то с оговоркою, что оно должно простирать
ся лишь на убогие монастыри. Мотив этого приговора таков: „да церкви
божии и священные места безмятежны будут, а воинский чин на брань
протрву врагов креста Христова ополчается крепце“, так как вследствие
чрезмерного („и паче потребы“) захвата м-рями земельных угодий „воин
ственному чину от сего оскудение приходит велие,,. Настоящие церков
ные владения как исстаринные, так и вновь приобретенные, собор об‘являет неприкосновенными, за исключением княжнецких вотчин, в которых
„волен бог, да государь, как своих богомольцев пожалует“. Но зато
окончательно и безусловно было запрещено владыкам и м-рям „никото
рыми делы“ увеличивать свои вотчины, покупать их, брать в заклад или
„по душе,“ Все такие приобретения на будущее время д. было отнимать
от церквей и м-рей на государя „безденежно.“ Бедным м-рям позволено
было просить государя о снабжении их землею „как им мочно прожита“.
Вотчины, купленные и взятые в заклад м-рями и владыками до 15 янв.
1580 г. у служилых людей, д. быть отписаны на государя, а относитель
но возмещения убытков м-рям и владыкам было сказано довольно неоп
ределенно: „а в деньгах ведает бог да государь, как своих богомольцев
пожалует“ }).
Ограничение церковного и м-рского землевладения, проведенное на
Стоглавом соборе и продолженное на соборе 1580 г., тем не менее остав
ляло возможность обхода этого ограничения путем пожалования земель
в м-рь самим царем и обеспечения землей м-рей „убогих“. Как проводи
лись на практике эти соборные ограничения монастырского землевладе
ния' В эпоху опричины, как мы знаем, рост м-рского землевладения
продолжался. С именем Грозного нам известно значительное количество
жалованных и подтвердительных грамот м-рям на разные угодья и при
вилегии, подтверждавших пожалования прежних“в. князей. Но Грозный
и сам раздавал м-рям вотчины, при этом жаловались вотчины м-рям да
леко не бедным, напр., Кириллову-Белозерскому~и др.'_2) Из вполне дос
товерного источника :!) узнаем, что в Горетовом стане, близь " Москвы,
в центре военнослужилого помещичьего землевладения, где земля осо
бенно ценилась, м-рское землевладение преобладало. В 1586 г. здесь на
считывалось пахотной земли: церковной и монастырской 9.422 четвертей
помещичьей
5.780 четвертей
государевой
8649,четвертей.
Из этого же источника видно, что земельные угодья церквей и
м-рей в Горетовом стане складывались из прежних княжеских, боярских
вотчин. Напр., Воскресенского м-ря, что было прежде з а 'гкнязь Ники
тою Федоровичем Прозоровским в вотчине, селцо Короваево,Тройце-Серг.*3
Ч С.Г.Г. и Д. I, № 200, А. Э. I, № 308.
3) А.Ю., № 126, А.И. т. \,Щ 200, кр. 182.
:!) Отрывок московской приправочной книги 1586 г., изд. Беляевым во Врем, Общ.
Ист. и древн. Росс., кн. XIII, отд, II, стр, 147—166.
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м-ря, вотчина Иванова сына Хабарова (всего 2866 четвертей); Новоде
вичья м-ря, что была прежь того князь Васильевская вотчина княж. Ан
дреева сына Молотцкого и т. д.
Однако, после 1580 г. ряд монастырских вотчин был „отписан на
государя."—В писцовых книгах, составленных во второй половине XVIв.,
мы можем находить неоднократные указания на это, Для иллюстрации
воспользуемся писцовою книгой земель Тройце-Сергиева м-ря по Муром
скому уезду Якова Петровича Вельяминова и под‘ячева Федора Андре
ева 7101 7102 (1592 1594 г.). В Дубровском стане отмечены земли,
которые „в прежних писцовых книгах написаны были за вотчинниками, за
тем последними были отданы вкладом „по своим душам" в Тройце-Сергиев м-рь (некоторые вклады датируются 1571 и 1578 г.). Но писцы
Вельяминов и Андреев эти земли отписали „до государева указу" на
государя на том основании, что „в книгах и вотчинных крепостях, пред'явленных им, те земли за м-рем не написаны." :)
Такою же двойственностью по отношению к монастырскому земле
владению отличалась и политика правительства царя Федора, о котором
его житие свидетельствует, что он „иноческий чин велми почитая и про
странною милостынею повсегда удовляя“ 3). С одной стороны, в это
царствование м-ри получили много жалованных и льготных грамот,
но в то же время, на соборе 1584 года было подтверждено относительно,
церковного, в частности, монастырского землевладения постановление
собора 1580 г. Кроме того, временно, „покаместа земля поустроитца"
собор 1584 г. аннулировал прежние тарханные грамоты церквам и м-рям,
уравняв таким образом церковные земли с землями служилых людей.3)
При царе Борисе Годунове мы не видим к. л. ограничений м-ского
землевладения. Даже нерасположенный к Годунову автор статьи, внесенной
в Хронограф, уличавший его в хитростном пронырстве, свидетельствует,
что Годунов „во свое царство в Российском государстве градов и мона
стырей и прочих достохвальных вещей много устроил" 4). Основав новый
м-рь, т. наз. Донской, (в 1591 г.), близ Москвы на том месте, где стоял
обоз московского войска, вышедшего против крымцев, Годунов предоставил
ему „вся потребная и вотчина“"'). Некоторые м-ри, например, Иосифов
Волоколамский, Макарьев Калязинский и др. пользовались знаками особого
внимания Годунова;6) в другие же северные м-ри он не побоялся отпра.
вить в заточение своих политических противников, например, в Сийский
и Кожеезерский м-ри 7). С именем Б. Годунова связан ряд подтверди
тельных тарханных грамот и, даже, появление нескольких новых. Мар!) Писц. книги XVI в,, изд. Русск. Геогр. Об—ва под ред. Н. В. Калачева, отд. I,
стр. 880 —881. В одном из списков этой писцовой книги (храниввіемся в самом ТройцеСерг. м-ре) находится такая приписка „ныне те земли пожаловал государь в Троицкий
м-рь по прежнему“. ( ibidem —стр. 881, прим. I).
-) Поли. Собр. Русск. лет. т. XIV, стр. 4.
:1) С. Г. Г. и Д. т. 1, № 202.
*) Р. Ист. Библ, XIII, стр. 1282") Новый летописец, стр. 48.
в) ibidem, стр. 51 и 56.
т) ibidem, стр. 54.
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жерет считает нужным утверждать об особенном расположении Годунова
к духовенству, которое, в свою очередь, платило ему своею преданностью 1):
То обстоятельство, что „на ратных людей“ Годунов взял из казны
Тройце-Сергиева м-ря 15400 руб., не говорит еще об упадке велией
„веры“ Бориса Федоровича к дому пресвятой троицы12). Во время голода
Годунов распорядился, чтобы м-ри продавали хлеб по низкой цене. Когда
Н. Дмитрий двигался к Москве, и правительство Годунова об'явило все
общую мобилизацию, к оружию в числе прочих слуг (патриарших и архие
рейских) были призваны и монастырские.3)
В июле 1601 г. по указу царя Бориса Годунова в Кириллов (Белозер.
м-рь прибыл Мих. Вас. Молчанов с дьяком Василием Нелюбовым для
производства подробной описи м-рских строений, движимого имущества
вотчин и для составления приходо-расходной сметы. Инструкция Мол
чанову и Нелюбову предписывает вместе сзтим урегулировать м-рский
оброк с крестьян.4)
Нет оснований утверждать, что по отношению к м-рям изменило
свою политику правительство Названного Дмитрия, Хотя патр. Иов>
при первых слухах о появлении в Польше якобы спасшегося от рук
3 бийцы в Угличе царевича Дмитрия, разослал по м-рям соответствующие
грамоты, разоблачающие личность таинственного претендента, как дьякона
Григория Отрепьева, но с воцарением его, м-рские игумены и келари
мало задавались вопросом о том, подлинный ли сын Грозного царствует
в Москве. М-ри поспешили по традиционному обычаю „переписать
на имя нового государя прежние жалованные грамоты, в чем, сколько
позволяют судить наши источники, они не получали отказа. Сохранилось
значительное количество таких м-рских грамот, подписанных именем
царя Дмитрия. Напр., в 1605 г. окт. 1 была дана подтвердительная
судная и жалованная Богословскому м-рю на угодья по р. Пинежке, на
Медлеше^и на Ваге.5*) З а освобождением от ямской повинности обращался
к Н. Дмитрию в апреле 1606 г. Вяжицкий Никольский м-рь.с) Правитель
ство Н. Дмитрия, по примеру предшествующих, интересуется и проявляет
участие в переходе старцев из одного м-ря в другой7). Убеждены, что
в свое время жалованных грамот м-рям от Н. Дмитрия было гораздо
больше, чем дошло до нас. По вполне понятным мотивам в последующее
время м-ри не любили вспоминать о своей лойяльности к „растриге“..
Но следует отметить, что некоторые м-ри в запутанных земельных во
просах тем не менее ссылались на жалованные грамоты, выданные Наз
ванным Дмитрием. Иностранные авторы, описывавшие события смутного
времени в России, свидетельствуют, что Н. Дмитрий возбудил народное
недовольство еще и тем, что он приказал осмотреть м-ри, составить ведо
1) Сказ. Совр. о Дмитрии Самозванце, СПБ, 1832, III, стр. 76.
2) Сказ. Авр. Палицына, РИБ, т. XIII, стр. 1175.
3) Милютин. О недвижимых имущ, духовенства, стр. 466.
4) Никольский, инт. соч, II т., стр. 69.
■') РИБ, т. XIV, № х е ш .
в) А. Э. т. II, № 41.
7) А. Э. т. II, А? 33.
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мость их доходов, оценить их поместья и, оставив им только необходимое
для содержания монахов, все остальное взять в казну на жалованье войску,
собираемому для похода против неверных.4) Из отрывка приходо-рас
ходной книги Красно-Холмского Николаевского м-ря узнаем, что в мае
1606 г. м-рь должен был поставить некоторое количество монастырских
слуг, волостных людей и 35 меринов, для предполагавшегося „польского
походу“. 2*) Из расходной книги Кириллово-Белоозерского м-ря казначея
старца Филарета 114—115 г. (1606—1607 г.) мы узнаем, что „на рас'
стригу“ взята была какая то денежняя сумма из Кириллова м-ря. Сколько
было взято, наш источник не называет.3)
Но если и допустить мысль, что Н. Дмитрий в действительности
Задумал осуществить приписываемую ему секуляризацию церковных и
м-рских имуществ, то во всяком случае, фактически его проекты на
юридическом положении м-рских вотчин не отразились. Русские авторы,
современники смуты, описывавшие события непосредственно под свежим
вепечатлением пережитого, не щадившие репутации Н. Дмитрия, припи
сывая ему всевозможные пороки и самые коварные планы, однако, не го
ворят ни слова о том, что Н. Дмитрий покушался на м-рские вотчины
Сообщение одного литературного памятника эпохи смуты о том, что
Н. Дмитрий „покусился . . . монастыри все огню предати“ 4) —ритори
ческий прием автора, стремившегося во что бы то ни стало доказать, что
описываемое им лицо—„окаянной еретик беззаконный и антихристов
угодник, слуга сатанин.“ Домыслом автора является и то, будто бы при
Н. Дмитрии за одно слово „разтрнга“ „во всех градех Российских и в
честных монастырях и мирские и иночествующие мнози погибоша: ови
заточением, овем же рыбия утроба вечный гроб бысть“. ’) Более доверия
заслуживает сообщение Авраамия Палицына о том, что Н. Дмитрий
взял из Троице-Сергиев м-ря 30.000 рублей, но проделал это он не
по своему „злому еретическому нраву", а скорее по известным уже нам,,
военным соображениям. ®)
В царствование Шуйского, когда, по образному выражению совре
менников, „устройся Россия вся в двоемыслие“, 7) когда на Руси стало
два правительства, оба непрочные, теоретическое обсуждение вопроса
о церковном и, в частности, м-рском землевладении не происходило, а
практически и на местах этот вопрос разрешался соответственно с обстоя
тельствами времени и места. Правительство Шуйского было заинтересо
вано в сохранении добрых отношений с наиболее крупными м-рями,
4) Сказ. Совр. о Дмитр. Самозван. ч. I, стр. 67; Карамз. XI, прим. 446.
') „Польский“ поход, т. е. поход в поле против крымских татар. »Польскими“
наши источники называют порубежные города „иже к Крыму“ (РПБ. т, XIII, стр. 491,
500 и 543). Отрывок напечатан в Русск. Арх. 1886 г., кн. III, стр. 123—127, см. у Ило
вайского. Смутное время, Примечания ко 2 главе, стр. 285.
3) Никольский, пит. соч. т II, прилож., стр. ОССХУ.
!) Сказ, о царстве царя Фед. Иоан. Р. Й. Б. т. XIII, 818 стр.
"’) Сказ. Авраамия Палицына, Р. И. Б., ХШ, сгр. 495.
•;) Р. И. Б., т. XIII, 1176.
.
\
7) Сказ. Авр. Палиц., Р. И. Б. XIII, стр, 999.
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время от времени получая от ник денежные субсидии. Напр., 8 августа
1609 г.. Шуйский обращался за денежным пособием к Соловецкому м-рю,
и м-рь выслал сначала 3150 рублей и 398 р. 25 коп.. Печенегского м-ря,
хранившихся в Соловецком м ре, несколько позднее 2 т. руб. Соловецкий м-рь выслал М. В. Шуйскому в Новгород. г) Одновременно денеж
ную помощь правительству Шуйского оказывал и Троице-Сергиев м-рь,
откуда Шуйский взял сначала 18355 руб., затем 1000 руб., и, наконец,
еще 900 руб. 3) Царская грамота от 18 августа 1609 года в КириллоБелоозерский м-рь хвалит братию за „великую службу и радение,
за то, что монастырские люди вором и воровской смуте не ве
рили“ и по городам о креплении писали и за „иные многие службы
и радения". 3) Это нео нократное обращение царя Василий Шуйского
к монастырской казни и дало повод современнику утверждать, что он
„грабил м-ри и церкви,!) а дьяк Иван Тимофеев прямо заявляет о Шуй
ском, что он“ яко нечестив, и освященным сосудом в соборах и по свя
тым лаврским местом всех градов своего владычества, иже прежде бывших
царей с роды вданным по душам их в вечную память, сия он к потребе
своего студожительства в сребренницах разлияти не устыдеся, извет творящу, яко бутто войной раздаяния летнего. 5) Не следует забывать, что
многие м-ри оказывались хорошо вооруженными крепостял и, напр., Со
ловецкий, Троице Сергиеевский, Кирилло-Белозерский, Иосифов Волоко
ламский, Симонов, Данилов, Новодевичьнй, Тихвинский, Хутынский
Варлаамов, Калязин, Пафнутьев и др.
Но, с другой стороны, пользуясь слабостью центральной власти,
областная администрация, а особенно местные землевладельцы и посад
ские люди, враждебно относившиеся к росту м-рского землевладения,
стали отнимать от м-рей их угодья. °) Некоторые сильные люди, вроде
Ивана Заруцкого, пытались захватывать в свою пользу м-рские вот.
чины. ') Хуже обстояло дело в районах, подведомственных Тушинскому
правительству. Грамоты Тушиникого царика в пользу м-ря могли ока
заться совершенно недействительными, так как с ними никто не считался.
Укажем для иллюстрации хотя бы на такой случай. Когда самозванец
был в Путивле, старицы Никольского м-ря просили его „о нищенском
прибежище и монастырском строении“. Самозванец обещал проси
тельниц „устроить“ и „кельишка на прибежище поставить“. Когда само
званец был в Стародубе, старицы снова обратились к нему с аналогич
ною просьбой. Самозванец приказал воеводе Трапезову выдать Николь
ским старицам хлеб, но хлеба они не получили. Когда старицы снова
стали бить челом о хлебе, самозьвнец специальной грамотой распорядился
выдать им хлеб с дворцового селца Холопкова. Но и эта грамота*57
’)
-)
з)
<)
5)
в)
7)

А. Э.
Сказ.
А, Э.
Р. И.
Р. И.
А. Э.
А. Э.

т. II, № 144, 154.
Авр. Палицына, Р. И. Б., XIII, 1776 стр.
т, II, № 138,
Б., т. XIII, стр. 522.
Б., XIII, 391-392.
т. III, КЗ 9.
т. II, № 223.
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силы не имела. Когда самозванец был на Орле, настойчивые стрицы
снова стали донимать его своею просьбою. Тогда он отдал им „на хлебопрокормление“ в вотчину полностью селцо Холопково со всеми угодьями.
Но в царской грамоте селцо Холопково ошибочно было обозначено
в Путивльском уезде, а не в Новгород-Северском. Местная администра*
ция придралась к этой ошибке, и старицы пожалованного селца не
получили. ’)
Договор 4 (14) февраля 1610 г. предусматривает, что „наданья вси
прошлых господаров московских и боярские и всяких людей наданья на
церкви божии и на монастыри в целости при церквях и монастырях
заставати будут, ни в чем их не нарушаючи“. 2)
В числе условий, предложенных Владиславу, в договоре 17 (28) ав
густа 1610 г. также оговорена неприкосновенность церковного имущества:
„а что дано по церквам божиим и в монастыри отчин и угодий и казны,
и что шло ружного хлеба и денег, итого у церквей и у монастырей не
от'имати, и церковных всяких и монастырских чинов ни в чем не порудити, быти всему попрежнему, и ружные всякие оброки церковные и
монастырские, которые преж сего из государевы казны даваны, все
давати попрежнему... и церквам и монастырем всякого данья прибавливати.3)
Уставная грамота 1611 г. относительно монастырского и вообще
церковного землевладения содержит весьма благожелательный параграф
„вотчин у........монастырей не отымать и в раздачу не раздавать, а роз
данные поворотить опять на патриарха и в монастыри. 4).
Смута сопровождалась массовым запустением территории Москов*
ского государства. Описывавшие и дозиравшие уезды непосредственно
после события смутного времени писцы и дозорщики обнаружили запу
стевшими от литовских людей целые волости. Следовательно, нужда
в земле для испомещения служилых людей теперь не ощущалась так
остро, как прежде. Правительство царя Михаила, очевидно, не намерено
было строго выполнять постановления относительно монастырского и
церковного землевладения собора 1580 г. Наоборот, повидимому, оно
« склонно было делать некоторые уступки монастырскому и церковному
землевладению. От первых лет царствования новой династии дошло до
нас большое количество подтвержденных грамот разным монастырям
на земли, угодья и ееньеральные права м-ря вотчинника. Затем, новое
правительство издает специальные грамоты, значительно смягчающие
соборное постановление 1580 года. Напр., указ 28 ноября 1620 г. гла
сит, что в вотчинах, которые давались всяким людям служилым и при
казным за царя Васильева Московское осадное сидение,., их дети и вну
чата и правнучата вольны, и вольно им те вотчины продать и заложить*23
•) Д. А. И., т. I, № 156.
2) Акты Зап. Росс. т. IV, Л1?1 180; ср. Запгіскй гетмана Жолкевского о Московской
войне, иэд. П. А. Муханова, 1871 г. № 20,
3) А. Э. И, № 165, ср, С. Г. Г. и Д. т. Н, № 200.
1)
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и. в приданное и по душе дать. *) Указ 27 авг. 1622 г. говорит о том,
.что „если о выкупе вотчины, поступившей в м-ръ, не было челобитья
до 1613 года, то она оставалась навсегда за м-рем, п. что „те вотчины
застарели за м*ри многими леты“... Если челобитье подавалось, то в каж
дом отдельном случае дело поступало на решение государя. Только в том
случае, если вотчина перешла в м-рь позднее 1613 года, она подпадала
действию указа 1580 года. -) По всей видимости, в первые годы после
событий смутного времени отдельным лицам и за особые заслуги дава
лось право свою вотчину „продать и заложить, ее в монастырь по душе
до выкупу дать“, но с оговоркой, что если кто из родственников жертво
вателя пожелает эту вотчину выкупить, то он может это сделать с упла
той по полтине за четверть (четь). Если же детей и родственников
у жертвователя не оставалось, или они не желали выкупать отданную
в м-рь вотчину, то вотчина д. быть взята на государя с уплатой м-рю
из казны стоимости е е *23) Т. обр. и благочестивая воля жертвователя,
не связывалась, и земля не ускользала в м-ри. В 1628 г. последовал
указ, распространивший это право на всех вообще вотчинников. 4*) При
веденное разрешение вотчину продать и заложить и в приданые и в мо
настырь по душе до выкупу дать“ повторяется в последующие годы
в других известных нам жалованных грамотах разным служилым лицам. 6*8)
Только несколько позднее, уже в сороковых годах XVII ст. (1642 г.)
вследствие челобитья дворян и детей боярских разных городов, между
прочим „на митрополитов, и на архиепископов, и на епископов, и Тройцы-Сергиева м ря и иных разных монастырей на архимандритов и игуменов
правительство начинает снова ограничивать некоторые судебные привиллегии духовенства и м-рей, которые затрагивали интересы челобитчиков.
В силу этих же челобйтий, а также вследствие хронического денежного
дефицита, правительство вынуждалось ограничивать разного рода привиллегии наиболее крупных тарханщиков-монастырей, (;) за исключением
наиболее привиллегированных из них: монастырей патриарших и ТройцеСергиева м-ря, ')> Кирилло-Белозерского, *) Соловецкого, я) и нею др.
Еще позднее (в 1652 г.) было сделано распоряжение о том, чтобы отыс
кивать и вывозить из вотчин Новгородского митрополита и тамошних
монастырей в Заонежские погосты „сошлых“ крестьн.10) Сравнительно
благожелательное отношение правительства первых Романовых к цер
ковному и, в частности, монастырскому землевладению содействовало
’) Указная книга Пом. Прик., изд. Сторожевым № 29, стр, 48,
2) Указн. кн. Помести. Приказа, изд. Сторожев. № б, стр. 33.
■•) А. Э. т. ІИ, № 172.
4)
Максимович. Указатель законов ч. 1, стр, 139, Соб, Улож. XVI1, ст. 42; Соборя.
Уложение датирует: этот закон 1628 годом; Милютин относит издание его к 1627 г. и да*
же ранее, на осн. А. Э. III, Л1» 172.
и) См. напрі, А. Э., т. III, № 190 и 332.
с) А. Э. т. III, №.Ѵ» 70, 79, 80, 81, 271; А. И. III, № І96.
•) А. И. III, М 132, А. Э. т. III, № 116.
8) А. Э. III, № 283.
!І) А. Э. т. III, № ПО.
і") А. И., IV, № 60

—

т

—

тому, что площадь монастырских земель к половине XVII в. возросла
значительно, даже, в сравнении с предыдущим веком.
IV
Значительный удар монастырскому землевладению был нанесен
Соборным Уложением. Изданию органичительных пунктов Соб. Уложения,
направленных против роста монастырских вотчин, предшествовала чело*
битная царю Алексею от 9 января 1648 года стольников, стряпчих, дво
рян московских и городовых, детей боярских, гостей и посадских людей
о том, чтобы взяты были на государя те у патриарха, епископов и м-рей
вотчинников земли, которые были „даваны“ после собора 1580 года,
запретившего давать в м-ри вотчины. Челобитчики этим секуляризован
ным землям указывают и должное применение: „те земли, взяв из м-рей,
раздать по разбору служилым людям, безпоместным и пустоместным и
малопоместным дворянам и детям боярским“. Столь различное настроение
было у отцов и детей в XVII в. В ответ на эту челобитную последовал
царский указ „выписать в поместном приказе из писцовых и из дозор
ных переписных книг и из дач: сколько за патриархом и за митрополи
ты, и за архиепископы и за монастыри, и за соборными и приходскими
церквами вотчинных земель, порознь, пожалованных им в прежние вре
мена с 7088 г. по 7121 (1580—1613 г.) при царе Мих. Фед. (с 1613 по
1645 г.), а также в последние годы с 1645 по 1649 г. по государеву указу
из дворцовых сел и черных волостей, а также сколько в продолжение
указанного времени перешло в пользование церквей и м-рей земли по
вкладам „в вечный поминок“, и сколько и какие именно вотчинные земли
были м-рем куплены и взяты в заклад у всяких чинов людей. Вместе с
этим приказано было переписать патриаршьи, владычние и монастырские
села и деревни, выяснив количество в них крестьянских и бобыльских
дворов, количество пашни, перелогу, сенокосных, лесных и всяких дру
гих угодий. Приказано было проверить, владычние и м-рские земельные
крепостные акты на землю, купчие, закладные и весь этот материал, „не
замотчав“, „вскоре“ доставить государю. 0 Соборное Уложение запрещает
духовенству приобретать каким бы то ни было способом недвижимое
имущество.2) Патриарху, митрополитам, архиепископам, епископам и мо
настырям запрещено было приобретать вновь от частных лиц, как ро
довые, так и выслуженные или купленные вотчины, покупать их, держать
в закладе и „в вечный поминок“ принимать „по душам“. Поместному
приказу было запрещено записывать вотчины за духовенством, а вотчин
ники не имели права давать свои вотчины в пользу духовенства; отдан
ную или заложенную церкви или монастырю вотчину приказано было
брать безденежно на государя для отдачи ее челобитчику, кто о той
вотчине учнет государю бить челом. Соборное Уложение не запрещает
отдавать вотчину в м-рь по завещанию, но ограничивает это распоря
жением, чтобы вместо вотчины в м-рь были отданы деньги в количестве,1
1) А. Э, т. IV, № 33, стр. 48—49.
-) Соб. Улож. гл. XVII, стр. 42.
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назначенном самим завещателем. Назначенную еумму д. были выплатить
в м-рь родственники умершего, иначе душеприказчики могли продать
вотчину посторонним лицам, а деньги отдать в м-рь „по душе“ завеща
теля. ') В Уложении имеется достаточно энергичное запрещение постри
гавшимся отдавать в м-рь принадлежавшие им до пострига вотчины; во
избежание обхода этого запрета, не'позволялось постригшимся управ
лять и распоряжаться своими вотчинами. Если вотчина была купленною,
то постригавшийся имел право продать ее или отдать безденежно по
своему усмотрению, если же вотчина его была выслуженною, то она ме
ханически переходила к родственникам постригшегося, которые обя
заны были последнего кормить и „всяким покоем покоить“ до смерти.
Это запрещение простиралось и на тех лиц, которые постриглись до
издания Уложения.*2) Ощутительный удар вотчинному владению духовен
ства Соборное Уложение нанесло своим постановлением относительно
церковных слобод. Все слободы, как патриаршьи и архиерейские, так
и монастырские и боярские, населенные торговыми и ремесленными
людьми, которые вели торговлю и имели лавки, а податей не платили
и не служили служб, велено было взять на государя „безлетно“ и „безпо
воротно“, за исключением лиц кабальных, которые отдавались их вла
дельцам. Но если отцы этих кабальных жили уже на посаде, то и они
отнимались от своих владельцев и прикреплялись к посаду. На будущее
время частные слободы запрещались вообще. Слободы, как духовных,
так и Частных владельцев, возникшие без государева указу на посадских
Землях, на белых местах или на выгонах, велено было со всеми людьми
и земдями взять в посад без лет и безповоротно с таким назиданием:
„за то: не строй на государевой земле слобод и не покупай посадской
земли“. Села и деревни частных владельцев духовного й светского
звания, расположенные смежно е посадами, или находящиеся близ них,
велено было взять на государя и „устроить к податям Вряд с государе
выми людьми всякими податми и службами“ . Пашенных крестьян, про
живавших в слободах частных владельцев как духовных, так и светских,
привезенных туда из их вотчин илй Поместий, велено было возвратить
владельцам на прежние земли, а их Лавки, погреба и солеварницы про
дать государевым тяглым людям с запрещением впредь пользоваться
этим имуществом кому бы то ни было, кроме государевых тяглых по
садских людей. Тяглых посадских людей, бывших в закладчиках за ду
ховными лицами и дворянами, велено было по сыску вернуть в перво
бытное состояние, и, вместе с тем, предписывалось на будущее время
„ни за ково в закладчики не записыватися/й Мййьйми крестьяны и людь
ми не называтися“. Боярским и монастырским Крестьянам запрещено
было приобретать тяглые дворы, лавки, погреба, абмары и соляные вар
ницы в городах и владеть этого рода имуществом.3) Для управления
4) Со б. У лож. гл. ХУ II, ст. 42.
2) ibidem гл» ХУ П, стр. 43—44
3) Соб. Улож, Т. XIX, ст. 1, 5, 7 8, 9, ІЗ, 15, 16, Ср. Айтш
35, 36, 37.
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недвижимым церковным имуществом был учрежден Монастырский Приказ,
в котором, кроме лиц духовного звания (архимандрит Чудова м-ря и
келарь Троице-Сергиева или Новоспаского м-рей), заседали светские
чиновники: окольничьнй, или думный дворянин и 2 дьяка. Функции новоучрежденного Монастырского Приказа сводились к следующему: прежде
всего, он д. был собирать подати с крестьян духовного ведомства (по
словам Котошихина, простиравшихся до 20 т. рублей в год). Во-вторых,
Монаст. Приказ ведал судом по всяким искам на духовенство (за исклю
чением патриарха) и на лиц, состоявших в ведомстве церквей и м-рей.
В третьих, М. Пр. принадлежал общий надзор за правильностью расхо
дования монастырских средств.
Можно видеть, что М. Пр. в отношении управления м-рским иму
ществом заменял Пр. Большого Дворца; в последнем, впрочем, дела
церковно-монастырские смешивались с другими, посторонними *)•
Правительство царя Алексея, еще до опубликования Соб. Уложения,
разослало грамоты воеводам о том, чтобы
наблюдали за выполне
нием ряда статей будущего Соб. Уложения, Напр., 30 ноября 1648 года
Солввычегодскому воеводе Чоглокову был послан указ о том, чтобы
живущие в посадах .за духовными лицами и монастырями промышленные
люди оставались жить в тех же посадах и несли тягло наравне с осталь
ными тяглыми посадскими людьми. *2) Однако, трудно было порвать
сразу с вотчинными традициями. Кроме того, м-рь попрежнему оста
вался единственным фондом, откуда правительство в трудную минуту
(а это было нередко) могло обратиться за безвозвратною ссудой. Можно
видеть, что не только не были отменены старые жалованные грамоты
разным м-рям, но и выдавались новые. Но даже тогда, когда подтвер
ждались старые жалованные грамоты, правительство вносило в них не
которые ограничения. Запрещая прежнюю жалованную грамоту „ни в
чем руднти“, правительство делало оговорку „будет в чем по новому
указу не переменилось;“ 3Ч
) от м-рей „по новому уложенью“ требуются
уже некоторые повинности, напр., ямские деньги, стрелецкие хлебные за
пасы н городовое и острожное дело; !) в новых грамотах оговарива
ются „по государеву указу" в судных делах указные сроки. 5) Даваемые
привилегии или были незначительны, 6*) или же защищали м-рских
крестьян от явных притеснений волостной и уездной администрации. ")
Отменялась прежняя беспошлинная продажа монастырской соли. 8)
В 1647 г. даточных людей д. были поставлять в Белоозеро и ме
’) Мнлюгин полагает, что М- Пр. существовал под названием
-ских и переносных дел и раньше, даже в 1612 г. (ср. Максимович.
1, стр. XXIV). Но раньше, по мнению Милютина, он составлял лишь
К. Де. и состоял из светских лип. (Цит. соч. стр. 495).
2) А. Э. IV, № 35.
'■') А. И. т. III, № 59, ер. Л» 158.
Ч Л. И., т. III, № 142.
•'•) А. Э„ IV, Л» 34, 55, 58, 95, 157. А. И. т., III Л» 129 ер„ №
и) А. И., т. IV, 71, 67, 77, 81. *
;) А. И., т. IV, Аг 194, 198, 208.
8) А. Э-, IV, Л1 5.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.

Приказа монастыр
Указатель .законов,
отделение Приказа.
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стные м-ри, кроме Кириллова и патриаршего Воскресенского. *) В 1651 г.
с крестьян и бобылей, проживавших в монастырских вотчинах, брались
деньги на выкуп пленных с двора по 8 денег (с дворцовых, черных, по
мещичьих и вотчинниковых крестьян и бобылей взималось по 4 деньги,
со служилых людей, казаков, стрельцов, пушкарей, затинщиков, кузнеіцов,
плотников—по 2 деньги). 2) В 1654 г. вологодские м-ри обязаны были
поставить подводы с телегами и проводниками под Смоленск. й) В том
же 1654 г. Новогородские м-ри, как и м-ри других районов, собирали
на жалованье войску десятую деньгу „с животов и промыслов“. В 1673 гмонастырские вотчины участвовали во взносе с каждого двора по пол
тине на жалование ратным людям, отправляемым в поход для защиты
украинских городов на случай вторжения турецкого султана. 4)
Нас интересует вопрос о том, как отразились цитированные нами
выше статьи Соб. Улож. на монастырском землевладении в действитель
ности. Произошло ли сокращение монастырских вотчин, или теория не сов
падала с практикой. Излйшне говорить о том, что духовенство, особенно
высшее и м-ри, встретило появление Соб. Улож. отрицательно. Офи
циальный глава русской церкви патриарх Никон первый открыто
осудил его. °) Однако опасения „властей“ и м-рей оказались напрасными
Нарушил Соб. Улож. сам Алексей Мих., с именем которого нам изве
стно несколько жалованных грамот Сольвычегодскому м-рю, Новгор.
митроп. 6), Иверскому м-рю "), монастырю Ставросу 8), Воскрес- м-рю °),
Кодлоозерной пустыни )0), Продолжали действовать все прежние способы,
при помощи которых м-ри осваивали землю. Напомним известный уже
нам конфликт Соликамцев с Вознесенским м-рем—процесс Игумнова
и жалобу устюжан на Соловецкий м-рь. Монастыри попрежнему уве
личивали свои угодья, несмотря на последовавшее официальное запре
щение и не взирая на то, что местные власти настойчиво требовали вы
полнения статей Соб. Уложения. Воспользуемся для иллюстрации рядом
официальных данных, касающихся монастырского землевладения в Устюж
ском уезде. В Ярокурском стану за Сол. м-рем до изд. Соб. Уложе
ния было I 1, з деревни, а в них 6 дворов половничих, да 1 двор на
приезд монастырского приказчика, а в них населения 15 человек, да
1 двор пустой. Пашни паханной худой земли было 27 четей, да пере
логом 2 чети в поле, а в 2 потомуж, сена 150 копен, лесу пашен 9 де
сятин, а непашенного 18 десятин. После же Соборы. Уложен- в Яроку
рском, Вондокурском, Комарихинском стану и в Вотложемской во
лости Сол. м-рь разными способами сумел приобрести 3 деревни, пол]) А. э:, А» 16.
2) А. И„ т. IV, Л1“ 43.
3) А. Э., IV, Л» 71. .
4) А. И., т. IV, № 233.
•) Собр. Госуд. Гр. И ДОГ., Т. IV, Стр. 128.
'■') А. Э„ т. IV № 26.
') А. Э., 1\ , № 78, А. И., IV, Л» 97, Поли. собр. зак. т. I, Лі 142, 161.
- 8) П. собр. зак. № 211, 224.
°) Поли. собр. зак. I, стр. 713.
10) А. И., V, № 22.

ностью, І деревню без пятого жеребья, да 2 полудеревни, 2 трети Де*
ревни, да в 2-х деревнях по осмине, а в них 13 дворов половничьнх с
населением 25 человек; пашни паханной средней земли 3 чети с осминою, да худые земли 50 четей, да перелогу 6 четей в поле, а в 2 по
току сена 545 копен, лесу пашенного 28 дес. непашен. 56 десятинКроме того, в 1680 г. к Сол. м-рю перешел погост Красный Бор. Т. обр.
в течение небольшого промежутка времени, каких-нибудь 27 лет (1649—
1676 г.) Сол. м-рь значительно округлил свои владения, несмотря на
неблагоприятные для развития церковного землевладения условия.
Архангельский (Устюжский) монастырь после Соборного Уложения
в Устюжском уезде приобрел 15 деревень, 1 выставку, 1 деревню без
шестого жеребья, в 4-х деревнях по 3 четн деревни, да 3/з деревни,
2 полудеревни, да в 2 деревнях по ' з деревни, да двенадцатый жеребий
деревни, да 4 пустоши пахал м-рь наездом, 1 пустошь припущена была
в пашню, да в 2-х пустошах м-рь эксплоатировал по %'-і угодий. В пере
численных деревнях насчитывалось 4 двора монастырских, 541/г дво
ров половничьих с населением 167 чел. Кроме того, в этих же деревнях
к 1683 г. было два двора пустых да 5 мест дворовых- В новоприобретенных после Соборного Уложения угодьях Архангельского Устюжского
м-ря числилось пашни паханные середней земли 56 четей, перелогу
4 чети, худой земли пашни 185 четен, перелогу 31 четь, выгону для
скота (животинного выпуску) 145 десятин, сена выкашивалось 2409 копей,
лесу пашенного 118 дес., непашенного 236 дес. Чтобы судить о разме
рах перечисленных новоприобретений, следует иметь в виду, что в Устюж
ском уезде за Архангельским м-рем к 1683 г. числилось вообще, вклю
чая сюда и приобретения после Соб. Уложения, пашни паханной серед
ней земли 487 четей, перелогу 45 четей, пашни паханной худой земли
1003 чети и перелогу 142 чети, животинного выпуску 5661/з дес., сена
выкашивалось 14595 копен, лесу пашенного 632 дес., непашенного
1260 дес. За Гледенским Троицким м-рем к 1683 г. числилось в Устюж
ском уезде: 28 дер., 2 дер. по 3/< доли, 1 дер. без чети и без девятого
и без 16 жеребья, 2 дер. по ’/з доли, да половина с получетью деревни,
12 иолудеревень, да половина деревни без 1 іе жеребья, да четь и полчети деревни, да в 2*х деревнях по (з доли, да в 3-х деревнях по
доли, да ]/-і деревни без 12 жеребья, да шестой жеребий деревни,
да осмина деревни, да 9-ый жеребий деревни, да 12 жеребий деревни,
да полосмины деревни, да полдеревни, да осмина деревни, да ползай
мища м-рь пахал наездом, да новоприсадное место. Во всех перечислен
ных деревнях насчитывалось 10 монастырских, 2 кельи, И З дворов
половничьих с населением 339 чел., да 6 дворов пустых. Пашни паханной
было: середней земли 57 четей с полуосминою, перелогу 7 четей,
худой земли пашни паханной 370 четей, перелогу 100 четей; животинного выпуску 1265/з дес.,* лесу пашенного 280 дес., лесу непашейного 4091/з дес., сена 5021 копна. Из этого количества угодий после
Соб. Уложения м-рь приобрел: ІО3/-« деревень, 2 деревни по - 3 ДОАН,
6 полудеревень, половину деревни без 16 жеребья, Vя деревни, в двух
деревнях по чети доли, одну четь деревни без двенадцатого жеребья,
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бсМину деревни, шестой жеребий деревни, девятый жеребий деревни,
двенадцатый жеребей деревни, полуосмину деревни, половину займища,
распахиваемого наездом, да новоприсадное место. В новоприобретенных
после Соборного Уложения деревнях Засчитывалось: 4 двора монастыр'ских, 49 дворов половничьих, с населением 136 чел-, пустых дворов
было 4. Пашни паханной в этих деревнях Числилось: середней земли
39 четей, перелогу 7 четей, худой земли пашни 147 четей, перелогу
51 четь, животинного выпуску 48 де с., сена выкашивалось 2068 копен;
лесу пашенного находилось 931/2 десятины, непашенного 180 дес.
М-ри менее крупные, напр., Ивановский, Телегов й Никольский —
Прилуцкий к 1683 году также успели округлить свои владения, несмотря
на ограничительные меры Соб. Уложения. Например, за Телеговым
м-рем к 1683 г. числилось: 13 деревень, *2/з деревни, в 2-х деревнях по
37-і доли, 4 полудеревни, Ѵі> деревни, да осмой жеребий деревни; в них
было 32 двора пѣловничьих с населением 57 чел. Пашни паханной на
считывалось: середней земли 103 чети, худой—45 четей, выгону для скота
54 десятины, сена выкашивалось 2976 копен, лесу пашенного 85!/2 дес-,
непашенного 174 десятины. Из этого числа угодий после Соборного
Уложения прибыло: 21/г деревни, 1 осмина деревни, а в них 6 дворов
половничьих с населением 7 чел., пашни паханной середней земли
16 четей без полуосмины, худой земли 10 четей с осминой, выгона
61/2 десятин, сена 561 копна, лесу пашенного 12 десятин, непашенного
26 десятин ’). В свое время мы уже говорили о том, какими приемами
пользовались м-ри в Устюжском уезде для освоения земель и других
угодий. Само собой понятно, что чем богаче был м-рь, тем свободнее
и шире он смог развить свои банкирские операции.
Большое количество „новоприбылых" после Соб. Уложения мона
стырских земель, обнаруженное в Устюжском уезде писцами Лодыженским и его товарищами, привело последних в немалое смущение. В 1681 г.
14 ноября они обратились по этому поводу в Москву с просьбой „учи
нить указ“ им относительно этих земель. Только через год с небольшим
(4 февр. 1683 г.) писцам было предписано: выяснив с очной ставки Устюж
ского всеуездного старосты и челобитчика Гришки Новосельцова с мона
стырскими стряпчими, какие именно земли были приобретены м-рями после
Соб. Улоаіения, описать их на великих государей. Что же касается тех
земель и угодий, которые записаны были за м-рями в прежних писцовых
книгах вместе с крестьянскими землями, то с них „всякие подати платить
и службы служить“ м-ри должны были вместе с уездными людьми,
„верстаясь по сошному письму к по дворичному числу... 2)
Собор 1667 г. запретил черницам и чернцам держать за собою лавки,
торги, промысловые заведения и дворы, сдавать их в наем и заниматься
мйрскою торговлей,3) но, очевидно, сюда оптовая и розничная соляная
!) Древлехранилище. Подлинная писцовая кнвга по Устюжскому уеаду... письиа
и меры Алексея Ив. Ладыженского. К. 511 л. 360—386; л- £68-570 об,; кн, 512 л.
667 - 670 об., л. 733 -735.
2) ibidem К. 512, л. 779 и об..
3) А. Э., т. IV, № 162.
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торговля не входила, посему северные м-ри продолжали торговать солью
беспрепятственно. Нуждаясь в деньгах, правительство в 1672 г. отменило
тарханные грамоты, освобождающие патриаршьи, архиерейские и м*рские
промысла от таможенных сборов!). Но по отношению к некоторым
м-рям к которым были „особое“ государственное призрение и милость
(напр., Соловецкий) правительство делало исключения. В 1672 и 1673 гг,
были сделаны общие распоряжения о раздаче в поместья духовенству
вместе со служилыми людьми „для хлебного пополнения“ диких полей
в Украинных городах. Но эта мера относилась к архиерейским домам
и некоторым наиболее привилегированным м-рям.2)
В конце XVII в. правительство царя Федора Алексеевича, а затем
царей Ивана и Петра Алексеевичей, стремясь в общем сохранить в силе
по отношению к монастырскому землевладению статьи Соборного Уложе
ния 3), хотя и в редких случаях, выдавало новые жалованные грамоты
и довольно часто подтверждало старые. До нас дошло весьма много
прежній жалованных грамот, „переписанных“ уже после Соборного'Уложения на имя царствующих лиц. Правда, в 1677 г. (указом 19 декабря)
был уничтожен ненавистный для м-рей Монастырский Приказ, и дела
судебные были переданы из него в Прик. Б. Дв., а финансовые—в При
каз Нов. Четьи, происходило пожалование земли вновь отдельным
м-рям и приходским церквам, 4) но это, однако, не свидетельствовало о воз
вращении прежних привилегий. Статьи Соборного Уложения оставались
в силе, и к прежнему привилегированному положению монастырского
землевладения возврата уже не было.

’)
'-)
■')
грамот,
пошлин.
4)

П. Сбор. Закон, т. I, .\е 507,
II. С. Зак, I, к 549, стр. II, Л; 705,
1074, Ст. 62, ср. Соб. Улож. Гл. X.
Например: в 1677 г. 9 авг. был подтвержден закоп об уничтожении тарханных
ранее освобождавших церковные и монастырские промысла от таможенных
Поли. Собр. Закон, т, II, № 699.
П. С. 3. II, № 711; 633, 700, 831, 890, 1074, 913.

Умственная одаренность и ее измерение.
(Психологичв.’кие испытания умственной одаренности поступающих в ВУЗ. Опыт поста
новки исследования).

Н. А. К оновалов.
1. Понятие одаренности.

Сложность явления определяет и соответственные требования к мето
дике его изучения. Проблема одаренности относится к числу наиболее
сложных проблем в психоневрологии.
Прежде всего, нет общепризнанного определения самой сущности
этого понятия. В психологии очень много определений одаренности,-но
нет нй одного, которое могло бы считаться общепризнанным. Это вполне
понятно. М. Я, Б асов совершенно справедливо указывает, „что не только
решение, но правильная постановка проблемы одаренности возможны
лишь на основе определенного взгляда на проблему психологического
развития человека и его закономерности“. Разнообразие взглядов на
„проблему психологического развития человека и его закономерности“
определяет и разнообразие постановок в проблеме одаренности.
Что такое одаренность? „Физиологические определения одарен
ности, предлагаемые в настоящее время., не могут быть признаны удов
летворительными. Таково, например, определение Спирмэна: одарен
ность есть общая пластическая функция центральной нервной системы,
в различной мере проявляющаяся у разных индивидов и составляющая
физиологическую основу того общего фактора одаренности“ (general
factor, general ability), который признается школой Спирмэна в интел-:
лекте помимо всех его дополнительных особенностей и существование
которого, по мнению Спирмэна, в настоящее время можно считать дока
занным.
Можно также сказать, что физиологической основой одаренности
вероятно является количество нервной энергии и характер обмена этой
энергии. Равным образом, вполне основательно также указание на то,
что здесь речь идет о степени дифференцированности мозаики коры"
полушарий и питания ее, а также несомненно о степени богатства нерв
ных связей, вообще о степени дифференцированности и динамии боль
ших полушарий мозга (Блонский).
Но совершенно очевидно, что все эти физиологические определения
слишком общи. Остается вопрос: в чем же собственно заключается „эта
пластическая функция нервной системы“ и как представить дифференци
рованно это количество нервной энергии. Что собственно является мор
фологическим субстратом интеллектуальных различий и какие химиче
ские реагенты определяют физиологическую основу интеллектуальных
процессов?
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На эти вопроеы ни анатомия, ни физиология нервной еиетемы пока
не в состоянии дать исчерпывающего ответа. Анатомия пока еще не
в состоянии сколько-нибудь доказательно определить морфологический
субстрат интеллектуальных различий и в поисках этого субстрата эта
наука еще не вышла из стадии гипотез, проверка которых потребует
много времени и сил. Равным образом физиология пока еще ищет хими
ческие факторы психических явлений и характеров, но эти поиски все еще
вращаются в пределах первоначальных допущений. Наконец и в области
законов наследования интеллектуальных особенностей пока затрудни
тельно говорить о каких-либо закономерностях, которые можно было бы
признать прочно установленными в эксперименте.
Что же касается „рефлексологических" определений одаренности,
то они ничуть не ближе к физиологической основе этого явления, чем
и все собственно психологические определения. Так, например, П. П. Блон
ский ’) дает следующее определение ума в рефлексологических терми
нах:- ум есть „известная степень быстроты образования следовых услов
ных рефлексов на сильно специализированные индиферентные актива
торы, наиболее в данное время подкрепляемые безусловными активато
рами, при одновременном и быстром заторможении других условных
рефлексов“. По мнению А. С. Г ри б оедова 2), рефлексологическим при
знаком одаренности является степень рефлексотворности центральной
нервной системы в ответ на раздражения окружающей среды и на почве
врожденных рефлексов; одаренность проявляется в образовании слож
ных цепных и комплексных рефлексов.
Конечно, все эти и подобные определения не раскрывают физиоло
гической природы явлений одаренности. Эта физиологическая сторона,
физиологический субстрат интеллектуальных различий пока остаются не
раскрытыми.
Поэтому вполне понятно, что вопросы одаренности в настоящее
время трактуются преимущественно в социально-психологическом аспекте.
Преобладающей точкой зрения является социально-прагматическая точка
зрения. Какие в социальном смысле значимые психологические функции
означает понятие ума, одаренности? В чем, в каких актах поведении
проявляется интеллектуальный уровень? Вот что с прагматической точки
зрения является наиболее актуальным в современной постановке проблемы
одаренности.
Как же разрешает эти вопросы современная теория одаренности?
По вопросу об одаренности существует очень большая литература.
Это вполне понятно: вопросы одаренности составляют предмет изучении
нескольких наук,—дифференциальной психологии, психотехники, педоло
гии;—так как все эти науки в той или иной степени касаются этой
проблемы, а для некоторых из них, в частности для психотехники, воп
росы одаренности являются одними из центральных по своему значению
для профработы. Как уже мною было замечено, в существующей литеПроблема ѵма и его измерения. (Сборы.

Тесты. Теория и практика. Вып. II.

1928).

3) Современные проблемы умственной одаренности. {Новое в дефектологии. II 1930).
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р ату ре, наблюдается крайнее разнообразие определений одаренности, Со
времени известной анкеты американского Journal of Educational Psychology',
произведенной в 1921 году и констатировавшей большое количество
определений одаренности, появилось еще довольно большое количество
работ по вопросам одаренности и ряд новых определений и все же и
теперь мы еще не имеем общепризнанного мнения.
Почти каждая работа об одаренности дает обзор существующих
в литературе определений ’)• В теории одаренности, где переплетаются
столь разнообразные факторы, это имеет очень большое значение. Спирмэн одной из задач своего обширного исследования, составляющей содер
жание первых его глав, ставит разрушение некоторых особенно прочно
укрепившихся заблуждений, которое, по его мнению, должно расчистить
почву для постройки нового здания. Одним из таких заблуждений он
считает ходячее употребление термина „умственная одаренность“, который,
по его мнению, в этом употреблении не имеет определенного реального
содержания. Другим вредным заблуждением, по Спирмэну, .является
довольно обычное представление о внимании, комбинировании и других
психологических и нервно-физиологических функциях, как об отдельных
функциональных единствах или единицах поведения.
В мои задачи не входит подробное изложение этой стороны дела
и я ограничусь указанием лишь наиболее распространенных взглядов на
сущность одаренности, наиболее „влиятельных* мнений по вопросу
о том, что является существенным признаком ума, какой образ действий
человека заслуживает названия , умное поведение“.
Одним из важных вопросов, в котором не сходятся мнения „кори
феев“ теории одаренности, является вопрос: можно ли говорить о неко
торой единой общей одаренности или это слово означает простое соби
рательное понятие целого ряда функций.
Можно констатировать два течения в этом вопросе: первое течение
представляется сторонниками признания некоторого единого общего фак
тора одаренности, второе стоит как бы на плюралистической точке зре
ния на одаренность.
А. Бинэ, автор знаменитой „измерительной скалы ума“, признавал
единство одаренности и свой метод обосновал на „синтетической теории
ума". Ум, говорит он, при множественности входящих в его понятие
способностей, есть нечто единое, обладающее некоторой основной функ
цией, которой подчинены другие. Умственная способность есть способ
ность познания, проявляющаяся в синтезе. Всякий акт познания есть
процесс синтеза: к данному элементу а нужно присоединить некоторый
элемент Ь, чтобы получить искомое с. То, насколько успешно происхо
дит этот процесс синтезирования, и составляет основу ума.
Большинство современных ученых, занимающихся вопросами ода
ренности, держится того мнения, что одаренность есть некоторая единая
’) См., напр.. The 1928. Yearbook of the National Society for the Study of Education,
on the Possibilities and Limitations of Training. S p e a rm a n C. The Abilities of man. Their
Nature and Measurement. New—York. 1927. А, С. Грибоедов. Современные проблемы
умствеяной одаренности. (Новое в дефектологии, II. 1930 г.). Руднк П. А. Умственная
одаренность и ее измерение. 1927. и др.
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способность, а не простая совокупность отдельных интеллектуальных
функций. Но при этом остается вопрос: в чем же именно заключается
эта единая основа одаренности. В решении этого вопроса наблюдаются
значительные варианты.
Наиболее полным и притом наиболее авторитетным и принятым до
самого последнего времени можно было считать то изложение вопроса
об одаренности, которое дано у В. Ш терна, для которого проблема
одаренности являлась одной на важнейших моментов в его дифферен
циальной психологии.
В. Штерн дает несколько определений одаренности, причем позд
нейшие дополнения в некоторых отношениях значительно выправляют
более ранние высказывания. Одаренность по В. Штерну есть „общая
способность индивида устанавливаться на новые требования путем целе
сообразного использования интеллектуальных средств“, общая способ- *
ность психического приспособления к новым задачам и условиям жизни.
Более дифференцированно эту „способность“ В. Штерн характери
зует следующими чертами.
а) Одаренность есть прежде всего предрасположение,—вот основ
ной момент, который В. Штерн настойчиво выдвигает в последнее время.
Подход к одаренности, как к предрасположению, есть тот подход, кото
рый никаким психологическим анализом заменен быть не может *)•
б) Сущность одаренности никогда не надо сводить к протеканию
актуальных форм мышления, как например, понимания, сравнения, обра
зования отношений, комбинирования, отвлечения и т. д. Все эти функ
ции участвуют в проявлениях одаренности, но они не характеризуют
самой одаренности. Все попытки построить понятие одаренности на той
или другой из этих психических функций должны быть признаны лож
ными. Одаренность не есть ни застывшая в себе совершенно однород
ная способность, ни только аггрегат способностей, могущих сосущество
вать в индивидуме при любой степени развития каждой из них в отдель
ности. Одаренность—это общий умственный уровень личности, который
однако не представляет собою плоской поверхности, но под влиянием
своеобразного квалитативного формирования образует у каждого инди
видуума как бы волнистую поверхность с возвышениями и углублениями.
в) Сущность одаренности заключается не в том, что человек может
мыслить, но в том, что он своим мышлением может распоряжаться как
средством для решения определенных жизненных задач там, где оно
требуется и только так, как оно оказывается наиболее целесообразным.
Неодарен не только думающий мало там, где большим напряжением
мысли можно было бы достигнуть лучшего результата, но и думающий
много там, где с меньшей затратой мысли можно добиться того же ре
зультата, или даже еще большего.
г) Деятельность одаренности проявляется в актах сознательного
мышления лишь постольку, поскольку это необходимо требуется данными
*) В. Штерн- Одаренность детей и подростков и методы ее исследования. 1926,
Стр. 331 и сл.
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условиями; в остальной части она совершается бессознательно. Какие
сознательные акты мышления и как и когда они должны быть исполь
зованы в определенной ситуации,—все эти процессы решений и их осу
ществления являются не столько продуктом сознательного мышления,
сколько проистекают из индивидуальной подпочвы человека.
д) В понятии одаренности должны быть различаемы два момента:
а) обладание определенными интеллектуальными содержаниями (например,
понятиями, суждениями) и б) способность эти содержания и интеллек
туальные акты применять только там. где вопрос касается осмысленной
цели личности.
е) Применяемые в повседневном опыте характеристики „умный"
и „глупый“ в общем вполне удачно обозначают именно общий уровень
способности интеллектуального приспособления.
ж) В этом признаке „одаренность“ легко отличается от „талантли
вости“. Существенной чертой талантливости является то, что деятель
ность ее ограничена содержанием определенной области. Талант —это
способность действовать, направленная на определенное содержание, на
пример на область речи, музыки, математики и т. д. Одаренность же
есть формальная дееспособность, которая проявляется в том, что чело
век при самых разнообразных условиях и в различных областях удачно
справляется с новыми условиями и всякий раз целесообразно подготов
ляет и осуществляет операции мышления сообразно требованиям поло
жения.
з) Одаренность сама по себе не должна рассматриваться как бе
зусловная ценность и, во всяком случае, на нее нельзя смотреть как на
верховную ценность в культурных областях (воспитание, профессиональ
ная деятельность и пр.). Одаренность сама по себе есть только сред
ство, орудие; приобрести положительную или отрицательную ценность
она может только в связи с теми конкретными целями, для осуществле
ния которых она применяется.
Э. К л а п а р е д 1) примыкает к Штерну в понимании природы ода
ренности. „В широком смысле одаренность означает в применении к ре
бенку уровень всех его умственных свойств. В более узком смысле она
означает способность интеллекта разрешать новые проблемы“.
Такое же определение находим и у О т и с а 2): „одаренность можно
определить как такое качество ума, которое проявляется в способности
наличные знания использовать в направлении разрешения новых проблем“.
В этом же духе определяет одаренность Б е р т 3): одаренность есть
сила, организующая и приспособляющая наш психофизический аппарат
к новым условиям.
;По H e rrin g ’у ') умственная одаренность есть сознательный био
логический ответ на стимул, дающий в результате новое приспособление
к среде.
:)
Стр. 97.
-)
'7
V, 3).
*)

К л ап ар ед Э. Как определять умственные способности школьников. 1927.
O tis, A. S. Statistical Method in Educational Measurement. 1925' p. 136.
B u rt C- Experimental tests of general Intelligence (Brit. Journ. of Psychology
The Nature of Intelligence (Journ. of Education. Psychology. 1925).
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Особенно сильно подчеркнуто значение общего фактора одаренно
сти Спирмэном, но при этом в самом понимании одаренности он стоит
на точке зрения, существенно отличающейся от позиции В. Штерна.
С п и р м эн 1) находит, что традиционное понятие умственной одаренности
не может быть признано удовлетворительным для обозначения понятия
одаренности. Это последнее понятие много шире первого. Его можно
было бы обозначить как количество умственной энергии. Этот общий
фактор, составляя специфическую особенность каждого отдельного инди
вида, не одинаково коррелирует с различными отношениями, в которых
может проявляться умственная деятельность.
Совершенно противоположного взгляда держится Ц иген (Ziehen),
который решительно оспаривает теорию единства одаренности, „Общей
способности интеллекта или одаренности, говорит он, не существует,
Под названием „одаренность“ целесообразно понимать ряд некоторых
вполне определенных интеллектуальных задатков, а именно—память с ее
многочисленными подвидами, образование понятий и так называемое
комбинирование“.
О. Липман, исходя из положений структурной психологии (Gestalt
psychologie), развивает следующий взгляд на природу одаренности2). Свой
ство психического заключается в способности образовывать структуры
(Gestalten), т, е. осмысленные единства. Одаренность есть способность
понимать данное содержание по существу, сообразно с предметом и
целесообразно действовать. Сообразность же с предметом означает пси
хическую структуру, которую нужно создать соответственно своеобразию
структуры предмета, а целесообразность означает соответствие средств к
формированию Структуры с поставленной целью. Чем более комплекс
ность, многообразие и гибкость структур, с которыми человек справ
ляется сообразно с об‘ектом и с целью, тем выше его одаренность. Но
вместе с тем, эта способность, по мнению Липмана, никогда не выра
жена у человека целостно, но всегда варьирует, смотря по области об‘ектов и по задаче структурирования- Поэтому следовало бы говорить не
об одаренности, а об одарённостях.
Торндайк также являетсй противником В. Штерна в вопросах ода
ренности как в понимании общего фактора, так и его проявления. По его
мнению 3)і в основе одаренности лежит способность индивидуума обра
зовать связи между идеями или их частями.
В нашей советской научной литературе по вопросам одаренности
необходимо отметить следующие точки зрения.
Н. Д. Л е в и т о в 4) одаренность определяет как умственное приспо
собление, которое может проявляться в различных областях деятельно
сти и которое может иметь различные степени развития в разных рус
лах в зависимости как от материала, на который направлено это приспо!) S p e a rm a n S. The Abilities of man, their Nature and Measurement. N.-York. 1927s) L ip m a n n -В о gen. Naive Physik. Theoretishe und experimentelle Untenrsuchungen
über die Fähigkeit zu intelligenten Handeln. 1923.
*) Thorndicke E. L. Mental and social Measurements. N.-York. 1913.
*)■ Л евитов. Психотехника и профессиональная пригодность, 1928,

собление, так и по соотношению с другими психическими функциями.
Таким образом,умственная одаренность может проявляться как в различ
ных деятельностях, так и в развитии отдельных интеллектуальных функ
ций, связанных с данной деятельностью. „Умственно приспособленным
следует признать того рабочего, который поймет обстановку, сообразит
план работы, экономно использует материал, точно применит, а иногда
и создаст инструмент, словом, учтет все возможности данной работы и
из них выберет наиболее целесообразное“. Н. Д. Левитов отказывается
от постановки вопроса о том, как эта способность приспособления от
носится к низшим эквивалентам одаренности,—-вниманию, памяти, упражняемости и пр., а также в каких отношениях она оказывается с приобре
тением знаний, эмоционально волевой зрелостью и т. д., так как все эти
вопросы еще не могут считаться решенными.
По мнению П. А. Шеварева!), одаренность есть высота того ум
ственного уровня, которого достиг бы данный индивидуум, если бы усло
вия, в которых протекала его жизнь, были бы максимально благоприятны
для его умственного развития. Таким образом, уровень одаренности
может достигнуть или не достигнуть возможной для данного индивиду
ума высотыразвития в зависимости от условий жизни.
П. П. Б л он ски й ,2) отвергая плюралистическую точку зрения в
вопросе о природе одареоности и поддерживая точку зрения единства
ума, отмечает несомненную связь ума с силой внимания и богатством
ассоциаций. Но, вместе с тем, говорит он, ни внимание, ни богатство
ассоциаций сами по себе не составляют ума. Что же такое ум?—Если,
говорит П. П. Блонский, сравнить поведение „умного“ и „глупого“, то
не трудно обнаружить существенную разницу между ними, которая за
ключается главным образом в следующем: „глупое поведение характери
зуется несерьезным отношением к жизненно-важным ситуациям. Поведе
ние глупого отличается тем, что он реагирует на жизненно-важное, как
на неважное. У глупого отсутствует (точнее, менее часто встречается)
избирательная реакция на то в данной ситуации, что в ней имеет наи
большее значение для его жизни.“ Таково именно поведение слабоумных
детей. По противоположности не трудно вывести заключение о том, что
же такое ум. Ум, очевидно, есть понимание наиболее важного для жиз
ни в данной ситуации. Умный реагирует сообразно значению данного
раздражителя для его жизни. Слабоумный лишь в слабой степени прояв
ляет такое отношение, а у безумного его совсем нет".
А. С. Грибоедов 3), как уже было указано мною выше, под ода
ренностью разумеет то высшее свойство нервной системы, которое вы
ражается в известной степени рефлексотворности в части образования
комплексных, цепных, высших сочетательных рефлексов, при чем здесь
разумеются обе стороны этой рефлексотворности: а) врожденный уровень
‘) Ш еварев. Сущность я предпосылки измерения одаренности. (В сборнике „Те
сты. Теория и практика“). II, 1928.
2) Блонский П. ГТ.. Проблема ума и его намерения. (В том же сборнике).
■
3) А. С. Грибоедов. Современные проблемы умственной одаренности. (Новое В дег
фектологии II. 1930.

рефлексологического аппарата и б) степень его изменяемости йод влия
нием опыта и упражнения, т.е. его пластичность. Сюда же включаются
и ѳлемен гы целесообразных реакций в том смысле, как это изложено в
рПределе;:;¡н Штерна, „с которым мы, говорит А С. Грибоедов, в данной
части солидаризуемся“.
По мнению П. А. Рудика 1), общераспространенное понимание ин
теллектуальной одаренности, как особой способности, оказывающей влия
ние на развитие других функций, но не сводимой к ним, противоречит
принципу структурности в понимании высших форм поведения и имеет в
основе механистическую концепцию. Равным образом нельзя признать удов
летворительным и понимание интеллектуальной одаренности, как синте
тический процесс, который может быть сведен к быстроте образования
условных рефлексов. Одаренности, как специфического свойства, как об
щей способности, имеющей различные степени у разных лиц, но относи
тельно постоянной у каждого данного индивидуума, не зависящей от спе
циальных факторов и покоящейся только на наследственности, —нет.
Одаренность есть относительная величина различных функций, необхо
димых для совершения той или иной деятельности. „Общая одаренность“
есть всего лишь абстрактный термин, характеризующий относительную
высоту проявляемых индивидуумом различных конкретных функций и
действий в их совокупности, но таких, которые принимают участие в
познавательных процессах.
Почему именно говорится о „познавательных“ процессах?—Потому,
что с практической точки зрения в вопросе об одаренности для нас наи
более важными являются те стороны умственной деятельности, которые
имеют наибольшее значение в педагогическом процессе, в обучении, а
также потому, что познавательная деятельность может быть рассматри
ваема как один из самых общих видов деятельности.
Таким образом, с этой точки зрения вопрос об общей одаренности
приобретает чисто прагматический смысл и теснейшим образом связыва
ется с педагогикой. При этом вопрос о природе общей одаренности сво
дится к выяснению причин различной высоты развития указанных фун
кций путем всесторонних психофизиологических исследований.
Очень интересные соображения по вопросу об интеллектуальной
мощности дает Ф. Р. Д ун аевский 2), большая статья которого открыва
ет ряд новых моментов в проблеме одаренности.
Измерительная проблема интеллекта, говорит Дунаевский, упира
ется в первую очередь в проблему определения того комплекса отдель
ных проявлений интеллектуальной энергии, который в своей совокупно
сти образует „целое“ интеллекта. Без этого нельзя ни иметь критерия
для оценки отдельных измерений, ни судить уверенно, для чего приго
ден и для чего не пригоден данный интеллект, какие бы измерения мы
!) Рудик П. А. Умственная одаренность и се измерение. 1927. Его же тезисы док
лада на I Всесоюзном с'езде по изучению поведения. (Психоневрологические науки в СССР.
СтГ, 224-226).
. Ф, Р. Дунаевский. Интеллектуальная мощность и перспективы ее намерения
(В сборіг. „Измерения интеллекта“. Всеукраии. Инстит. Труда. Вып. III 1929.

ми произвели. „Интеллект является генераторов энергии гораздо более
сложной и неизмеримо более важной, чем любой мотор“ (стр. 11).
Основным интеллектуальным компонентом, по мнению Дунаевского,
можно признать „то комплексное единство процессов, которое образует
интеллектуальное искание“ (16). Всякое живое искание состоит из трех
фаз: 1) „недоставание“, т. е. раздражение, нарушение биологического
равновесия, являющееся очагом импульсов; 2) „пытание“ и 3) „разряд“.
Простейшей формой искания является „пытание путем хаотического по
тока отдельных проб, не прекращающихся до тех пор, пока не наступит
разряд и удовлетворение“ (17). Эту форму искания можно наблюдать
у любого животного вплоть до самых низких форм. Интеллектуальное
искание является высшей формой этого живого искания.
Чем определяется в этом интеллектуальном искании успешность
нахождения? На этот вопрос нужно дать следующий ответ.
Прежде всего, естественно возникает мысль о богатстве энграммною запаса, который Ф. Р. Дунаевским обозначается термином „акквизит и н т е л л е к т а Интеллектуальный акквизит, без сомнения, явля
ется одним из важнейших условий успешности нахождения. „Чем больше
знает человек, чем больше его опыт, тем больше шансов, вообще го
воря, в любой ситуации найти удачный выход“.
Но акквизит не может считаться вполне достаточным для успеха
во всех случаях искания по следующим трем причинам. Во-первых, этому
мешает чрезвычайное богатство жизненных многообразий, изменчивость
мира.„Сколь бы ни был богат акквизит, он никогда не охватывает всего,
что может оказаться существенным в жизни“- Лишь в эпохи интеллек
туального застоя интеллектуальный акквизит приобретает права господ
ства Но это пристрастие к аккзизиту обычно терпит жестокое круше
ние всякий раз, когда неожиданный поворот обстановки обнажает убо
жество самого богатого акквизита на фоне действительного разнообра
зия, богатства и изменчивости бытия“ (21).
Вторая причина, ограничивающая значение акквизита в „нахожде
нии“, заключается в неодинаковой готовности акквизита. „Акквизит не
есть оружие, находящееся постоянно в руках его обладателя в полной
готовности к немедленному его использованию. Он похож скорее на
арсенал, в котором оружие может быть сложено в различной степени
исправности. Кое-что лежит спереди и может быть схвачено легко, но
иное завалено далеко. Нужно много времени и-усилий, чтобы его до
стать и привести в годность, иногда больше времени и усилий, чем от
пускают на то обстоятельства“ (22)Наконец, третье обстоятельство, ограничивающее значение интелле
ктуального акквизита, заключается в следующем: „наш акквизит—это улов,
который мы сделали за свою жизнь сетями своего интеллекта. Но эти
сети—разной ширины и разной дырявости, и мы ведем их на разной глу
бине жизненной реки и с разной силой и скоростью“ (25).
Какие же внутренние интеллектуальные условия определяют „на
хождение“?—Этими условиями, по мнению Ф. Р. Дунаевского, являются
следующие:

Стойкость отыскивания. Анализ результатов испытаний показы
вает несколько причин неуспешности решения задачи, т. е. неуспешности „нахождения“. Так, например, многие испытуемые просто отказыва
ются решать задачи, считают их для себя трудными, неразрешимыми
и г. п.. Это есть недостаток стойкости отыскивания. „Стойкость отыс
кивания есть та сила, по ступеням которой подымается человек от уров
ня „безвольной тряпки“, отступающей перед первым препятствием, до
уровня революционной непреклонности великих ученых и социальных пре
образователей, которых ничто не может отвратить от основного искания
их жизни: не только опасность для жизни, не только неизбежность смер
ти, но даже видимое крушение самой задачи“ (27).
Ясность отыскивания. В тестах недостаток этого качества ин
теллекта обнаруживается в том, что испытуемый принимается за рабо
ту, желает найти решение, делает попытки решить, иногда упорно сидит
над задачей, но не достигает цели, не может решить задачи. В жизни
недостаток ясности проявляется в различных дефектах интеллектуально
го поведения. Типичное проявление этого „дефекта“ в чисто умственной
сфере"—ignoratio elenchi, ход мысли, при котором берутся доказать
одно, но доказывают другое. Менее заметное, но не менее погубное про
явление „меркнущей“ ясности, составляет подмена целей, когда по
видимости цели являются как будто одинаковыми, а на деле—другими,
то, что можно назвать „интеллектуальной суррогацией“.
Что такое „интеллектуальные суррогаты"?—„Интеллектуальные
суррогаты—это люди, которые принимают или выдают скорлупу мы
сли за ее подлинное ядро“. (31). Для ума креативного основное значе
ние принадлежит тому „целому", вне которого все отдельные слова и
даже суждения являются мертвой глиной, не имеющей никакой ценности.
Для суррогантов именно эта глина является наиболее доступной и за
нее то они и цепляются, за эти—“черепки мысли“, которые препод
носятся с торжеством, как самая мысль. Вот откуда идет этот суррогантскнй стиль в „научной" работе, преподносящй человеку „мешанину
из непереварнных цитат" и создающий „уверенность догматизма“ (31).
„Стойкость“ и „ясность“ относятся к процессу „отыскивания“. Но
интеллектуальные различия могут обнаруживаться и в самом „нахожде
нии“. В этом отношении можно говорить также о двух моментах.
Можно говорить, во-первых, о „различных степенях легкости вы
тягивания энграмм из туманов пассивного забвения в действующее поле
решения“, что Ф. Р. Дунаевский обозначает термином резонантности
или отзвучности нахождения (32). В тестах дефект резонантности обна
руживается в неуспевании справиться с задачей в положенный срок.
Испытуемый принимается за решение задач, решает их, быть может,
трудится над ними очень усердно, но не успевает справиться с работой. Раз
личие в резонантности нахождения обнаруживается также в различиях
между интеллектами „жующими“ и „острыми“. Амплитуда различий в резонанткости может быть очень велнка: от интеллектов болезненно мед
лительных до интеллектов, в совершенстве владеющих акквиэитным
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арсеналом и извлекающих из него все, что в данный момент нужно,
сразу, „не задумываясь“ (33—34).
Другим моментом нахождения является свойство „транссонантности“
(проэвучность). Транссонантность есть основа оригинальности и творчества.
„Активность резонантности выражается в использовании плодов уже сделан
ной интеллектуальной работы. Активность транссонантности—это подлин
ный первоисточник интеллектуального достояния человечества. Чем меньше
транссонантности в интеллектуальном акте, чем в большей мере определяет
ся он энграммами, повторенными и проторенными, тем в меньшей степени
является он интеллектуальным актом, тем менее его интеллектуаль
ность“ (44). Индивидуальные различия здесь также очень велики, так
как могут быть проявления как высокой креативности ума, так и полная
реактивность, автоматизм.
Указанные четыре основные условия успешности нахождения,—
стойкость, ясность, резонантность и транссонантность,—могут быть:
а) в различных взаимных комбинациях и б) иметь различные степени
выражения. Все это дает то огромное разнообразие вариаций, которое
наблюдается в жизни. В качестве иллюстрации Ф. Р. Дунаевский При
водит некоторые полярные комбинации этих различий.
Можно говорить: а) о „дефектности“, когда уровень одной из сил
значительно ниже остальных, б) „горбатости“, когда уровень одной силы,
наоборот, значительно выше других и в) „акцентности“, когда общий
уровень сил сам по себе не мал, но все же одна из них выделяется
в сравнении с другими. Получается следующая картина этих дефектно
стей и горбатостей:
Основные силы
„Дефектность"

„Горбатость"

„Акцентномъ”

Отыскивание
Стойкость
Ясность
„ПодатлиНенадежность
вость“,
утверждений и
„слабоволие“ ! действий

Упорство

Нахождение
Резонантность Транссонантность
„Тяжелодум
номъ“

..Рутинерство“

Путанные, но
Педантичный Не оригиналь
критицизм к ный и не вполне даровитые натуры
себе (недоуве- определенно
направленный,
ренность)
но сильный ум

Выдающаяся
Уверенность,
настойчивость, интеллектуаль
влиятельность ная „честность“,
„высокая“ доб
росовестность

Сильный ум

Творческая сила,
талантливость

2. „Типы“ и „русловости“.
Правильное представление об одаренности не может быть состав
лено без рассмотрения вопроса о „типах одаренности“ и „руслах“.
Что такое тип одаренности?—По В. Штерну тип или уклон ода
ренности есть выражение диспозиции, предрасположения к известным
направлениям интеллектуальной деятельности в зависимости от состава
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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социальных функций, обусловливающих различные результаты в различ
ных видах деятельности при наличии одного и того же общего фактора
одаренности. В. Штерн различает следующие типы одаренности: 1) ре
активная и спонтанная, 2) суб'єктивная и об'єктивная, 3) аналитическая
"и синтетическая, 4) теоретическая и практическая.
Я приведу здесь краткое описание двух пар типов одаренности по
Штерну, реактивной и спонтанной, а также теоретической и практи
ческой, как имеющих наибольшее практическое значение.
Реактивная одаренность характеризуется преобладанием тенден
ций к простым ответным действиям. Суб'єкт реактивного типа может
обладать довольно высоким уровнем одаренности, но вместе с тем для
выявления своих способностей он нуждается в известном толчке извне:
лишь тогда, когда известные отношения окажутся в непосредственной,
конкретной определенности, он отлично разберется в них и справится с
работой. Этот тип работников не отличаетея инициативностью и твор
ческой даровитостью, но он дает максимум возможного во всех тех
жизненных положениях, которые достаточно отчетливо определены извне,
где даны определенные задачи и столь же определенно указаны жела
тельные или возможные пределы работы.
Иначе проявляется тип спонтанной одаренности. Он характери
зуется тенденцией к внутренне обусловленной умственной активности.
Спонтанно одаренный индивид проявляет себя прежде всего там, где
имеется большой простор для свободной самодеятельности. „Лица это
го типа" не выжидают, пока их психическая энергия будет вызвана
извне. Они склонны к проявлению инициативы и внутренней активно
сти. Они предугадывают будущую обстановку, набрасывают планы, за
ранее принимают необходимые меры и пр. Даже в тех случаях, когда
их реакции прежде всего вызываются внешним толчком, они не огра
ничиваются простым ответным действием, но развивают дальше воз
никший процесс мышления, ставят вопросы, выходящие за пределы
условий данного момента и т. д." .(стр. 37),
Таким образом, с точки зрения практических отношений, реактив
ный и спонтанный типы можно было бы характеризовать как исполни
тельный и творческий типы работников. Реактивные способны развить
максимум продуктивности в условиях извне данных задач и определен
ных положений, спонтанные, наоборот, покажут свои возможности лучше
всего в руководящей роли, там, где есть место инициативе.
Теоретическая и практическая одаренность. Это различение бы
ло указано еще А. Бинз и затем в очень отчетливой форме выражено
О. Липманом; оно поддерживается так же В. Штерном.
Что такое „теоретическая" одаренность?—Этот тип одаренности О,
Липман назывет „гностическим“, научным, а А. Бинэ—словесным. Он ле’
жит в основе сложных мыслительных операций словесно отвлеченного
характера. По определению Л. С. Выготского, он составляет ту высшую
форму интеллектуальной деятельности, которая выражается в инструмен
тальном употреблении известных культурных знаков, которая основыва
ется на пользовании логическими формами мышления, понятиями, кото-
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рая связана прежде всего с словесными функциями. По определению О.
Липмана, эта деятельность проявляется „в решении об'єктивно постав
ленных целей независимо от их отношения к самому суб'єкту, так ска
зать, по теоретическому интересу. О
В эволюции животночеловеческих форм от низших стадий к более
высоким до современного состояния эта форма интеллектуальной деятель
ности составляет более позднюю стадию в развитии, более позднее
приобретение человеческой культуры, продукт социальной психологии.
Это есть мышление, свойственное культурному чело веку (Выготский).
В тех формах деятельности, в которых проявляются словесно-ло
гические операции, находит себе выражение спецефически человеческое
в одаренности, потому что хотя животные до извест ной степени способ
ны к проявлению одаренности в практически-наглядно й форме, однако
им совершенно недоступна словесно-логическая деятельность.
От этого гностического (теоретического, словесно-логического)
интеллекта необходимо отличать т. н. практический интеллект. А. Бинэ
называет его чувственным, а О. Липман также „естественным", 12) „близ"
ким к жизни". По определению О. Липмана, практическая (естественная)
одаренность есть способность понять данное явление в соответствии
с его действительными особенностями и воздействовать на него в соот
ветствии с поставленной целью. Или еще несколько иначе: практическая
одаренность есть способность достигнуть непосредственно привлекатель
ной цели или найти средства для этого достижения. 3)
Практическая одаренность обнаруживается в правильном понимании
двигательной задачи, в правильной оценке ситуации, в выборе орудий
и путей, в использовании средств к преодолению трудностей и препят
ствий, в правильной оценке цели и пригодных для ее достижения средств
и орудий, 4)
Характерной чертой практической одаренности, по мнению В. Штерна,
является то, что она „непосредственно вторгается в практическую жизнь"
и „приспособление к новым условиям" здесь выражается не просто
в уменьи ориентироваться в новой обстановке, но именно в уменьи
выразить это в непосредственном, целесообразном действии, выполняемом
в непосредственно данной, чувственно наглядной действительности.
Практическая одаренность по Липману есть интеллект главным
образом движений и чувственных восприятий, особенности поведения,
проявляемые в отношении к физическим вещам.
Физическое действие, в противоположность „чисто научному" зна
нию, обозначает непосредственное воздействие на ход явлений природы,
связанное с получением известных последствий из причинных соотно
шений. Умное обращение с вещами предполагает понимание естественных
отношений и свойств вещей, воздействие на которые может дать изве^
1) Lipmann—Bogen Naive Physik. S. 10
2) В. Штерн находит название „естественный“ неудачным, т. к. свойство естественности не в меньшей мере может быть присуще и теоретическому интеллекту.
3) Naive Physik, 10.
4) Homburger А. Vorlesungen über Psychopathologie d. Kindesalters. 1926. S. 78,
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стный эффект, может вызвать те или иные последствия. Умное действо,
вание есть сообразное вещи и цели обхождение с физическими предме
тами и процессами без всякого извне приобретенного знания о господ
ствующих при этом закономерностях. г)
Как понимать соотношение между собственно мыслительными эле
ментами, с одной стороны, и действиями—с другой в целостном акте ум
ного поведения?—Прежде всего, практическая одаренность—не то же,
что ловкость, особенно если говорить о механической ловкости движе
ний, симптомом которой является быстрота обучаемости и легкость меха
низированна определенных двигательных координаций2). Ближе к прак
тической одаренности стоит высшая форма ловкости—ловкость при
способления, степень двигательной развитости, выражающаяся в способ
ности хорошо и быстро приноравливаться в движениях к особенностям
обстановки или об'екта.
Но все же и это не есть то, что называется практической одарен
ностью. „Ловкость приспособления“ становится проявлением практиче
ской одаренности лишь в том случае, если достижение цели связывается
с осуществлением известных мыслительных операций. Уменье действо
вать заключается не в простой двигательной ловкости, но в наиболее
экономной и надежно приводящей к цели координации действий, наибо
лее целесообразное двигательное приспособление, являющееся результа
том осмышления данной структуры. Это составляет существенный момент
в характеристике умного действия.
Как понимать взаимоотношение между теоретической и практиче
ской одаренностью?—Лимпан и В. Штерн, на основании своих исследова
ний, полагают, что эти две стороны одаренности мало коррелируют и
что практическая одаренность представляет собою, повидимому, качествен
но особый тип разумного поведения, относительно независимый от дру
гих форм интеллектуальной деятельности. Действительно, в жизни неред
ко приходится встречать людей, которые, не обладая способностью к от
влеченным или даже просто к словесным операциям, в то же время прояв
ляют хорошие способности в практической деятельности и практических
отношениях. Равным образом всем достаточно хорошо известны случаи,
когда, за словесной ловкостью и бойкостью скрывается очень посред
ственный ум.
Выше было мною отмечено, что в филогенезе развитие функций
словесного (гностического, теоретического) интеллекта составляет пос
ледующую, более высокую ступень по сравнению с функциями т. н. чув
ственного, практического интеллекта, более позднее приобретение чело
веческой культуры, продукт социальной психологии. На высших ступенях
культуры теоретическая одаренность может в своих проявлениях дости
гать поразительных высот в тонкости нюансировки, отточеной обострен
ности, что мы и наблюдаем в высоко развитой культуре речи, которая
обеспечивает выражение тончайших оттенков мысли.
*) Ыаіѵе РЬуэік, 10—15.
5) Н отЬиг^ег 78.
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Но, вместе с тем, было бы непростительно грубой ошибкой делать
отсюда прямолинейные выводы в том интеллектуалистическом смысле,
что лишь проявления этой одаренности составляют высший признак чело»
веческого развития. В. Штерн справедливо отмечает, что „преобладаюющее большинство требуемых от людей актов одаренности относится к
области наглядной практики“ и, вероятно, значительное большинство
людей, которые должны быть признаны одаренными, обладает в гораздо
большей мере практической, чем теоретической одаренностью. В том,
как ведет себя одинокий странник в момент опасности или как мастер
при новом для него виде работы выбирает наиболее целесообразные ору
дия и приемы производства, или в том, как молодой человек, впервые
выполняющий самостоятельную ответственную работу, пытается в ней
ориентироваться,или в том, как хозяйка, при недостатке известных пи
щевых продуктов, находит способы при помощи новых комбинаций да
вать вкусную и питательную пищу своей семье,—во всех этих практи
ческих способах поведения может быть проявлена не менее значитель
ная и не менее ценная одаренность, чем в актах понимания и суждения,
определения и критики, улавливания оттенков словесных форм и их изло
жения (В. Штерн).
Ф. Р. Д ун аевский говорит о русловостях, образующих предрасполо
жения к разным типам интересов. Русла—это те преимущественные для
данной личности направления, в которых осуществляется соприкоснове
ние ее со средой. По мнению Дунаевского, можно говорить о двух ос
новных направлениях русловости: а) экстрасенсорном, т.е. зависящем от
работы органов восприятий (русловости зрительная, слуховая, тактильная,кинэстетическая, обонятельная, вкусовая) и б) интрасенсорном (гедони
ческая—удовольственная, темпераментная—радостная, дигнитатная—достоинственная, пафосная).
Теория „русловости“ и типовости имеет очень важное значение
в проблеме одаренности. Прежде всего, применительно к задаче изме
рения интеллекта: понятие русловости и типовости предупреждает возмож
ные ошибочные заключения о степени интеллектуальной мощности на
основании таких испытаний, которые, может быть, по своему материалу
относятся к руслу, далеко не существенному для данного лица, не соот
ветствуют его типу одаренности.
Кроме того, степень развитости разных русел, степень выраженности
типа оказывает очень большое влияние также на акквизитную структуру
личности. Русловости образуют предрасположения к разным типам инте
ресов, определяют характер стремлений и целей, которые оказываются
движущими для данной личности, ее доминант. Характером же доминанты
определяются те внутренние „магнитные поля внимания“, которые отби
рают для акквизита из необозримой среды одни энграммы и оставляют
его безразличным к другим. „Тысячи людей проходят через мировые
книгохранилища, одни и те же книги стоят на полках, но каждый ищет
среди них то, что ему нужно“.
Необходимо также принять во внимание компенсационную роль
русловости, также оказывающую влияние на акквизит. Русла не всегда

—

246

остаются одними и теми же неизменно в течение всей жизни. Они могут
сменяться. Иногда эта смена русел происходит, так сказать, нормально
в процессе возрастной эволюции и инволюции. Иногда же такая смена
происходит в результате глубоких потрясений и катастроф. Такое сме
щение русловостей может иметь очень большое влияние на акквизит,
в котором, благодаря этому, возможны следы влияний не только налич
ной русловой структуры, но и напластования различных русловых влияний.
Особых замечаний заслуживает понятие практической одаренности.
Проблема практической одаренности приобретает особенно важное
значение в отношении детей школьного возраста в связи с вопросом
о пригодности к ремесленному и техническому образованию, потому что,
как замечает А. П. Болтунов, „если типы теоретической и практической
одаренности невысоко коррелируют между собою, то результаты обыч
ных испытаний одаренности (теоретической) могут быть отнюдь не по
казательными в тех случаях, когда есть спрос на практическую одарен
ность испытуемых. А такой спрос имеет место со стороны разных видов
практической деятельности (в промышленности, торговле, земледелии)
й даже со стороны тех школ, в которых словесно-книжное обучение
играет лишь вспомогательную роль (ремесленные, технические, коммер
ческие школы“). Вот почему в настоящее время, когда задачи политехни
ческого образования ставятся в полном об'еме пред школой и когда эта
политехническая трудовая школа по самому существу должна культиви
ровать не только речевые, но и действенные навыки, исследования
практической одаренности у школьников должны получить видное место
в методических испытаниях.
3. Развитие интеллекта.
Вопрос о соотношении факторов интеллектуального развития яв
ляется важнейшим в проблеме одаренности. Существует ли одаренность,
как некая формальная дееспособность, как некое независимое от усло
вий среды качество, определяемое исключительно наследственно-вро
жденным фактором, как некоторое константное качество, или такого
константного качества нет и одаренность так же изменчива и зависит
от кондициональных факторов, как и другие качества поведения? Вот
этот вопрос является наиболее острым в проблеме одаренности и он
ведет нас вглубь проблемы изменчивости.
Необходимо, впрочем, заметить, что в настоящее время уже значи
тельно сгладились линии расхождения в этом вопросе и во всяком слу
чае они не идут в диаметрально противоположных направлениях. Термэн
до сих пор считался наиболе выраженным сторонником мнения о детер
минирующей роли наследственности в умственной одаренности, полагав
шим, что образование является исключительным правом тех, кому даны
для этого возможности наследственностью. В настоящее время Термэн
уже считает необходимым „предостеречь от ложного понимания, иногда
даже умышленно ложного понимания теории прирожденности в том
смысле, как будто бы психическое развитие ребенка совершенно не за
висит от внешних стимулов“.

Конечно, это значительный шаг вперед, но все же Термэн и теперь
продолжает держаться того мнения, что если окружение несет с собою
известное влияние на умственный коэффициент, то это влияние должно
быть признано очень незначительным. Необходимо отметить также, что
ряд других американских исследователей примыкает к этому мнению:
изучая влияние отдельных компонентов развития на прирост умственного
коэффициента, они приходят к выводу, что этот прирост выражается в
сумме не свыше 10%, в то время как остальные 80-90%относятся на до
лю наследственности.
Что касается В. Штерна, то его взгляды в этом вопросе являются
не вполне определенными и характеризуются „благонамеренным стремлением сочетать аристократизм с некоторой видимостью демократизма“;,
по меткому выражению Ф. Р. Дунаевского, своего рода „благонамерен
ной наивностью"1).
Легко видеть, насколько важное значение имеет этот вопрос. Пре
жде всего, многочисленные блюстители „национальной и классовой ода
ренности“ отсюда черпают подкрепление для разного рода теорий о „на
следственной одаренности“ и соответствующие выводы в неблагоприятном
для пролетариата смысле о „наследственном гении“ привилегированных
классов.
Кроме того, влияние подобного рода взглядов сказывается также
и в том, что они во многих случаях предопределяют направление самых
опытов в целях проверки этих положений: в исследованиях нередко
ищут главным образом подтверждения усвоенной идеи и поэтому иногда
уже самой формулировкой проблемы предрешаются результаты пред
принимаемых исследований.
Итак, как следует понимать взаимоотношение врожденного и
изменчивого в явлениях одаренности? Влияет ли среда изменяюще на
развитие одаренности? Меняется ли этот процесс под влиянием внешних
раздражителей?
Конечно, здесь мы соприкасаемся с целым рядом очень сложных
вопросов взаимоотношения факторов наследственности и изменчивости.
Задача работы не позволяет входить в подробности этой сложной
проблемы и вынуждает ограничиться немногими справками в этом
направлении для того, чтобы показать, что на последние вопросы
должен быть дан положительный ответ, что этот ответ требуется
основой марксистского метода об'яснения явлении и что он подкре
пляется рядом данных из опыта.
Прежде всего о роли наследственности. Конечно, было бы ни с
чем несообразно игнорировать значение этого фактора в передаче
интеллектуальных особенностей и черт одаренности. Это значение
факторов наследственности в явлениях одаренности подтверждается как
всеми достигнутыми в науке о наследственности успехами, так и
непосредственными наблюдениям. Но, вместе с тем, не следует преуве
личивать роль этого фактора в явлениях интеллектуального развития,
]) Предисловие к р. п. В. Штерна. Одаренность детей и подростков Стр. 16.
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подменяя легким приклеиванием ярлыков наследственного отягощения
или наследственной одаренности там, где истина может быть открыта
лишь в процессе хлопотливого анализа явлений, имеющих характер
дополнительных психических надстроек и образований. Наследственность
снабжает ребенка известными элементами развития, детерминация же
результатов принадлежит окружению и воспитанию, условиям среды.
Как известно, развитие личности происходит в реальной среде с
ее постоянными и разнообразными воздействиями, под влиянием кото
рых основное направление этого развития может значительно изменять
ся, уклоняться от первоначального, данного в наследственности, пути,как
бы преломляться в окружающей среде.
Очень много чрезвычайно ценных для теории одаренности
мыслей по вопросу о динамике психического развития дает крупное
и широко известное направление в современной немецкой психологии,
очень близкое к марксизму, т. н. Individualpsychologie, представленное
главным образом в работах А. Адлера *). Я остановлюсь здесь кратко
на некоторых моментах этой теории.
Жизнь каждого индивидуума связана с борьбой за самосохранение
в широком смысле, за свое место в жизни. В общей системе природы
человек представляет собою в физическом смысле маломощное суще
ство. Но эта физическая маломощность, действуя как постоянный
раздражитель, как стимул к тому, чтобы компенсировать свое чувство
слабости и незащищенности, ведет человека по пути приспособления к
этой жизни, создания такой ситуации, при которой неблагоприятные
для него моменты соотношения с окружающей его средой были бы
сглажены или даже обращены в его пользу. Именно этот фактор создал
тот орган высшей психической жизни, который лучше всяких непос
редственно-физических приспособлений (как напр. рога, зубы, когти и
пр. у животных) обеспечивает человеку возможность приспособления
и безопасность.
Совершенно ясно, что в этом процессе приспособления людское
общество должно было все время играть особенно важную роль: для
того, чтобы обеспечить себе жизнь, человек должен был прежде всего
с самого начала приспособиться к окружающему его людскому обществу.
Отсюда ясно, что все функции этого органа приспособления, т. е.
психики, развивались на такой основе, благодаря которой в них силь
нейшим образом отразились влияния общественных отношений. Всякая
мысль человека, по мнению Адлера, в своем возниконовении связана
в той или иной форме с социальным моментом.
Психическая жизнь не есть нечто покоящееся, статическое. Пси
хика—это совокупность движущих сил. Сущность психики—движение,
динамика. Но совершенно ясно, что эти силы не только исходят из
определенного источника, но также и направляются к известной цели.1
1) A. Adler. Menschenkenntniss. Leipzig. 1928.
A. Adler. Praxis und Theorie des Individualpsychologie. München 1927.
A. Adler. Über den nervösen Charakter. München 1928.
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Нельзя себе представить движение, а следовательно и психическую
жизнь, без цели. Каждый психический процесс имеет эту целеустрем
ленность, равно как и вся вообще психическая жизнь должна быть рас
сматриваема, как подготовка к известным целям, то отдаленным, то
близким.
Какие же эти цели и в чем они заключаются?—Жизнь, по мнению
Адлера, не может развиваться при абсолютно-нейтральных целях. Дви
жущей силсй в истории человеческой культуры, целью, которая вела
человека по пути завоеваний культуры, являлось и является обеспечение
индивидуальной значимости, ценности, компенсация своей физической
слабости. При той многосторонности и разнообразии связей, в которых
человек находится по отношению к окружающему его миру физических
и социальных сил, психическую жизнь можно рассматривать, как ком
плекс движений нападения и защиты, обращенных к внешнему миру
и направленных к тому, чтобы обезопасить и обеспечить свое существо
вание и развитие. Вся жизнь индивидуума, все ее содержание в концеконцов могут быть рассматриваемы, как смена боевых установок, как
цепь более или менее планомерных, хотя часто и бессознательных дей
ствий, направленных к указанной цели приспособления, особенно со
циального приспособления.
В связи с этим Адлер выдвигает очень интересную мысль о биоло
гическом и социально-педагогическом значении дефекта и связанных
с ним сознания и чувства некоторой неполноценности. Из сказанного
выше можно видеть, что всякий недостаток, всякий дефект получает
в жизни индивидуума двойное значение: во-первых, самый факт наличия
этого недостатка сопрождается сознанием или несознаваемым чувством
своей неполноценности; во-вторых, это суб'ективное чувство неполно
ценности является источником стремления к компенсации себя или даже
сверхкомпенсации, что выражается не только в том, что, например, при
выпадении какой-либо функции организм с помощью центрального нерв
ного аппарата компенсирует дефект, утончая и совершенствуя работу
компенсирующего органа, но также и в том, что он над выпавшим или
ослабевшим органом создает своего рода психическую надстройку из
высших функций, которая даже как бы сверхкомпенсирует дефект, яв
ляется дополнительным источником сверхкомпенсации. Так, например,
пониженный слух может сделаться источником ряда новых функций,
имеющих свое об'яснение в идее сверхкомпенсации дефекта: развиваются
характерные для лиц с пониженым слухом новые, дополнительные ка
чества их психики,—особенная чуткость, подозрительность, тревожность,
любопытство и т. п. У слепых на этой же основе развивается особенная
осязательная и слуховая „чуткость“ и пр.
Особенно характерным здесь является следующее обстоятельство.
Исследования показывают, что, например, у слепых непосредственные
рецепторные аппараты ничем существенно не отличаются от обычного
зрячего человека и они развиты ничуть не лучше. Но слепой, в силу
своего дефекта вырабатывает особое уменье пользоваться этими аппа
ратами, уменье, компенсирующее его дефект. „Те слуховые и осяаатель-
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ные впечатления, которые у зрячего лежат без достаточного интенсивного употребления, у слепого мобилизованы и используются с особенной
энергией, полнотой и тонкостью и это-то главным образом и создает
повышенную осязательную и слуховую тонкость слепых, которая, таким
образом, об'ясняется не специфической, физиологической тонкостью этих
рецепторов, а является продуктом „культуры слепого“ (Выготский).
Этот же психологический механизм лежит в основе всех тех разно
образных проявлений компенсации дефектов с помощью различных при
способлений, с которыми так часто приходится встречаться в жизни:
природная слабость компенсируется громкой речью, вызывающим пове
дением, дерзостью, грубостью и пр., слабоволие—упрямством, неспособ
ность к систематическому организованному труду маскируется преуве
личенной требовательностью к другим в этом отношении и т. д. Нервно не
полноценный В. М. Гаршин, чтобы при пониженной функции реального
чувствовать себя прочно в реальности, окружает себя максимально реали
стическими аттрибутами, а ирония, смех и юмор Гоголя сверхкомпенсируют мучительную подавленность и жуткую тоску, часто овладевав
шие писателем (Залкинд).
Но этот же психологический путь „дополнительных надстроек'"'ведет также к тому, что дефект может сделаться источником порази
тельных достижений, примеры которых всем достаточно хорошо изве
стны. Что здесь происходит?— Несомненно, мы имеем здесь ряд над
строек. Наличие затруднений, вызывая человека на борьбу с ними
в целях преодоления их, содействует укреплению ряда новых навыков
путем приспособления, а также усовершенствованию ряда полезных пси
хофизических механизмов путем упражнения. Дефект может явиться мощ
ным стимулом к культурной реорганизации личности. Он „организует
психику, арранжирует ее“ в направлении возможно большей компенсации,
а главное, содействует выработке настойчивости в упражнении. Благо
даря всему этому, человек иногда достигает очень больших успехов
в той деятельности, в которой он встречает особенно много затруднений
вследствие своего дефекта.
Таким образом, целеустремленность к компенсации и сверхком
пенсация дефекта может иметь решающее значение в направлении
и характере развертывания врожденных задатков. Справедливо говорят,
что одним из важнейших условий ума является желание быть умным.
Это есть выражение того, что в психологии называется детерминирую
щей тенденцией. Поставленная задача побуждает суб'екта искать ее ре
шения. Чем сильнее выражена эта детерминирующая тенденция, тем
больше шансов у данного суб‘екта на удачное решение задачи.
Поэтому нельзя не согласиться с Клапаредом, который, ссылаясь
на Адлера, считает необходимым отметить: „наблюдения подобного рода
заставляют призадуматься и показывают, как далеки еще мы от усвоения
истинной сущности такого психического феномена, как способность“.
Очень интересные для современной постановки проблемы одарен
ности в педологии моменты дает теория культурного развития ребенка,
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выдвинутая и разрабатываемая в настоящее время Л ■ С. Выготским,
А, Р. Аурия и д р .J)В интеллектуальном развитии индивидуума можно различать две
линии: а) линию органического роста психики и б) процесс овладения
ребенком культурными средствами поведения или, иначе, процесс куль
турного совершенствования психологических функций. Высшие формы по*
ведения, физиологически являющиеся продуктом исторической эволюции,
в онтогенезе складываются в процессе культурною развития ребенка.
Если сравнить примитивную психику первобытного человека с интеллектуализированной .психикой современного культурного человека, то раз
ница между ними будет заключаться, главным образом, в степени куль
тивированное™ психических функций, в применении и инструменталь
ном употреблении известных культурных знаков. К этому же мы придем,
сравнивая двух современных индивидуумов, развитого и неразвитого.
При одинаковом природном уме эти лица обнаружат существенное раз
личие между собой именно в уменьи инструментально использовать со
временные культурные достижения в качестве средств для наилучшего
интеллектуального сообщения.
Культурные формы поведения, принципиально отличные от всяких
натуральных форм поведения, характеризируются применением системы
внешних знаков в качестве вспомогательных средств, превращением не
посредственных психологических актов в акты опосредствованные, благо
даря чему создаются новые, социальные механизмы поведения, пре
вращение простых, естественно-примитивных форм в формы более вы
соко организованные, культурные.
На известной ступени развития ребенок усваивает некоторый новый
прием, с помощью которого он может справиться с задачей и который
представляет собою известное продвижение вперед с точки зрения со
вершенствования форм интеллектуального сообщения. Например, допу
стим, усваивает какой-либо новый прием счета, ставящий его несомненно
на более высокую ступень развития с точки зрения возможностей интел
лектуального сообщения и деятельности, или новый прием запоминания,
чтения, письма, вообще какой либо прием, превращающий непосред
ственный психологический акт в опосредствованный.
Психологически здесь происходит усложнение процессов, которое
можно было бы выразить примерно в следующем виде. Если структуру
непосредственного примитивной) акта обозначить схемой S—Е=стимул~
реакция, то в целостных опосредствованных актах эта схема принимает
как бы вид S—Sj—R. Появляется новое промежуточное звено в виде Sx,
означающее стимул-средство. Это есть „инструментально употребленный
элемент опыта“, который может выражаться как в форме действующего
!) См. Л. С. Выготский и А. Р. Лурия. Этюды по истории поведения, 1930.
Л. С. Выготский. Проблема культурного развития ребенка (Ж. „Педология", I. 1928,
стр. 58—77). А. Н. Леонтьев. Опосредствованное запоминание у детей с недостаточным
и болезенно-измевным интеллектом („Вопросы дефектологии", № 4). Тезисы докладов
Выготского, Аурия, Леонтьева и Зайкова на I Всесоюзном с‘езде по изучению поведения
человека („Психоневрологические науки в СССР“,1930).
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извне - раздражителя, так и в форме внутреннего стимула, конкретного
образа, внутреннего слова, схемы (Леонтьев).
Психологически включение в какой-либо процесс поведения знака,
при помощи которого он совершается, значительно изменяет структуру
этого процесса. Но необходимо особо подчеркнуть, что речь идет об из
менении именно структуры процесса, а не об органическом изменении
самой функции. Количественно та естественная функция, из которой
вырастает соответствующий опосредствованный акт, может оставаться
неизмененной, но содержание и структура этого опосредствованного
акта изменяются подобно тому, как изменяется строй трудовой операции
вследствие включения в нее нового орудия: одни операции замещаются
другими, приводящими, может быть, к тому же результату, но иным
путем (Выготский).
Итак, опосредствованный психический акт отличается от естествен
ного примитивного дополнительным стимулом, форма и качество ко
торого определяют характер акта в целом.
Легко видеть, что опосредствованные психические акты, состав
ляющие признак т. н. „культурных форм поведения“, должны быть от
личаемы от простого количественного роста естественных функций. Они
являются продуктом усложнения опыта ребенка в виде пользования из
вестными нейтральными стимулами в качестве вспомогательных средств.
Проблема культурного развития имеет очень важное значение для
правильной постановки проблемы одаренности и правильного понимания
явлений умственной отсталости. Прежде всего, здесь необходимо отме
тить следующее. Необходимо различать естественные прирожденные
свойства личности от тех новообразований, которые возникли в процессе
культурного опыта индивидуума. „То, что мы нередко принимаем за вы
сокую прирожденную одаренность, в действительности оказывается ре
зультатом не врожденных свойств, а продуктом рационального приме
нения культурных приемов и развитого уменья использовать в макси
мальной степени свои природные данные, хотя бы эти данные и не от
личались от других данных обычных людей“ (Лурия). Для изучения
одаренности не достаточно оценить органические прирожденные силы
личности. Необходимо учитывать также и то, что можно назвать „куль
турной одаренностью“. Устанавливая известную картину органических
сил человека, мы определяем лишь „исходное положение“, которое в за
висимости от различных условий культурного развития может иметь
далеко не одинаковое оформление. Мы уже видели, что природный не
достаток отнюдь не обязательно остается зияющим провалом в личности
человека на всю жизнь; он может прекрасно компенсироваться, запол
няться какими-либо приобретенными приемами* Если хорошие природные
данные могут иногда оставаться без надлежащего употребления, то
с другой стороны, при сравнительно невысоких органических силах
хорошим „культурным развитием“ можно достигнуть блестящих резуль
татов. „Культура“ не исчерпывается простым накоплением знаний. Она
трансформирует самую структуру психологических процессов, ведет
к выработке в нем известных приемов пользования своими собственными

возможностями. „Уменье владеть своим натуральным богатством, выра
ботка и применение наилучших приемов их использования так, чтобы,
имея от природы средние или плохие данные, достигать с помощью их
рационального использования таких результатов, каких другой, куль
турно неразвитый человек, может достигнуть только с помощью на
туральных данных, значительно более сильных,—вот в чем сущность
культурной одаренности“ (Лурия).
Здесь своевременно будет отметить очень интересное замечание
А. П. Болтунова1) о том, что одаренность человека связана с известной
степенью совершенства или высоты его методики умственной работы.
Чем совершеннее эта методика, тем о большей высоте развития одарен
ности она говорит. Из этого следует также, что усовершенствование
методики умственной работы ведет также и к повышению развития
одаренности.
Но что же является фактором этого культурного развития? Как
оно осуществляется в связи с природными силами?—Здесь очень важно
отметить следующее. Новые структуры психических актов „культурного“,
т. е, опосредствованного поведения хотя и возникают изнутри на из
вестной ступени естественного развития ребенка, однако под решающим
влиянием внешней среды. „Все средства культурного поведения по самой
своей природе социальны. Если в какой-нибудь области положение о том,
что поведение индивида есть функция поведения социального целого,
к которому он принадлежит, имеет полный смысл, то это именно
в сфере культурного развития функций. Это развитие как бы идет извне.
Оно может быть определено скорее как экзорост, чем как эндорост.
Оно является функцией социально - культурного опыта индивидуума“.
(Выготский).
Таким образом и здесь мы приходим к тому же мощному фактору
развития, который заключается в окружающей среде.
Факт зависимости, умственного роста от условий жизни был уже
давно отмечен и он едва-лй может оспариваться. Вопрос заключается
в том, как понимать этот факт? О чем он может говорить?
Допустимы два об;яснения этого факта: или он говорит о действитель
ных различиях в развитии одаренности в связи с влияниями среды или
же здесь сказывается несовершенство тестовой методики исследования
одаренности, когда испытывается не одаренность, а что-то другое.
Последнее допущение вполне возможно. Все производившиеся до
сих пор исследования одаренности опирались на метод Бинэ, в котором,
как известно, подобраны испытания преимущественно словесных функ
ций. Допустимо предположение, что дети из рабоче-крестьянской среды,
давшие сниженные показания по этим тестам, могут обнаружить значи
тельно иные результаты при испытаниях практических функций интел
лекта, вообще при исследовании такими тестами, которые столь же со
ответствуют условиям их развития, как словесные тесты соответствуют
5) Цчтирую до отчету научного врачебно педологического об*аа („Вопр. изучения
и воспитания личности“. 1928 г. № 3—4, стр, 96).

особенностям детей, растущих в иных по сравнению с ними условиях.
Ряд данных подтверждает справедливость такого предположения. Было
бы несправедливо и неосновательно всех детей, независимо от особен
ностей условий их развития, измерять одним стандартом. Но еще нес
праведливее стандарт одних применять к другим, а стандарт этих после
дних ни в коем случае не считать пригодным для первых. Разве не воз
можно такое допущение: если тесты, разработанные для парижских де
тей, оказываются трудными для мордовских или комизырянских, то те
сты, столь же приспособленные к мордовским и комизырянским детям,
как тесты Бинэ к парижским, окажутся столь же трудными для этих
последних.
Нельзя не отметить также того обстоятельства, что все многочис
ленные показания сопряженности соц-экономических условий и развития
одаренности по тестам обычно относятся к средним величинам баллов,
которые могут сильно нивеллировать отдельные случаи иногда даже рез
ких уклонений, что в действительности и можно наблюдать. Так напри
мер, в массовых испытаниях, проведенных Украинским Ин-том Труда,
средний балл 5-10 проц, из числа получивших лучшие баллы детей ра
бочих оказывается значительно выше, чем средний балл детей „высших“
профессий.
Наконец, нельзя забывать и того, что корреляция между социаль
ным положением и баллом по тестам одаренности оказывается хотя по
ложительной, однако не слишком высокой (у Сыркина 0,40; у Залужного 0, 41 и т. д.)
Но допустим, что результаты тестовых испытаний оказываются не
одинаково благоприятными для различных групп по социально-бытовым
условиям и что представители т. н. „высших“ профессий и их дети,
живущие в лучших социально-бытовых и культурных условиях, дают бо
лее высокое показание, чем лица „низших" профессий и их дети, живу
щие в плохих социально-бытовых условиях. О чем может говорить это
обстоятельство?
Враги рабочего класса делают отсюда неблагоприятный для него
прогноз: наследственный гений пролетариата ослаблен и высоты культуры
ему недоступны. Отсюда вывод: напрасна социальная революция; из нее
ничего не может выйти.
,
Конечно, для нас такой вывод неприемлем, мы с ним не можем
согласиться, и это не потому только, что он принципиально для нас не
возможен, но также и потому, что он не вытекает из фактов. Факты
говорят лишь о том, что, во-первых, испытания словесными тестами дают
показания несколько сниженные у детей деревни и малокультурной сре
ды по сравнению с детьми города и культурных групп городского насе?
ления. Но никем еще не доказано, что эти показания могут быть безо
говорочно приняты в
качестве
удовлетворительного эквивалента
одаренности.
Но даже если признать эту эквивалентность, то и тогда эти факты
могут говорить самое большее лишь о том, что умственный рост зави
сит от условий жизни и окружающей среды, что нет абсолютной ста-
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тической устойчивости „врожденных и наследственных фондов“ и что
для индивидуального развития вообще характерны не статизм, а имен
но динамизм и изменчивость.
Современные научные достижения в области проблемы изменчивости
должны быть использованы в постановке проблемы одаренности. „Ин
теллектуальные формы поведения, говорит П. А. Рудик, более всех
других подвержены упражнению и их изменчивость зависит главным
образом от влияния социальных факторов. Наблюдающиеся нередко
случаи относительного постоянства индивидуального темпа развития
еще не доказывают, что это постоянство зависит исключительно
от врожденных особенностей, а не зависит также и от социальных
влияний“1). Умственный уровень, интеллектуальная мощность не всегда
достигают тех пределов своего развития, которые возможны для них.
Для этого необходимы известные оптимальные условия, отсутствие кото
рых, а тем более наличие неблагоприятных условий задерживает раз
витие интеллектуальной силы на более низком уровне.
Многочисленные научные соображения и факты, обосновывающие
идею величайшей изменчивости и пластичности человеческого организма)
открывают благоприятные перспективы развития наследственного гения
народных масс, обеспечиваемые социалистическим строем общества.
Материальная обеспеченность и освобождение от рабского труда и эксплоатации, возможность для народных масс значительную часть времени
отдавать развивающим занятиям, хорошее воспитание, свободное от вся
кого дурмана, обилие культурных центров и учреждений, содействие раз
витию, обеспеченные всей организацией общественных отношений, наи
лучшие возможности для проявления всех наиболее ценных качеств лич
ности, все это и многое другое, что положительно отличает социалиста
ческий строй общества от капиталистического, в высшей степени способно
интенсифицировать наследственный гений народных масс и открывает
необ'ятные перспективы развития его интеллектуальной и трудовой мощи
(Блонский).
4. Метод тестов в измерениях интеллекта.

Метод тестов имеет достаточное число как прЪтивников, так и сто?
ронников,и история этого метода знает как ожесточенную критику, так
и настойчивую защиту. Мне думается, едва ли требуется входить в об
суждение тех радикальных взглядов, которые совершенно отвергают
значение тестов, как метода измерения интеллектуального развития. За
время своего существования тесты успели доказать известную степень
пригодности в этом деле. Вопрос следует ставить иначе: что измеряется
современными интеллектуальными тестами?—на что можно рассчитывать
в результате применения этого метода? Вот эти вопросы требуют осве
щения. Кроме того, в связи с ними естественно возникает фундаменталь
ный для теории одаренности вопрос о направлении дальнейшей разраТезисы доклада на I Всесоюзном с‘езде по изучению поведения (Сборник
„Психоневрологические науки в СССР*, стр. 225).
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ботки методов измерения интеллектуальной мощности. „Мы должны
иметь совершенно трезвое и ясное суждение о действительной ценности
нынешних методов измерения интеллекта, такое суждение, которое поз
волило бы нам не удовлетворяться ими в торопливом самоослеплении
и не отмахиваться от них в самодовольном пренебрежении, но поставить
остро вопросы,—что именно надо делать, чтобы выработать методы
более удовлетворительные, и что именно можем мы получить для целей
социально-практических как от нынешних методов, так и от тех методов,
которые подлежат разработке1).
На что можно рассчитывать и что мы вправе ожидать получить
в результате применения современных интеллектуальных тестов?—
Ф. Р. Дунаевский справедливо замечает, что „не только у фанатиков
теста, но и у авторов наиболее осторожных и вдумчивых мы наблю
даем невольную тенденцию к отождествлению тех реальностей, которые
измеряются тестами, с интеллектом в его целом“. У В. Штерна этот
взгляд на тесты выражен вполне определенно. По его мнению, тесты
должны оценивать „не об'ективные результаты действий, как таковые,
а иметь целью обнаружение лежащих в основе этих действий способ
ностей; они должны быть не испытаниями знаний, а испытаниями спо
собностей“.
Возможно, что в дальнейшем будут выработаны такие тесты, с по
мощью которых можно будет испытывать „одаренность, как таковую1',
а не ее обнаружение. В современном же своем состоянии тесты не
могут соответствовать такой задаче и не должны быть применяемы
с таким расчетом.
Однако, значит ли это, что, тесты ничего не дают и что, следова
тельно, употребление их бесполезно в практическом смысле? Несомненно)
сказанное о тестах этого не означает и делать подобные обобщения
было бы так же неосторожно, как и признавать тесты совершеннейшим
инструментом измерения одаренности.
Главное возражение против тестов, как метода измерения интел
лектуальной одаренности, основывается на указании, что тесты испы
тывают не одаренность, а знания. „Никакие тесты,—говорит Дунаевский,
не измеряют одаренности в ее чистом виде. Они измеряют ее в не
котором растворе осведомленности, при чем крепость этого раствора
в точности неизвестна.“ По поводу этого необходимо сказать следующее.
Прежде всего, если большая часть современных тестов применяется
без выключения различий в осведомленности, то это не значит, что такое
выключение вообще невозможно. Напротив, совершенно допустимо све
дение „акквизитных различий“ к минимуму.
Но главное не в этом, а в том, что и вне этого условия измерения
интеллектуального развития с помощью метода тестов возможны при
соответствующей прагматически-целевой установке. „Для правильной
постановки проблемы одаренности,—-говорит П. А. Руди к,-—имеет большое
значение тот факТі что прямыми методами одаренность никогда не из’) Ф. Р. Дунаевский, Интеллектуальная мощность. Стр. 8,

меряется. К одаренности мы умозаключаем от проявленной испытуемым
относительной высоты развития тех или иных навыков и знаний. Это
приводит к тому, что на практике методы измерения одаренности не
стоят ни в какой прямой связи с теориями одаренности'4).
Эта же мысль была высказана П. А. Шеваревым'-’), который в ре
зультате своего анализа методологических предпосылок измерения ода
ренности приходит к тому выводу, что тесты измеряют не одаренность,
а уровень умственного развития индивидуума в какой-либо момент его
жизни. С помощью тестов ,мы косвенно измеряем (в некоторых услов
ных единицах) высоту навыков, знаний и умений, которыми будет рас
полагать индивидуум через определенное время при наличии опреде
ленных условий“.
Можно согласиться с тем, что в настоящее время наука, повидимому, пока еще не располагает такими методами исследования, с
помощью которых можно было бы измерять одаренность в прямом смысле;
так как и самое понятие—то одаренности еще не оформилось и не
нашло себе общепризнанного определения. Существующие методы
измерения одаренности дают возможность изучать лишь формы реали
зации известных потенций в процессе психологического развития
человека по определенным линиям.
Имеет-ли какое-либо оправдание тестовая методика в этом смысле?
На этот вопрос следует дать утвердительный ответ. Различия в
„способности приобретения акквизита“ не подменяют, а напротив,
вполне определенно показывают действительные различия в энергети
ческих силах и н т е л л е к т а „ У м , —говорит П. П. Блонский, 4)—не должен
быть противопоставляем выучке, так как одним из свойств ума яв
ляется способность к выучке. Поэтому принципиально неверно искать
такие тесты на измерение ума, которые совершенно исключали бы
момент выучки.“
Теперь другой вопрос: имеют-ли современные интеллектуальные
тесты какую-либо практическую ценность? И на этот вопрос нужно
дать утвердительный ответ. Косвенное изучение размеров, типа и на
правления развертывания потенций может привести нас к тому самому
результату, который в практическом смысле является желательным.
В самом деле, что нам нужно знать об интеллектуальных качест
вах данного индивидуума, допустим, данного школьника? П. А. Шеварев
очень хорошо отвечает на этот вопрос в том смысле, что нам нужно
получить такое показание об обнаруживаемых в известных видах ум
ственной ; аботы интеллектуальных функциях, на основании которого мы
могли бы ставить в известном смысле прогноз о том, в каком виде
будет определяться уровень знаний, навыков и умений данного школь') Тезисы доклада ни I Всесоюзном с‘езде по изучению поведения. (Сборник „Пси
хоневрологические науки н СССР“, стр. 224).
-) П. Л- Шеварев. Сущность и предпосылки измерения одаренности. (Сборник
„Тесты"1. II. Стр. 36).
') Ф. Р. Дунаевский. Интеллектуальная мощность, стр. 112 —113.
*) Проблема ума и его измерения. (Сборник „Тесты“ I. стр. 24)
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
17
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ника й дальнейшем при известных условиях. Допустим, мы подобрали
такую серию тестов, с помощью которой мы установили сравнительный
уровень умственного развития группы подростков. Сравнительные пока
затели этого уровня могут приниматься, как показатели прогностического
значения в оценке индивидуальных качеств этих подростков в том
смысле, что, например, получивший в этих испытаниях первое ранговое
место может быть прогностически выше оцениваем, чем тот, который
получил, допустим, десятое место по рангу, т.-е. мы заключаем,, что
при прочих равных условиях уровень знаний, умений и навыков у по
лучившего в наших испытаниях первое ранговое место должен быть
выше,’чем у получившего десятое ранговое место.
С практической точки зрения именно возможность такого прогноза
и составляет основную ценность испытаний одаренности. Применительно
к школьникам младшего возраста это означает возможность выделения
их из обычной школы и перевода их во вспомогательную в случае
неблагоприятных показаний, а в более старших возрастах эти показания
могут быть использованы в прогностическом смысле профотбора и
профпригодности.
Но здесь необходимо сделать ряд существенных оговорок, игно
рирование которых может повести к большим недоразумениям. Прежде
всего, необходимо отметить следующее. В основе всякого прогноза
лежит предположение, что данная особенность будет длительно сохра
няться. Без этого предположения невозможны никакие прогностические
указания. Между тем, как мы уже видели, в отношении одаренности
такое предположение едва-ли может быть оправдано, потому что
развитие ее иногда претерпевает неожиданные сдвиги и превращения,
которых нельзя предвидеть. „Поэтому,—замечает В. Штерн,—как бы ни
были безупречны в других отношениях методы для определения налич
ного состояния одаренности, полная уверенность в точности прогноза
не может считаться обеспеченной“.
Но вместе с тем необходимо отметить следующее. Исследования
последнего времени.(напр,. Сыркина, Геллерштейна) і) дают основание го
ворить о том, что метод тестов в исследованиях одаренности обнаружи
вает наибольшее прогностическое значение по мере удаления исследуе
мых суб'ектов от среднего состояния в сторону (плюс или минусуклонение) и что если в отношении средней по развитию массы не
всегда можно доверяться прогностическим показаниям тестов, то укло
нения от этой средины, напротив, достаточно хорошо характеризуются
в прогностическом смысле этими показаниямиНо совершенно ясно, что не всякое испытание, не всякий тест
может иметь диагностическое значение. Тест только в том случае может
соответствовать своему назначению как проба одаренности, если он
обладает необходимой симптоматической ценностью, т. е. если с помощью
его можно действительно получить показание о той именно интеллек*) С. Г. Геллерштейи. Прогностическая ценность тестев-в епяаи с упражнением
(Сб. „Тесты* II, стр. 37—54).
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туальной функции, для пробы которой он рассчитан. Это обстоятельство
имеет фундаментальное значение. В настоящее время тестологическая
литература располагает большим количеством тестов для исследования
различных функций одаренности. Но симптоматическое значение этих
тестов оценивается далеко не одинаково и при том так, что одни и те
' же тесты различными исследователями нередко применяются для иссле
дования различных функций.
Это обстоятельство требует, чтобы при всяком опыте исследова
ния одаренности самым тщательным образом отобрать именно такие
тесты, в отношении каждого из коих исследователь вполне отчетливо
представляет, для чего, для исследования каких функций он применяется.
Эта подготовительная работа определяется двумя моментами: 1) необхо
димо установить, какие функции должны быть взяты для исследования
и 2) какие тесты могут быть употреблены для этого исследования.
Решение первого вопроса определяется целевой установкой исследо
вания. Здесь возможно большое разнобразие точек зрения. Примени
тельно к задачам профотбора очень важное значение получает вопрос
о том, можно ли. задачу этого исследования полагать в оценке уровня
так называемой „единой общей одаренности“, которая необходима для
Данной профессии. Существующая до сих пор практика обычно стоит на
той точке зрения, что такая „общая способность“ имеет значение для
всякой профессиональной деятельности, хотя бы и в различной степени.
С этим нельзя согласиться без существенных оговорок. Станем ли мы
на точку зрения признания „единого фактора одаренности“ (general abi
lity) или будем держаться иного понимания одаренности, все равно мы
должны будем согласиться, что одаренность есть относительное, а не
абсолютное понятие: в практическом смысле она является выражением
„относительного развития различных психических функций, принимающих
участие в совершении той или иной деятельности“ (П. А. Рудик,)
Применительно к задаче обследования умственного развития посту
пающих в ВУЗ эта точка зрения имеет очень важное практическое зна
чение. Она выдвигает идею исследования таких интеллектуальных функ
ций, которые являются важными в практически педагогическом смысле,
именно функций, известная степень развития которых преимущественно
требуется данным типом вузовского обучения и особенностями пред
стоящей профессиональной работы. Такая „профессиографическая“ точка
зрения в построении программы измерения интеллектуального развития
вузовцев была выдвинута П. А. Рудиком, впервые в СССР широко
и основательно поставившим эту работу.
Мы в своей работе примкнули к этой точке зрения.
5. Подбор ряда тестов.
В связи с формулированной выше точкой зрения на задачи испы
таний интеллектуального развития вузовцев выдвигается очень серьезная
задача подбора ряда тестов для этих испытаний. Этот момент здесь яв
ляется решающим.

1Ірактически здесь встречается очень много трудностей, успешное
преодоление которых не всегда удается в полной мере- Применительно
к формулированной нами точке зрения задача исследования одаренности
предполагает две частных цели, тесно между собою связанных: а) уста
новить возможность развития индивидиуума в разных направлениях
(это можно назвать качественной определенностью возможностей раз
вития); б) определить количественно имеющиеся возможности, т. е. вы
явить их относительную и абсолютную мощность. .
Совершенно ясно, что успешное достижение этих целей требует
широко и основательно поставленных исследований, перспективу раз
вития которых в увлекательной форме изложил Ф. Р. Дунаевский- Здесь
я не буду касаться этого вопроса. Будем исходить из тех скромных
возможностей, которые в данный момент имеются, и попытаемся ис
пользовать их для практических и столь же скромных целей.
Что нужно сделать для того, чтобы при наличии современных те
стов можно было с пользой поставить задачу исследования интеллек
туальной одаренности применительно к указанным выше точкам зрения
в подборе тестов?
В настоящее время уже не приходится доказывать того, что при
помощи немногих тестов, затрагивающих одну или несколько интеллек
туальных функций нельзя получить надежные показания для суждения об
одаренности человека. Высказывавшееся одно время мнение о том, что
можно изобрести какой-либо такой тест, посредством которого можно
было бы определить одаренность человека, должно быть признано оши
бочным. Совершенно ясно, что для того, чтобы получить достаточно
об'ективное показание высоты развития одаренности человека, необхо
димо подвергнуть его исследованию с различных сторон, т. е, захватить
исследованием возможно большее число функций, дать возможность
в испытании проявиться различным психическим функциям, имеющим
' значение в определении основных линий его развития.
Но обеспечение этого момента встречается с значительными за
труднениями в отношении времени: слишком большое количество тестов
требует соответственно большого времени для выполнения их, что в тех
ническом отношении может состаізить большую трудность 5в работе.
Испытания требуют от испытуемых большого напряжения интеллектуаль
ных сил и естественно вызывают состояние утомления. Для того, чтобы
показания тестов не были испорчены действием этого фактора, необхо
димо, чтобы работа по своей продолжительности и нагрузке не вызы
вала в испытуемых состояния утомления. Таким образом, слишком боль
шое количество тестов вызывает необходимость распределения испыта
ний на несколько сеансов, что связано с целым рядом неудобств и серьез
ных технических затруднений.
Поэтому, чтобы преодолеть эти трудности, нужно из большого
числа существующих тестов отобрать: 1) столько тестов, чтобы воз
можно было исполнить их в течение одного сеанса с необходимыми
перерывами для отдыха испытуемых, 2) но вместе с тем с таким рас
четом, чтобы обеспечено было проявление возможно большего числа
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интеллектуальных функций. Совершенно очевидно, что 3) эти тесты
должны обладать необходимой симптоматической ценностью, и 4) чтобы
применение их допускало использование групповой, коллективной по
становки. Последнее не требует пояснений: массовое исследование ода
ренности возможно лишь методами коллективных, групповых испытаний.
В своем опыте исследования интеллектуальной одаренности посту
павших в П.Г.У., как мною было указано уже, мы примкнули к точке
зрения П. А. Рудика. Соответственно этому нами было признано необхо
димым при подборе испытаний обеспечить проявлением следующие функ
ции и виды деятельности.
1.
Реакция установки (функция внимания). Несомненно, внимание
является одним из важнейших компонентов одаренности.
Что такое внимание?—-Психологически внимание есть то состояние
концентрации ума на игвестном предмете, без которого этот предмет
не попал бы в поле сознания. С биологической точки зрения реакция
установки является важнейшим орудием организма в борьбе за суще
ствование. Установка—это подготовка организма к реагированию на яв
ления, которые еще не наступили. „Внимание—это внутренняя стратегия
организма. Оно выступает в роли направителя, руководителя и контро
лера“. (Выготский). Внимание есть важнейший рычаг индивидуального
опыта. Даже болге: оно является главным условием возможности самого
опыта. Без внимания невозможен этот опыт.
Отсюда определяется роль реакций установки (внимания) в ода*
ценности, в понимании которой все согласны. „Умственное превосход
ство, говорит Бинэ, в особенности обнаруживается в большой способ
ности к вниманию“. „Уменье управлять вниманием отличает мудреца от
сумасшедшего и среднего по дарованию человека“. Наблюдения и опыт
показывают, что слабость внимания является очень характерной чертой
олигофрении. „Внимание олигофренов почти никогда не бывает нормаль
ным: или оно быстро ослабевает или оно настолько отвлекаемо, что не
возможна никакая концентрация“. Равным образом, эти же наблюдения
показывают, что различные степени развития способности концентрации
могут служить хорошим показателем способности индивидуума к ум
ственному и всякому иному труду.
Из сказанного можно видеть, насколько важное значение функция
внимания имеет в учебной работе всякого учащегося, в частности сту
дента ВУЗ'а. Студент должен быть в состоянии внимательно вести ра
боту в течение 90 минут, не отвлекаясь от темы. Он должен также уметь
в одно и то же время и слушать и следить за записью на доске, за де
монстрацией или опытом, и в то же время также и самому записывать
то, что он слышит и видит. Совершенно ясно, что тот, кто может с не
ослабевающим вниманием, допустим, выслушать трудную лекцию в те
чение 45 минут, будет иметь преимущество в работе по сравнению с тем
который может удержать свое внимание на излагаемом в лекции содер
жании лишь в течение, допустим, 25 минут, после чего его внимание
становится рассеянным.
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По мнению Меймана не все функции внимания имеют одинаковое
отношение к одаренности. Наибольшее значение, по его мнению, имеет
„быстрота приспособления, которую можно характеризовать как инди
видуальную готовность внимания к интеллектуальной деятельности“.
Для испытания внимания нами взяты три теста из числа приме
няемых в психотехнической лаборатории института профессиональных за
болеваний им. Обуха в Москве. Какие функции испытываются этими те
стами?—Тест № 1 для своего выполнения - требует главным образом
концентрации внимания. Тест № 2, напротив, связан с распределением
внимания, так как здесь приходится все время делиться вниманием между
ключей и задачами. Тест № 3 требует и копией грации и распределения.
Он взят нами для полноты исследования этой важнейшей интеллектуаль
ной функции.
2.
Заметливость. Эта-интеллектуальная функция может быть рас
сматриваема, с одной стороны, как заметливость в отношении зрительных
восприятий или т. н. наблюдательность, с другой -как заметливость
в смысле запоминания.
Наблюдательность является очень важной интеллектуальной функ
цией. Она тесно связана с функциями внимания и относится к централь
ной - деятельности анализаторов. Периферическая часть анализаторов
в виде известной остроты зрения, конечно, не имеет непосредственного
значения для одаренности и не определяет степени заметливости. Го
раздо важнее центральная функция анализаторов, которая собственно
и определяет характер т. н. восприятий человека.
Одним из важнейших условий нормального развития является сте
пень возможности пользоваться окружающим миром и идущими от него
впечатлениями в качестве материала, на котором строится вся система
наших знаний и нашей деятельности. Чем полнее и точнее восприни
мается внешний мир и чем лучше перерабатываются получаемые впе
чатления, тем более содержательною оказывается индивидуальная жизнь.
В условиях нормального развития окружающий мир широким потоком
входит в психическое содержание подрастающего. Нормально развиваю
щегося ребенка все к себе привлекает. Он полной чашей пьет впечат
ления жизни, незаметно, но неуклонно обогащая свой ум реальными
представлениями. Так на основе нормально развитой функции наблюда
тельности у человека образуется то бессознательное богатство психи'
ческого опыта, которое составляет характерный признак нормального,
а тем более богато развитого человека. Умственная отсталость харак
теризуется значительной ениженностью заметливости. Воспринимающая
деятельность умственно недоразвитого страдает неточностью, ошибками
и пробелами, что в свою очередь обуславливает, как последствие, бед
ность восприятий и малый запас реальных представлений.
В жизни, в практических отношениях эта функция имеет очень важ
ное значение. Выражения „все видит и все слышит“ означают быстрый,
гибкий, наблюдательный ум. Для некоторых профессий хорошее раз
витие этой интеллектуальной функции совершенно необходимо.

Мы в своем тестовом ряде для испытания этой функции использо
вали тест различения деталей в различных фигурах с выбором нужных
среди других сходных фигур.
3. Воспроизведение реакций (функция памяти). А. Бинэ сделал
очень интересные и справедливые замечания по поводу наблюдающихся
в широком бытовом обращении взглядов на соотношение между памятью
и интеллектом. „Люди жалуются на свою память, но не на неспособ
ность суждения. Насколько справедливо это различение? Наша память
мало участвует в нашей личности. Иметь плохую память ничуть не
стыдно, а сказать кому-нибудь, что у него хорошая память, но посред
ственный интеллект, далеко не значит сделать ему приятный комплимент.
С помощью памяти можно симулировать известные качества ума, осо
бенно ценные в жизни и у суб'єкта в действительности отсутствующие".
На этом основании иногда делают выводы в том смысле, что па
мять не только не имеет прямого положительного соотношения с интел
лектом, но что она даже идет как бы вразрез с интеллектуальной силой.
По поводу этого необходимо сказать следующее. В жизни и лите
ратуре- действительно можно иметь случаи и указания на очень сильную
память при посредственном или даже пониженном интеллекте. Но с
другой стороны, столь же хорошо известно, что большинство выдаю
щихся умов обладают вместе с тем и сильной памятью.
Несомненно, память имеет большое значение п умственной деятель
ности. Она лежит в основе того богатства представлений, которым мы
пользуемся в нашем, /жизненном опыте, вызывая в нужный момент нужные
нам представления. В любом виде работы нам приходится удерживать
в своей памяти тысячи фактов и сведений, без знания которых невоз
можна работа. Никакая самая совершенная запись не может заменить
памяти. Память доставляет обильный материал, над которым работает
мысль. „Не увеличивая, быть может, глубину ума, память,...говорит Бинэ,—■
дает ему богатство, массу, количество“.
Для испытания памяти нами был использован тест, предложенный
А. П. Нечаевым на запоминание чисел.
4. Ассоциации. Не всякое испытание с ассоциациями может иметь
значение в исследовании одаренности. В. Штерн справедливо отмечает,
что т. н. свободные ассоциации (на заданное слово сказать какое-либо
другое, без ограничения категорий, любое пришедшее на мысль слово),
может быть, интересны с точки зрения различных специальных вопросов
(утомляемости, психопатологии развития и т. п.), но для изучения ода
ренности не могут дать ценных показаний. Поэтому в опытах исследо
вания одаренности применяются обычно тесты на процессы со „связаннымй“ ассоциациями, когда направление ассоциационного процесса огра
ничено детерминирующей тенденцией в виде определенных категорий.
В этом случае психическая деятельность испытуемых регулируется де
терминирующим влиянием определенной точки зрения, создающей в те
чение всего испытания длительную установку мышления. Таким образом
в этом случае должна быть осуществлена следующая довольно сложная
интеллектуальная деятельность: а) необходимо все время удерживат ь
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в сознании определенное задание при меняющихся раздражителях и б) на
ходить нужные решения для этих отдельных случаев (раздражителей).
Мы в своем опыте для испытания ассоциационных процессов взяли
два следующих теста-' 1) для каждого заданного слова указать противо
положное ему в той же форме. Для работы предложен был список
в 30 слов. Перед опытом задача была вполне отчетливо формулирована
в том смысле, что нужно написать для каждого слова противоположное
и при том в той же форме, так что, например, если стоит слово „луч
ший“, то правильный ответ будет „худший“; ответ „плохой“ должен
быть признан неправильным.
Для второго теста на ассоциации мы воспользовались тестом „до
полнений по аналогии“ типа ВигРа Он состоит в следующем: подбира
ются пары слов, находящихся в определенном между собою отношении,
и затем указывается третье слово, к которому испытуемый должен по
добрать четвертое такое, которое относилось бы к третьему слову так
же, как второе к первому. Например, „труд награда, лень? По мнению
Берта, это испытание имеет довольно хорошую корреляцию с одарен
ностью (г 0,52). Для испытания нами подобрано 20 примеров, из коих
10 взяты у Болтунова А. П., а остальные подобраны мною самостоятельно.
5. Комбинаторная способность„ Понятие „комбинирование“ озна
чает такой вид интеллектуальной деятельности, в которой человек за
ново формирует данный материал, создавая известные продукты этой
деятельности, и которая лежит в основе многих высших психических
деятельностей. ЭббиНгауз полагал, что „интеллигентность есть дар ком
бинирования“, и на это.м основании выдвинул на видное место тест за
полнения пропусков в тексте, полагая, что с помощью его можно испы
тывать и определять одаренность. Как мы уже видели, это по существу
неверно, так как с помощью одного теста невозможно охарактеризовать
степень развития одаренности. Кроме того, тест Эббингауза в примене
нии к детям старшего школьного возраста, а тем более к взрослым,
испытывает не столько комбинаторную способность, сколько словесную
находчивость.
Однако, само собою понятно, что все это ничуть не уменьшает
значения комбинаторной способности, как интеллектуальной функции,
и ее отношения к одаренности. Вес дело в подборе таких испытаний)
которые обеспечивали бы проявление именно комбинаторной способности.
Технические условия групповых испытаний значительно суживают пре
делы возможного выбора тестового материала. Мы в своем опыте взяли
два теста на комбинирование геометрических форм и один тест на сло
весное комбинирование.
Для испытания геометрическою комбинирования мы взяли следу
ющие тесты: а) тест из’ атласа Рыбакова (данные 5 фигур разрезать
каждую одной прямой линией на две части таким образом, чтобы из от
резков мог составиться один квадрат); б) видоизмененный Рудиком
тест из серии американских тестов „альфа“: 18 нумерованных квадратов,
разделенных прямыми линиями на несколько частей, помещенных ;рядом
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с каждым соответствующим квадратом; испытуемый должен карандашей
сделать линии, деления каждого квадрата соответственно данным отрезкам.
Для испытания словесно-комбинационных процессов мы в з я л и тест
составления слов из разрозненных букв, подобрав для этого 20 приме
ров, преимущественно из числа тех. которые даны у Рыбакова, с некот.-г-ыми изменениями и дополнениями. Задачи подобраны средней слож
ности. так как нам казалось, что как слишком легкие, так и слишком
трудные задачи этого тина в )СЛОНиях срочной работы не могут гаран
тировать проявления характерных интеллектуальных функций.
6.
Словесно-речевая функция. То, в какой мере человек владеет речью,
составляет существенный момент в. отправлении многих профессий. Но из
всех таких профессий педагогическая.профессия по преимуществу связана
с словесно-речевой функцией. Как бы ии были усовершенствованы методы
школьного обучения в направлении активизации педагогического про
цесса, все равно словесная функция в этом процессе всегда должна иметь
очень большое место, так как всегда н содержании школьной работы
будут такие части, где ничто не может заменить собою живого словес
ного сообщения (объяснения, вопросы-—ответы, обобщения и т. д.). По
этому в испытаниях студентов педвуза речевой функции должно бы быть
отведено надлежаще ■ место. Необходимо, однако, отметить, что речевая функция лишь в раннем
детстве находится в наиболее тесной ,связи с развитием интеллекта. Для
взрослого человека эта связь уже утрачивается, за' исключением, может
быть, очень тяжелых форм недоразвития. Поэтому в испытаниях речи
едва ли можно ожидать получить показание об одаренности в собствен
ном смысле.
По справедливому замечанию В. Штерна, „из всех словесных те
стов установление просто способности свободного владения речью имеет
самую сомнительную симптоматическую ценность для одаренности испы
туемого". (102).
Эго должно сказать как об испытании запаса слое", рекомендо
ванном Бинэ в форме называния испытуемым любых слов, какие он при
думает, так и о тесте „понимания слоз", предложенном Герменом: тре
бование называть любые слова ставит испытуемого з неестественное
положение, так Как в жизни приходится речью пользоваться не в форме
называния отдельных слов, а в форме связных мыслей, выраженных
в т. н. предложениях. В понимании же смысла слов испытываются такие
знания, которые могут не находиться в связи с одаренность».
Мы в своем опыте воспользовались тестом подбора рифм на
заданные слова. Конечно, и этот тест может дать показание не об ода
ренности в собственном смысле, а об особом словесном даровании, в ко
тором соединяются чувство ритма, память на слова, эстетизм, чутье
к оттенкам слов и т. д.
Вообще необходимо иметь в виду, что владение словом, не должно
быть отождествляемо с одаренностью: словесная ловкость отнюдь не
удостоверяет наличности большого ума, так. же, как и известная неуклю
жесть и медлительность речи далеко не всегда обусловлена психической
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тупостью. Эта медлительность, по мнению В. Штерна (102), скорее может
зависеть от „специфических задержек, затрудняющих превращение пси
хического содержания в словесные формы“, причем у одних она носит
интеллектуальный характер, у других—эмоциональный.
7.
С лож ны е и н т е л л е к т у а л ь н ы е процессы . Эти процессы із оценке
одаренности, естественно, должны занимать наиболее важное место в ди
агностическом отборе кандидатов в ВУЗ. Обучение в ВУЗ'е требует раз
витых функций аналитического и синтетического мышления, которое ле
жит в основе всех высших познавательных процессов. Существенным
признаком здорового мышления является хорошо развитая способность
анализа и синтеза, без которых, собственно, невозможна никакая позна
вательная деятельность, даже низшие формы отвлечения и обобщения.
Одним из главных недостатков ума недоразвитых субъектов является
слабость аналитической функции, вследствие которой они предпочитают
прибегать к готовым, раз навсегда усвоенным формулам вместо кропот
ливого, требующего активности собственного анализа.явлений в целях
обеспечения собственного суждения о них.
Важнейшим признаком мышления является его критичность. Спра
ведливо отмечают, что признаками т. н. научного способа мышления яв
ляются любознательность и критичность: первая толкает ум к.поискам
нового, к исследованию, вторая побуждает к проверке, к анализу. Недо
развитый ум не критичен, легковерен и склонен довольствоваться усвоен
ными формулами. Он принимает вещи и явления так, как они предста
вляются, и поэтому часто делается жертвой предрассудков.
Таким образом, здесь особенно .важно обеспечить удачный подбор
тестов для испытания соответствующих интеллектуальных функций. Мы
в своем опыте применили следующие тесты.
а) Т е с т ы н а о п р е д е л е н и е п р и ч и н ы и с л е д с т в и я \тест № 15). По
нимание причинной зависимости Мерцав (И, 378) справедливо считает
одним из важнейших моментов в понимании логических зависимостей.
Он ссылается на опыты свои и Риза (Ríes) в подтверждение того, что
„способность ребенка отыскивать причину и следствие является ре
шающим признаком степени интеллигентности в возрасте от 10 до 14 лет,
а может быть и старше“. Это вполне понятно. Нахождение причины
и следствия требует от испытуемого выполнения аналитической работы.
Анализ же является одной из важнейших функций в составе высших ин
теллектуальных процессов.
Для испытания этой функции мы подобрали 20 примеров, из коих
10 представляют собою понятия, обозначающие причины, и для них ис
пытуемые должны указать понятия, которые являются следствиями по
отношению к тем (каждое соответственно своему понятию); другие
10 примеров означают следствия, для которых нужно указать причины.
Все задачи п общем представляют известные трудности для решения
и во всяком случае нё могут быть выполнены правильно без тщатель
ного анализа.
б) З а д а ч и н а а н а л и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е типа Burt‘a (тест 16) мы
ваяли у А. П, Болтунова.
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в) Определение понятий (т. 16А и 16Б). По мнению Бинэ и Бобертага, тест определения понятий имеет большое симптоматическое
значение в диагностике одаренности. Конечно, здесь речь идет не о за
пасе понятий, а Именно о том, насколько испытуемый в состоянии дать
себе отчет в употребляемых им понятиях, на какие признаки в понятии
он обращает свое главное снимание. Такое задание является довольно
необычным не только для детей, но и для взрослых. В обычных отно
шениях мы привыкаем пользоваться известными понятиями, не пытаясь
дать себе ясный отчет в том, что же именно мыслится в содержании
этих понятий, что они означают.
В атом испытании большую роль может сыграть запас знаний,
школьных сведений, выучка. Поэтому он требует тщательного подбора
примеров для определения. Польман, как известно, предлагал располо
жение определяемых понятий по категориям, начиная с знакомых ре
бенку предметов обихода и переходя к об'єктам более отдаленным, вплоть
до абстрактных значений слов, обозначающих деятельности, свойства
и отношения. Для взрослых эта последовательность уже не имеет суще
ственного значения. Большее значение здесь имеет подбор таких поня
тий, определения которых не были бы результатом знаний, приобретен! ных в порядкё „учебы“.
Нами предложено было всего 20 понятий, разделенных на две части
таким образом, что одна часть (тест Іба) представляет собою понятия,
относящиеся к категории социальных учреждений и отношений (семья,
общество, республика, правительство, закон, право, суд, обязанность,
наказание, труд), а другая часть (тест Ібб), составляет 10 понятий, оз
начающих свойства и состояния (скупость, бережливость, ложь, обман,
счастье, удовольствие, бедность, нищета, гордость, занося изреть).
Этот тест представляет некоторые трудности в оценке ответов.
Совершенно понятно, что в оценке не должна участвовать формально-логи
ческая точка зрения,—соответствует или кет данное определение требо
ваниям формально-логического огфеделекня. В оценке важно установить,
насколько в данном определении указанное в нем ограничение понятия
и отмеченные признаки приближаются к логической норме понятия, даны
ли в определении наиболее существенные признаки понятия. В. Штерн
рекомендует градуировать ответы по степеням совершенства данных
определений. Этот способ, несомненно, может обеспечить лучше необхо
димую дифференцировку показаний теста, чем простая суммарная оценка
. плюс—минус. Но мы не могли воспользоваться этим методом оценки по
техническим причинам и оценивали суммарно,'—удовлетворительный или
неудовлетворительный ответг) Тест числовых рядов. (Дэ 17). Предложенный вначале Липма
ном (Боген, Томпсон, Бобертаг, Гилл, сотрудники Гамбургской психоло
гической лаборатории), этот тест в настоящее время может считаться
очень хорошим приемом, позволяющим,, по мнению В. Штерна (368\
„глубоко заглянуть в структуру н процесс мышления в числах". Он за
ключается в следующем. Испытуемом предлагается несколько рядов (обыч
но 10) чисел, расположенных по определенному правилу; требуется по-
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нять, по какому правилу составлен каждый ряд, и затем приписатьк каж
дому ряду известное количество чисел (у нас два числа в конце каждо
го ряда) так, чтобы это вполне соответствовало правилу данного ряда.
Комбинации при составлении таких рядов могут быть самые разнообраз
ные. В подборе рядов мы частью воспользовались готовыми задачами,
частью придумали свои.
д) Задачи на логический вывод. (Тест 18). Эта интеллектуальная
операция не должна быть переоцениваема в качестве показателя высокой
одаренности. Если говорить не о правилах формальной логики, а об умо
заключениях по существу,, т. е. об умении сделать вывод из данного ос
нования, то эта деятельность, по мнению В. Штерна, наблюдается уже
у детей младшего возраста, Оценка же знания правил формальной логи
ки вообще не может входить в задачи испытаний одаренности. Поэтому
данный тест не должен быть расцениваем слишком высоко. Но вместе
с тем нельзя не признать и того, что известная степень способности
пользоваться этой логической операцией может быть признака важным
моментом в характеристике зрелого, развитого ума. Особенно это долж
но сказать применительно к оценке умственного развития поступающих
в ВУЗ.
Мы в своем опыте для этого теста подобрали 12 задач-умозаклю
чений. Большая часть их представляют примеры силлогизмов т. н. пер
вой фигуры формальной логики. Но были среди них также и примеры
прочих фигур или задачи с такими посылками, из которых прямої о вы
вода сделать нельзя.
е) Тест лабиринта (30). Этот тест, как известно, предложен был
Портеуеом, который признавал за ним очень большую симптоматическую
ценность в оценке социальной пригодности. По его мнению, тест лаби
ринта дает проявление „темперамента“ суб'єкта, фактора чрезвычайно важе
ного с социальной точки зрения. „Если испытуемый,—говорит Портеус,обнаруживает в простом тесте свою неспособность к осторожности,
к предвидению, к руководству здравым смыслом, или если он не в состоя
нии сосредоточить свое внимание на столько премени, сколько нужно для
решения задачи, тогда мы можем с уверенностью сказать, что эти сла
бости характерны для его обычного поведения и обнаружатся в его спо
собе реагировать на социальные явления. С другой стороны, удачное
решение тестоз не всегда является доказательством социальной пригод
ности. Тесты определяют среднюю социальную пригодность, т. е. спо
собность суб'єкта противостоять средним социальным трудностям“ >).
Такая оценка вероятно должна быть признака преувеличенной по
добно тому, как Зббингауз преувеличил значение теста заполнения про
пусков в тексте. Но, несомненно, этот тест должен быть признан симп
томатичным для интеллектуальной одаренности. -) Удачное решение задач
с лабиринтами требует от испытуемого практической находчивости и бы
строты комбинирования. Этот тест, может быть, лучше было бы отнести
к испытаниям функции комбинирования или даже заметливости.
:) К л ап ар ед , етр. 164.
-') Ср. ет. П. П. Блонского в Zeitschr.für angew Psych. В, 33 Н .'1/» 1929.
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8.
Восприятие и представление пространственных отношений
и форм. Эта функция имеет существенное значение для целого ряда про
фессий. в частности особенно таких, в которых приходится иметь дело
с пространственными формами, чертежами и техническими конструкциями.
Визуальность сама по себе, как способность наглядного чувствен
ного представления, отнюдь не означает высоких качеств суб'єкта с точ
ки зрения одаренности. Наоборот, развитая визуальность может явитьсядаже отрицательным фактором в умственном развитии, обуславливая прео
бладание чувственного созерцания и конкретных представлений пред аб
страктным, конструктивным мышлением. Характерно, что элементы т.н.
эйдетизма, т.е. преобладание чувственных созерцаний в процессах интел
лектуальной деятельности среди умственно-отсталых детей встречается
в большем %, чем среди нормальных.
Учитывая это обстоятельство, необходимо тесты на восприятие про
странственных отношений и форм построить таким образом, чтобы в ре
шении задач нашли себе применение высшие интеллектуальные процессы.
Мы поставили три теста (№№ 27, 31 и 32), которые, по нашему мнению,
могут быть признаны отвечающими этим целям.
Тест № 27 представляет собою 10 задач на представление про
странственных отношений и все они требуют для своего решения значи
тельной затраты энергии. Сюда вошли несколько задач из серии задач
Берта, тесты с перестановкой часовых стрелок, разворачиванием листа
бумаги с вырезом, терменовский тест „мяча и поля“ и др. Для решения
этих задач недостаточно одной визуальности. Здесь необходимо одно
временно и удерживать в памяти легко ускользающие представления
форм, и вместе дополнять их, преобразовывать при неослабевающем
действии детерминирующей тенденции и максимальной фиксированное™
внимания. Кроме того, очень важную роль в решении этих задач играет
анализирующая деятельность ума, сравнение, различение, распределение,
соотнесение и пр.
Тест 31 „на восприятие форм“ нами взят из числа тех, которые
имеются в серии тестов лаборатории института им. Обуха и у Рудика (видоизмененный тест Фридриха): на листках, которые дкются испы
туемым, напечатаны ленты с вырезами различной формы числом 24. Вни
зу на том же листке напечатаны эти самые вырезы в перемешанном ви
де,- но пронумерованы. Испытуемый должен найти для каждого выреза в
верхних лентах соответствующие нумерованные отрезки и отметить их в
соответствующих местах лент. Этот тест .требует главным образом спе
циального вида заметливости, но также и анализирующей способности
сравнения и различения.
Тест 32 на „представление геометрических форм“ впервые был
разработан Психотехническим отделением Института Охраны Труда1).
Он имеется также в серии тестов Рудика. Это—т. н. „тест сечения". На
листках -напечатаны различные геометрические фигуры, относящиеся к
телам вращения, с проходящими через них такими же или другими те') Геллерштейп. Психотехника, 1926, стр. 179,
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Лами. Каждая из этих-фигур отмечена линией сечения. Испытуемому пред
лагается представить себе в уме, какую форму будет иметь разрез
данной геометрической фигуры. Внизу на том же листке напечатаны ну
мерованные контурные фигуры различных форм, среди которых имеются
и те, которые соответствуют верхним задачам. Испытуемый должен най
ти соответственные фигуры и проставить на них данные номера. Успех
работы зависит главным образом от способности отчетливого представ
ления форм и отвлечения. Но несомненно здесь не мало значит и спе
циальный „геометрический навык“.
9. Тест 34 нами взят из серии тестов психотехнической лаборато
рии института им. Обуха, Это—тест на испытание технической сооб
разительности. Педагогическая профессия требует от работника изве
стной степени технических знаний и сноровок. Но этот тест нельзя счи
тать только испытанием знаний и технических навыков. Он требует ряда
таких психических функций, которые несомненно связаны с одаренностьюанализ, отвлечение, концентрация н пр.
10. Моторные реакции. Моторная одаренность может быть рассмариваема как относительно независимый вид одаренности, о котором мож
но говорить независимо от показаний т.н. умственной одаренности. В
практических отношениях и деятельности моторное развитие имеет очень
большое значение. К сожалению, методика исследования моторики пока
находится в такой стадии, когда очень затруднительно выбрать такие ис
пытания, которые технически были бы доступны выполнению в условиях
массового обследования и которые вместе с тем могли бы считаться до
статочно симптоматичными и научно ценнымиПо этим соображениям приходится ограничиться исследованием
лишь таких видов моторных реакций, которые допускают возможность
группового, массового исследования и которые вместе с тем имеют опре
деленное практическое значение. Мы остановились на двух моментах лоторных реакций: 1) скорость двигательных реакций и 2) темп.
В отношении скорости мы выделили лишь скорос'шъ письма, как
функцию, имеющую большое практическое значение в учебной работе сту
дента и в педагогической профессии. Конечно, скорость письма зависит
от выучки, навыка. Но несомненно, что не все в этой функции опреде
ляется этим фактором. Уже то обстоятельство, что особенности письма
отражают в себе известные наследственные моменты, говорит о том, что
здесь участвует фактор центрального происхождения, какие то особен
ности двигательных центров. Для испытания этой двигательной функции
мы взяли два теста: а) скорость письма элементов (палочек,—тест 24,)
и б) скорость письма фразы (25). Показатель—количество написанных
элементов или букв в 1 минуту.
На испытание темпа нами взято также два теста типа Мак-Керри
из числа тех, которые применяются в психотехнической лаборатории ин
ститута имени Обуха: а) на ритмический темп (тест 26 А: быстрая по
становка точек в равномерно расположенных кружках) и б) на аритмиче
ский темп (26 Б: постановка точек в неравномерно расположенных
кружках).
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11.
Глазомер (тест 28).—Специальная функция, испытание которой
может представлять интерес лишь с психотехнической точки зрения при
профотборе. Мы воспользовались тестом типа Мак-Керри из числа при
меняемых в лаборатории института им. Обуха.
Таким образом, всего нами поставлено было 28 тестов, список кото
рых дан в прилагаемой таблице.
По техническим причинам не удалось включить тест на внушаемость.
Внушаемость может служить отрицательным симптомом в показаниях ода
ренности. Внушаемость означает известную степень несамостоятельности
в своем психическом поведении, когда человек или автоматически сох
раняет свою собственную определившуюся установку, или слишком ско
ро сливается с чужим настроением, усваивает чужое мнение, поддается
обаянию авторитета и т.д. Внушаемость—функция эмоционально-волевая,
но она имеет свое отрицательное значение в одаренности.
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Таблица тестов, примененных в психотехническом обследовании посту
павших в Пермский государственный университет в августе 1929 г.
т е с т о в
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*
Откуда взят тест
•

I. Функции внимания.
1

Распределение путанных линий

. . .

4

2

Буквенный шифр по ключу .

. . .

ЗѴз

3 !

Ранговое расположение ряда больших

О1, 2

Типа Мак-Керри. (Психотехническая лаборатория ин-та
профес. заболев, им. Обуха в
Москве).
•

II. Заметлизость.
4

Узнавание сложных линейных фигур .

2

Т оже.

—

А. П, Нечаев.

III. Функции пямятн.
7а
76

Запоминание чисел (при одном прочтен и и )..............................................................
Тоже (при 3-х повторениях).................

—

..

IV. Ассоциативные процессы.
10

Указание противоположного.................

1' ;2

И

Дополнения по а н а л о г и и .....................

—

Скомбинированы нами.

V. Комбинированно.
13

Комбинирование геометрических форм

З'/а

33

Комбинирование геометрич. отрезков

3

14

Составление слов из разрознен, букв

4

Атлас Рыбакова.
Американск. типа „Альфа“
(Рудик).
Атлас Рыбакова.

VI. Слолесво-речевая функция.
23

Подыскивание рифм на заданные слова

3

Типа Бнвэ.

Дозировка I
в іѵинутах !

to
О 1
feir
&
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Откуда взят тест

I:

VII. Сложные интеллектуа ьные про
цессы.15

Задачи н і указание причин и след
ствий .........................
. . . . . . .

I

Подобраны мною.

16

Задачи на аналитическое мышление .

5

Типа Burt’a («а Болтунова).

16«

Определение п о н я т и й .............................

5

С коп и рован ы на м т.

166-

Т о ж е ...............................................................

5

Тоже.

17

Тѳсѵ числовых р я д о в .............................

3

Типа Липм -на.

IS

Задачи на логический вывод

5

Подобраны нами.

30

Тест лабиринта . ......................................

5«/2

Типа П-.-ртеуса.

.

. .

VIII. Восприяіие и представление про
странственных форм в отношений.
27

Задачи с представлением прсстранствеяпы:: о т н о ш е н и й ............................. ....

Сборные. (См. Stern u. Wiegraann. Methodensammlung zur
! Intelligenzprüfung v. Kindern).
3

31

Тесты на Боспркнятке ф о р м ................

32

Представление геометрических <1орм • ■ 4',з'

34

IX. Задачи на техническую сообра
знтельаость
...........................................

6

Типа Фридриха ( '’удик, ивст.
нм. Обу ja).
Гел '.ерш гейн.
Инст. им. Обуха.

X Моторные реакции.
24

Механическая скорость письма эле- |
ментов . , .
. . .
. .................

25

Скорость письма ф р а з .........................

26a

Тест на ритмический т е м п .....................

266

28

„

на аритмический темп

. .

XI. Глазомер............... .......................

2
2 ;

45"-1
45" !

Типа Мак-Керри (инст. нм.
Обуха).

З1/з;

Дозировка времени на решение задач составляет очень важный
момент в психотехническом исследовании, Здесь приходится учитывать
следующие моменты. Слишком длинные сроки максимально благоприят
ствуют слабым, но нивеллкруют массу, так как для сильных эти боль
шие сроки излишни: исполнив задачу в более короткий срок, чем дан,
эта часть испытуемых-вынуждена ожидать, теряя время. Слишком корот
кие сроки не позволяют в полной мере выявить исследуемые функции
и грозят внести элементы случайности в тестовые показания. Поэтому
приходится с большой осторожностью устанавливать эти сроки.

—
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Мы в своем опыте устанавливали сроки работы чисто эмпирическим
путем: первоначально тесты были применены к студентам педфака (II курс)
и курсантам ШКМ; намеченные предварительно сроки в этих исследова
ниях были проверены и частично исправлены. В результате к моменту
постановки описываемых испытаний этот вопрос не вызывал затруднений.
ч

6. Общая инструкция.
Т.т., те испытания, которые предстоят вам сегодня, несколько отличны
от тех испытаний, которым подвергались вы в предшествующие дни.
Они называются „испытаниями общего развития“. В них не имеется
в виду проверка каких-либо специальных школьных познаний, приобре
таемых из книг и учебных руководств. Задача этих испытаний—выявить
степень общего умственного развития. Они состоят из различных задач,
рассчитанных на выявление интеллектуальных функций,—внимания, заметливости, сообразительности, быстроты реакций и т. д.
Все эти задачи, как увидите, в общем очень легкие и вполне
доступны большинству из вас. Но каждое отдельное испытание вам будет
даваться на определенный срок, который мною будет всякий раз вам
об'являться. Эти сроки в общем очень короткие—О Т Ѵ2 минуты до 5 мин.,
в зависимости от числа задач и степени их трудности. З а тот срок,
какой вам будет дан, в большинстве вы не в состоянии будете решить
все задачи данного испытания и вы не должны стремиться во что бы то
ни стало решить все задачи. Но вы должны употребить все доступные
вам силы и способности, чтобы, во-первых, решать правильно каждую
задачу, во 2-х, решать возможно быстрее, чтобы в указанный срок
решить возможно большее число задач.
Примите во внимание следующее: при проверке будет учитываться
только число правильно решенных задач, Неверные решения не будут
приниматься во внимание.
Кроме того, я должен предупредить вас, что основное условие
успешности работы заключается в силе напряжения вашего внимания,
в вашей концентрированности на процессе работы- Поэтому каждый из
вас должен проявить максимум возможного напряжения внимания.
Я прошу вас во всем следовать моим инструкциям и ни в чем не
нарушать их, так как нарушение этих инструкций поставит вас в более
трудные условия работы.
1. Внимательно слушайте каждую инструкцию и начинайте работать
лишь после того, как все раз'яснения будут исчерпаны и дан будет сиг
нал „начинайте“.
2. Все раз'яснения будут даваться в самой простой, понятной для
всех форме. Нужно лишь внимательно их выслушать до конца.
3. Никаких вопросов не задавайте, т. к. все равно отвечать на них
я не буду. В необходимых случаях я сам спрошу, все ли поняли,:—и тогда
непонявшие могут задавать вопросы. Но предупреждаю: все очень про
сто и ясно; нужно лишь внимательно слушать.
4. После того, как дан сигнал к работе, никакие дополнительные
раз'яснения мною даны не будут и поэтому напрасно не спрашивайте,
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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не теряйте времени и приступайте к решению задач. Кто не понял задачи
и не знает как приступить к работе, тот должен сидеть спокойно и ожи
дать следующего номера, не обращаясь к соседям. Но еще раз повторяю:
кто внимательно будет следить за раз'яснениями и не будет нарушать
моих предупреждений, с тем не случится подобного затруднения. Вслед
ствие этого непонятливость мною будет расцениваться как минус.
5. Работу начинайте лишь после того, как я дам вам сигнал „начи
найте“, не раньше. Некоторые из вас будут делать попытки начать работу
до сигнала, чтобы успеть решить большее число задач. Я не советую
делать этого: тот, кто будет начинать работу до сигнала, рискует не
дослушать инструкцию и, таким образом, может неверно понять задачу.
6. Оканчивайте работу тотчас по сигналу: „срок кончился“ и каран
даш кладите на стол, а работу прикройте. Продолжение работы после
сигнала может повредить делу, так как можно пропустить об'яснение
следующего испытания.
7. По этой же причине не разговаривайте друг с другом, не спра
шивайте. Работайте так, как будто рядом с вами никого нет и вы нахо
дитесь один в комнате.
8. Не советую заглядывать в тетрадь соседей м списывать. Это не
может принести пользы, потому что вы никогда не можете быть уве
рены в том, что он правильно решил задачу. Опыт показывает, что спи
сывающие всегда оказываются на последнем месте, не потому, что они
действительно плохи, а потому, что, списывая у других, они повторяют
ошибки их и дают плохие работы. Работайте собственными силами. Это
самый надежный путь достигнуть хороших результатов.
Задачи лучше решать по порядку, с начала, как они даны. Но если
какую-либо задачу не можете решить, то оставьте ее и переходите к сле
дующей. Не обязательно, чтобы решать по порядку. Учитываться будет
число правильно решенных задач независимо от того, какие номера этих
задач.
Теперь осмотрите ваши карандаши и зачините их с того и другого
конца. Но не очень заостряйте во избежание быстрой поломки. В слу
чае, если поломается карандаш во время работы с того и другого конца,
не нужно его точить во время работы: некогда. Нужно быстро обратить
ся к ближайшему ассистенту, который даст карандаш из числа запасных.
Теперь начинаем. Прежде всего, заполните нижние строчки синей
обложки: фамилия и имя, на какой факультет поступаете и какое отде
ление.
Теперь откройте и заполните первый листок. Заполнив, сидите спо
койно, не поворачивая этого листка, и ожидайте следующих указаний.
Сделайте это поскорее. Те, кто пишет медленно, поторопитесь.
Тест I. Теперь слушайте внимательно. На этом листе, на котором
написано заглавие „тест 1“, вы видите четыре прямоугольника с путан
ными переплетающимися линиями. При чем в каждом прямоугольнике
вверху обозначены нумерованные 10 клеток, от которых идут указанные
линии, а внизу прямоугольника имеются пустые клетки, к которым под
ходят те же линии. Задача заключается в том, чтобы проследить гла-

зами, не прибегая к помощи пальца или карандаша, где оканчивается
каждая линия. Вы будете делать следующим образом. Берете первый
верхний прямоугольник, находите в нем клетку № 1, следите гла
зами за линией, которая начинается у этой клетки, и затем внизу
в пустой клетке, у которой эта линия оканчивается, вы поставите цифру 1,
что будет означать, что оканчивающаяся здесь линия идет от клетки
№ 1. Затем переходите к верхней клетке № 2 и проделываете с этой
линией то же самое. Еще далее переходите к линии, идущей от клетки 3
и т. д. Когда кончите с первым прямоугольником, переходите ко вто
рому, затем к третьему и четвертому, сколько успеете.
Должен предупредить, что в некоторых из нижний клеток оканчи
ваются не одна, а иногда две и даже три линии. Вы этим не смущайтесь
и проставляйте номера всех тех линий, которые по вашему наблюдению
оканчиваются в данной клетке.
Некоторые линии прерваны. Это по вине типографского клише.
Следя глазом за линией, вы сразу догадаетесь, что это случайный пере
рыв и что линия продолжается.
Работа требует значительного напряжения внимания и выдержки.
Теперь откройте листок и начинайте быстро работать. Срок работы
4 минуты.
Примечание: Э. и помощники должны следить за исполнением,
чтобы не было пользования карандашей, пальцем и прТест 2. Здесь вы видите три колонки цифр. Вверху над ними дан
ключ, в котором обозначено, что каждой цифре соответствует определенная
буква, например, 1-я заменяется буквой к, 2-буквой п и т. д. Замените каж
дую цифру соответствующей буквой по ключу и напишите справа так, как
это сделано для первых двух чисел для примера. Срок работы З1/2 минуты.
Тест 3. Инструкция в тексте. Срок работы 3 '/2 минуты.
Тест 4. Верхние нумерованные фигуры имеются среди ненумерован
ных нижних. Отыщите среди этих ненумерованных" нижних фигур верх
ние нумерованные и отметьте каждую соответствующим номером. Фи
гуры должны быть в точности похожи друг на друга и при наложении
совмещаться. При совмещении повертывать фигуры можно, а переверты
вать нельзя. Старайтесь решать задачу возможно скорее. Срок работы
2 минуты.
Тест 7-а. Я прочитаю вам ряд двузначных чисел и вы постарайтесь
запомнить их. Слушайте с полным вниманием. Я прочитаю всего лишь
один раз. Когда я кончу чтение чисел и скажу „пишите“, вы запишете
в первой пунктирной строчке те числа, которые запомнили. Порядок
чисел безразличен. Пишите всякое число, какое вспомните из прочитан
ных мною в любом порядке.
Затем прочитываются один раз следующие числа и испытуемые за
писывают: 49, 81, 32, 57, 76, 93, 85, 27, 42, 68.
Примечание 1. Числа читаются громко, внятно, с промежуткрм
около 3 секунд. Ни одно число, в частности первое и последнее,
не должны оттеняться голосом. На запись—V2 минуты.
Примечание 2. Ряды чисел могут быть, конечно, и другие.

276

Тест 7б. Теперь возьмем еще один ряд чисел. Я прочитаю их 3 раза
подряд и после этого вы запишете во второй пунктирной строчке те
числа, которые успели запомнить. 95, 28, 41, 67, 15,'39, 76, 67, 84, 47.
Примечание. После каждого повторения данного ряда э. делает
остановку и предупреждает: „теперь второй раз, теперь третий раз“.
Тест 10. Переверните этот листок на другую страницу. Там вы
видите „тест 10“. Напечатаны 30 различных слов. Вы должны указать
для каждого слова противоположное ему в той же форме и написать
рядом с этим словом в пунктирной линии. Нужно именно противополож
ное, а не простое отрицание. Например, если бы я сказал слово „хоро
ший“, то противоположное ему будет „дурной, плохой“. Нельзя сказать
„нехороший“. Нужно дать противоположное слово в той же форме.
Например, если сказано „чистенький“, то нельзя сказать „грязный, а
нужно „грязненький“ и т. д. Срок работы П/з минуты.
Тест 11. На этом листке вы видите слова напечатаны в количе
стве 20 примеров. В каждом примере даны три слова, а вы к ним дол
жны придумать четвертое слово такое, которое относилось бы к треть
ему так же, как второе к первому. Например, возьмем первую строчку.
Вы видите здесь следующие слова: „Труд—награда, лень?“ Какое слово
вужно нам написать здесь?—Такое, которое относилось бы к слову
„лень“ так, как слово „награда“ относится к слову „труд“. Какое это
слово?—„Порицание“ или „наказание“. Это слово вы и напишите в той
же строчке. Понятно-ли?
Примечание-Если окажутся непонявшие, следует взять еще один
пример поле крестьянин, фабрика? (рабочий). Срок работы 2 минуты.
Тест 24. На том же листе на обороте под заглавием „тест 24“ вы
видите свободные строчки. Как только я дам сигнал „пишите“, вы
будете писать в этих строчках палочки, при чем длина палочек должна
быть не более и не менее размеров расстояния между линейками. Сле
довательно, выбудете писать между линейками, пропуская одну строку.
Задача заключается в том, чтобы возможно быстрее написать как можно
больше палочек правильного размера, т. е. таких, которые не выходят
за линейки ни сверху, ни снизу. Пишите как можете быстро. Учиты
ваться будет количество исправно написанных линеек. Срок работы
2 минуты.
Тест 13. Здесь вы видите 6 различных фигур, каждую из коих
можно разрезать одной прямой линией так, что из полученных отрезков
каждой фигуры с ставляется квадрат. Разделите каждую фигуру такой
прямой линией на две части и пунктиром обозначьте, как из отрезков
составляется квадрат. Срок работы 3 1/2 минуты.,
Тест 14. Здесь напечатано в двух колонках 20 различных комби
наций букв. Из каждой данной комбинации букв можно составить от
дельное слово. Напишите рядом с каждой комбинацией то слово, кото
рое может быт составлено из данных букв. Срок работы 4 минуты.
Тест 25. Скорость письма слов. На обороте этого же листа вы
видите свободную страницу для теста 25. Мы произведем испытание
скорости письма. Как только я дам сигнал, вы будете писать следую-
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щую фразу: „Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших
ног“, В течение 2 минут вы будете писать только эту фразу. Напишете
один раз, начинайте снова ее и т. д. Запятых не ставьте, они учиты
ваться не будут. Старайтесь писать как можно быстро, но пишите ис
правно. Учитываться будет скорость разборчивого с практической точки
зрения очерка. Недописанные буквы не будут считаться. Испытывается
разборчивая скоропись. Учитываться будет количество разборчиво на
писанных букв за данный срок (2 минуты).
Тест 15. Вы видите две серии по 10 задач. В серии А даны поня
тия, обозначающие причины. Вы должны указать для каждого из них
понятия, которые будут следствиями по отношению к ним. Например,
дано понятие „тепло.“ Эта—причина. Что можно указать в качестве след
ствия? Например, таяние. Может быть и многое другое, так как тепло
может производить много действий. Вам достаточно указать одно поня
тие в качестве следствия.
Когда кончите серию А, переходите к задачам серии Б. Здесь даны
наоборот, понятия, означающие следствия, и нужно указать для каждого
из них причины. Например, дано понятие „веселье“. Это—следствие. Что
может быть причиной? -Хорошее положение дел, здоровье, опьянение и пр.
Если к -л. задачи не можете решить, пропустите ее и переходите к
следующей. Срок работы 4 минуты.
Тест 16. Здесь написаны условия 5 задач. Каждую задачу нужно
внимательно прочитать и в правой стороне под соответствующим номе
ром написать кратко ответ. Срок работы 5 минут.
Тест 16 А. Здесь даны 10 понятий. Дайте краткое определение каж
дого из них, т. е. кратко, но выразительно ответьте на вопрос, что такое
семья? Что такое общество? и т. д. Срок работы 5 минут.
Тест 16 Б. На обороте вы видите тест 16 Б, который вполне ана
логичен предшествующему, но даны для определения иные понятия.
Срок работы 5 минут.
Тест 23. Вам я предлагаю записать в обозначенных здесь строчках
следующие слова по одному для каждой строчки: сено, он, тина, пол, бор.
Подберите для каждого слова такие слова, которые в стихах могли бы
составить рифму, Вы понимаете, конечно, какие слова являются рифмой:
слова созвучные. Например, говорю слово ..рой“. К нему созвучными риф
мами могут быть следующие: вой, свой, той, строй. Постарайтесь в тот
срок, какой вам будет дан, подобрать возможно большее число таких
рифм. К каким из предложенных вам слов будете подбирать рифмы—это
безразлично. Число*'рифм для отдельных слов также безразлично. Учи
тываться будет общее число подобранных рифм. Срок работы 3 мин.
Тест 18. Здесь предложены различные несложные задачи на получе
ние выводов логическим путем.Напишите направо против каждой задачи
ответ. Там, где- вывод не может быть получен, напишите: „вывода нель
зя сделать". Срок работы 5 минут.
Тест 26 А. Здесь вы видите ряды кружков. Как можно быстрее, но
отчетливо поставьте в каждый кружок по три точки: сперва в одном
кружке три точки, затем в следующем и т. д. Работу производите как
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можно быстро, но отчетливо. В оценке результатов будет учтена скорость
и качество работы. Срок работы 45 секунд.
Тест 26. Б. Здесь вы видите цепь расположенных на различном рас»
стоянии друг от друга небольших кружков. Как можно быстрее, но от
четливо, поставьте в каждый кружок по одной точке. Срок работы 45“.
Тест 27. Здесь вам предложено 10 различных задач на простран
ственные представления. Вы должны решить их в „уме“, не прибегая к
помощи карандаша; вы не должны ни писать, ни рисовать. Вы должны
представить себе требуемое положение и в листке написать лишь тре
буемый ответ. В первых трех задачах ответ напишете, в задачах 4-10
ответ зарисуете, т. е. дадите рисунок того положения, которое требуется
задачей. Срок работы 11 мин.
Примечание. Условие повторить. Особенно подчеркнуть необ
ходимость зарисовки ответов в задачах 4-10. Не словами, а рисун
ками. Кроме того, особенность теста требует строгого соблюдения
требования не прибегать к помощи карандаша и бумаги для черно
вого решения. Ассистенты должны строго следить за этим. Осо
бенно это требуется в отношении задач 3, 4, 5, 7 и 8.
Тест 28. Здесь вы видите серию ломанных линий, причем справа
от каждой имеется свободное место, заполненное правильно расположен
ными точками. По этим точкам нарисуйте копию каждой фигуры, начи
ная всякий раз с точки, отмеченной кружком. Работайте возможно быст
рее. Срок 31!й мин.
Тест 30. Здесь нарисовано 10 лабиринтов. Стрелки показывают
вход и выход в каждом лабиринте. Покажите карандашом направление
движения от входа до выхода. Конечно, движение возможно лишь там,
где показан свободный проход (коридор). Черная линия означает стену,
через которую нельзя проникнуть. Задачу нужно решить, не прибегая к
поправкам, т. е. необходимо определить направление движения от входа
к выходу и провести линию карандашом, не возвращаясь назад. Срок 51/г
минут.
Примечание. Лабиринты 3 и 6 напечатаны неисправно. Их сле
дует выбросить, о чем предупредить испытуемых.
Тест 31. Здесь нарисованы ленты с вырезами различной формы.
Эти вырезы помещены внизу листа и пронумерованы. Задача ваша заклю
чается в следующем: отыщите для каждого нижнего отрезка соответ
ствующее пустое место в верхних лентах и в каждом вырезе поставьте
тот номер, под которым этот отрезок помещен внизу. Срок работы 3 мин.
Тест 32. Поверните листок в положение обычной страницы. В верх
ней половине вы видите 12 заштрихованных фигур, пронумерованных в
последовательном порядке. Нижняя половина страницы заполнена не за
штрихованными фигурами. Теперь представьте себе, что заштрихованные
фигуры будут рассечены указанной для каждой фигуры линией сечения.
Какую форму будут иметь плоскости сечения этих фигур?—Среди ниж
них нештрихованных фигур выберите для каждого случая соответствую
щую форму и поставьте На них номера соответствующих фигур. Срок
работы 45/з минуты.
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Тест 33. Здесь дано 18 примеров. Каждый пример представляет
собой квадрат, а внизу его части, полученные от соответствующего де
ления квадрата. Каждый квадрат разделите соответственными линиями
так, чтобы получились отрезки, показанные рядом с данным квадратом.
Линии деления квадрата зарисуйте на том же самом квадрате. Срок ра
боты 3*/з минуты.
Тест 34. Здесь вы видите 12 технических рисунков. Под каждым
из них имеется вопрос и место для ответа. Рассмотрите, внимательно
каждый рисунок и напишите ответ на поставленный вопрос. Срок рабо
ты 6 минут.
7. Техника обработки результатов испытаний.

Направление в обработке материала определяется характером задач,
которые поставлены пред исследователем. Мы в своем опыте имели
в виду главным образом получить характеристику различных групп аби
туриентов ВУЗ‘а и во вторую очередь—анализ самых тестов, коррелляции
и пр. Соответственно этому направлена была и обработка тестового
материала: нужно было установить представительные меры полученных
вариационных рядов, с помощью которых можно было бы иметь харак
теристики групп.
Я не буду описывать техническую сторону обработки материала:
она осуществлялась обычными методами вариационной статистики г)Я остановлюсь лишь на указании основных моментов этого процесса.
Прежде всего о группах, характеристика которых является для нас
основной задачей. Эти группы определялись прежде всего а) естественным
составом факультетов, по которым распределялись абитуриенты, именно:
группа медицинского факультета, гр. химического факультета, группа
агрономического факультета и 4 группы педагогического факультета
(отделения историко-экономическое, литературное, физико-техническое
и естественное).
Кроме этого, в практических целях полезно установить следующие
моменты в характеристике состава абитуриентов: а) сравнительная ха
рактеристика мужской и женской части испытуемых; б) характеристика
факультетских групп по степени „рассеяния“; в) индивидуальные про
фили испытуемых; г) характеристика групп по социальному признаку,
типу школы и пр.
К сожалению, по техническим причинам мы не смогли проследить
последней группы вопросов и ограничились первыми 4 моментами (а—г).
Кроме того, мы не успели выполнить работы по коррелированию раз
личных моментов тестовых показаний.
В обработке коллективного тестового материала в вариационной
статистике, как известно, применяются два метода: а) т. н. сигмальный
метод и б) метод перцентилей, децилей и квартилей. Первый метод
’) Мы пользовались методикой Otis’a Statistical Method in Educational MeasHrement.
1925. Также Me. Call’a How to measare in Education, 1923. Поморский, вариационная
статистика.
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основан на применении величины квадратического уклонения ( а, сигма)
для оценки положения отдельных вариант в вариационном ряде. Он
достаточно хорошо всем известен. Мы частично воспользовались им для
характеристики отдельных моментов в анализе наших вариационных
рядов (например, показатели „рассеяния“ групп и др.).
По мнению многих авторитетных и опытных в вариационной ста
тистике авторов, методом перцентилей (децилей, квартилей) можно
получить болер точные характеристики исследованных групп, чем мето
дом сигмальным. Воспользовавшись преимущественно этим методом, мы
пришли к такому же выводу.
Так как дальнейшие характеристики полученных нами результатов
основаны на применении данного метода и так как он менее известен
широким кругам не специалистов, то я дам здесь краткое описание при
мененной нами техники обработки тестового материала.
Как известно, перцентилем принято называть тот ранг, который
заняло бы данное лицо среди 100 исследованных лиц, если расположить
их в ранговом порядке по величине показателей начиная от наимень
шего и кончая наибольшим. Если в группе имеется ровно 100 человек,
то каждый показатель в этом ранговом ряде будем соответствовать
определенному перцентилю: первый—первому перцентилю, второй—вто
рому и т. д. В тех случаях, когда в исследованной группе не 100 чело
век, а больше или меньше, данное число испытуемых приводится к 100 и
ряд разбивается на 100 частей.
Но в исследовательской практике обычно нет нужды разбивать ряды
на 100 частей (перцентилей), так как вполне достаточно бывает разбить
на 10 частей, вычисляя, таким образом, не перцентили, а дицили и при
меняя, следовательно, систему 10 раногов, в каждом из коих помещается
10% испытуемых: к первому децилю будут относиться 10% испытуемых,
давшие наихудшие результаты, а к 10-му Децилю—10% давших наи
лучшие показания. В дальнейшей обработке, об'единяя децили в группы,
можно анализируемые ряды разбить на зоны.
Я в своем опыте пришел к выводу, что можно удовлетвориться
вычислением не децилей, а квартилей. Квартилями называются следую
щие пункты измерений в вариационном ряде:
Нижний квартиль (О х) есть тот пункт, ниже которого 25% измере
ний и выше—75%. Поэтому О! соответствует в ряде измерению, кото
рое определяется по формуле О, 0,25 п, где п
общее количество
измерений.
Верхний квартиль ( 0 3) есть тот пункт в вариационном ряде, ниже
которого 75% измерений, а выше—25%. Поэтому О :,=г0,75 п.
Медиану в этом смысле можно считать как 0 2, т. е. пункт, от кото
рого и вниз и вверх расположено 50° о измерений ряда. Поэтому О у -0,5 п.
Вычисление квартилей мы производили по формуле

О
где О означает определяемую границу квартиля.
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Ѵі == верхняя граница предыдущей группы измерений, предшествую
щей той, в пределах которой находится определяемая граница квартиля.
і величина интервалов в редуцированных рядах1).
рх накопленная частота предыдущей группы.
р2— частота той группы, внутри которой находится отыскиваемая
граница квартиля.
4 = количество вариант данного ряда, расположенных ниже границы
данного квартиля. Например, в нижнем квартиле содержится 25 % вариант;
поэтому q1= 0,25 п. В верхнем квартиле я = 0,75 п.
Технику вычисления границ квартилей удобнее проследить на кон
кретном примере. Для этого ряд следует расположить таким образом:
в первой колонке поместим значения признака (ѵ), во второй — показа
тели частот (р), в третьей — накопленные частоты (р^, которые полу
чаются путем начисления к частотам нижней группы частот следующей
за нею верхней группы. Дальнейшее производится по указанной формуле.
Я приведу здесь один пример определения границ квартилей по тесту 2бб
одной из факультетских групп.
1
Измерения ( ѵ ) ........................ 15 —25-25—35 3 5 -4 5 4 5 -5 5 5 5 -6 5 65 -7 5 75—85 8 5 -9 5
1
I
Частота ( р ) ...............................

2

4

6

10

8

5

3

2

Накопленная частота (рх) .

2

6

12

22

30

35

38

40

Вычисление О.
Здесь п —- 40. Таким образом,
-----0,25 п ===10. Это значит, что О,
соответствует 10-му измерению данного ряда. 10-е измерение находится
в группе 35—45, в которой насчитывается 6 случаев ' (р.>= 6). Так как
в двух предыдущих группах насчитывается 6 случаев (рх== 6), то ясно,
что из этой группы 4 измерения входят в число тех, которые относятся
к О! (я —р1= 4), и нужно найти эквивалент их в данной группе. Приба
вив этот эквивалент к нижней границе измерений данной группы (причем
здесь
== 35), мы найдем С^. Так как в данной группе насчитывается
всего 6 случаев, то естественно признать, что 0 1= 3 5 Х
Соответственно этому С)., = 0,5 п X 40 = 20. 20-е измерение нахо
дится в группе 45 —55 восьмым по счету из числа 10 измерений, падаю
щих на эту группу. Таким образом, здесь ѵ1==45; ц=20; р1= 1 2 ; рг= 1 0 .
Отсюда О-.,

4 5 4 - ( 2° ~ 12) х і 0

53.

Оз = 0,75 п 30. Это измерение находится последним в группе
55 — 65 и поэтому можно признать, что 0 3= 65 или что тоже
О, = 55

8.10

8 '=

-65.

’) В нередуцированных рядах, где интервал равен 1, величина I не имеет значения.
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Как использовать величины квартилей в оценке обследованных
групп? — Совершенно ясно, что границы квартилей делят весь вариа
ционный ряд на 4 зоны: I зона — все измерения ниже О х; II зона — изме
рения между О і и 0 2; III зона — измерения между 0 2 и 0 3; IV зона —
измерения выше о*. Зоны II и III можно об'единить в качестве одной
„средней“ зоны. В таком случае получаются три основных зоны пока
зателей:
I зона (нижняя): все испытуемые с показателями ниже
(слабые);
II зона (средняя): все испытуемые с показателями выше С)! и ниже 0 3
(центральная группа измерений ряда);
III зона (верхняя): все испытуемые с показателями выше 0 3 (силь
ная группа).
Задача анализа вариационных, рядов при этой системе заключается
в следующем: 1) если имеются в виду индивидуальные характеристики
отдельных испытуемых, то нужно указать принадлежность их к соответ
ствующей квартильной зоне, что и будет характеризовать их положение
в вариационном ряде; 2) если же имеется в виду задача групповых харак
теристик, то необходимо установить картину распределения каждой группы
по квартальным зонам: какой % испытуемых падает на I, II и III зоны.
Совершенно ясно, что в этом случае могут быть различные комби
нации % соотношений и значений их в оценке групп. Так, например:
а) увеличение средней зоны за счет нижней и верхней означает наличие
большого среднего ядра в группе; б) наоборот, увеличение % испы
туемых в крайних зонах за счет средней означает большую степень
разнородности состава данной группы; в) при равенстве числа испы
туемых в медианной квартильной зоне большее количество их в верхней
зоне по сравнению с нижней является показателем наличия численно
большой сильной группы; г) такая группа должна быть признана более
сильной, чем та группа, в которой при равенстве средней зоны зона
верхнего квартиля окажется в меньшем количестве испытуемых.
Кроме того, самые величины границ квартилей могут служить хоро
шими показателями сравнительной высоты развития отдельных групп.
Так, например, группа, в которой медиана = 12, должна быть признана
более высокой, чем группа, в которой эта медиана по тому же тесту
равна 10. Аналогичное значение имеют и показатели О х и 0 3.
В индивидуальных характеристиках, в целях уточнения мы пользо
вались также системой децилей.
Для характеристики степени „рассеяния“ испытуемой массы в каж
дом данном тесте мы воспользовались величиной коэффициента вариации,
которую для общих вариационных рядов вычисляли по формуле
п
ЮО 3
ц ѵ^ = — , а для групповых рядов в целях упрощения техники и со
0,5 (Оз — О,)
кращения времени мы воспользовались формулой Оѵ
Ме
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8, Состав абитуриентов, подвергавшихся психотехническим
испытаниям,

Директор университета С. А. Стойчев отнесся к идее психотехни
ческого обследования поступающих в ВУЗ вполне сочувственно. Равным
образом вполне сочувственное отношение было встречено мною и со сто
роны приемной и испытательной комиссии. Все это обещало вполне благо
получное выполнение этого сложного дела. Я рассчитывал провести через
испытания всех допущенных к приемным испытаниям и зачисленных без
испытаний, что дало бы полную картину сравнительного распределения
абитуриентов по факультетам и отделениям. К сожалению, эти расчеты
не оправдались, так как через психотехнические испытания прошли не
все абитуриенты. Причиной этого послужили следующие обстоятельства.
Для меня с самого начала было ясно, что массовый охват посту
пающих в университет в психотехническом обследовании возможен лишь
в том случае, если эти испытания: а) будут в глазах абитуриентов та
кими же обязательными и имеющими такое же значение для зачисления
в студенты, как и прочие приемные испытания; б) если они будут про
ведены в самом начале, до приемных испытаний. К сожалению, чисто
технические неустройства в приемной- комиссии с расписанием нарушили
эти расчеты в отношении первой части поступающих, вследствие чего
% подвергшихся психотехническим испытаниям из этой первой „оче
реди“ был незначителен. Со второй „очередью“ дело прошло значи
тельно лучше, можно сказать, вполне удовлетворительно в отношении
числа абитуриентов.
Неудача с первой „очередью“ и технические неполадки в распи
сании работ неизбежно отразились на численном составе испытуемых.
Этот состав определился в следующем виде, как показывает таблица 1.
Таблица 1.

Количественное распределение абитуриентов ПГУ 1929 г., подвергавшихся
психотехническому обследованию при поступлении в ВУЗ.

Всего

Всего
1по универе.
Муж.

Всего

Педагогич.

79 98 144 242 241 324 565

123 175 17

69

86 45

40

85 71 113 184

Жен.

29

Жен.

61 50

Муж.

39

Жен.

71 112 183 22

Жен.

Жен.

Всего

Агрономич.

Всего

Хиыическ.
Муж.

1

Всего|

! Медицинск-

!
Число принятых
в университет .

Тоже в %

. , .

52
173

110

95 78 177 141 90 140 107 72

80

76

»п
со

Число подвергнут,
испытанию

345 530
106

95

Из этой таблицы можно видеть, что испытаниям подвергались
в среднем по всему университету 530 человек из 565 принятых в число
студентов, т. е. 95 %. Такой прцент можно было бы считать очень высо
ким и все выводы на основании испытаний были бы вполне показатель
ны в отношении состава принятых студентов по всем факультетам, если
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бы число 530 испытуемых было представлено полностью лишь приня
тыми в число студентов. В действительности же в этом числе был из
вестный процент таких испытуемых, которые не были приняты в число сту
дентов. Как показывает таблица, этот процент наиболее значителен для хим
фака, где из 86 подвергавшихся испытаниям лишь 61 оказались в числе
студентов, а остальные 25 не были приняты в университет. То же долж
но сказать о женском составе агрофака и отчасти медфака. Это обсто
ятельство несколько понижает значение выводов в оценке качественного
состава студентов.
9. Обзор результатов испытаний.

Сравнительная таблица абитуриентских групп испытуемых может
быть дана с помощью следующих сопоставлений тестовых показателей:
1. Сравнение медиан всех групп испытуемых.
2.
„
верхних квартилей.
3.
„
нижних квартилей.
4. Количественное распределение групп испытуемых по квартилям.
5. Сравнение коэффициентов вариаций.
В первую очередь именно эти операции мы и должны произвести
здесь для того, чтобы получить картину сравнительной высоты тестовых
показаний групп.
/. Сравнение медиан. Так как медиана есть одна из представитель
ных мер средней величины, то сравнение показателей медиан должно
привести нас к установлению того, что можно назвать средним уровнем
высоты. Конечно, значение всякой средней величины, в том числе и ме
дианы, вполне условное. Однако, в массовых исследованиях средние ве
личины совершенно неизбежны для сравнений и вместе с тем они, несом
ненно, полезны для этих сравнений. Технически эти сравнения можно
производить различно: или сравнивать самые групповые медианы или со
отношение их в процентах к общей медиане. Последний путь наиболее удоб
ный в наших условиях, так как при различном составе тестов медианы, как
величины именованные, не могут быть сравниваемы между собою непо
средственно. Если же мы произведем соотнесение их к общей медиане,
то получаются уже относительные величины одного и того же порядка,
которые удобно могут быть сравниваемы между собою. Этим приемом
мы и воспользовались.
Что дает нам такое сравнение?
Прежде всего необходимо отметить, что показатели по всем трем
мерам ока ываются настолько согласными, что представляется полная
возможность дать ранговое расположение групп по их сравнительной
высоте этих показателей. Таблица 2 показывает это расположение очень
наглядно.

Рис. 1. Ранговое распределение факультетских групп по сравнительной высоте медиан и квартилей
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Таблица 2.
Распределение групп по сравнительной высоте квартилей и медиан.
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Эта таблица (ср. диагр. 1) с совершенной ясностью показывает
следующее: а) все три взятых нами представительные меры для оценки
сравнительной высоты уровня развития дают вполне согласные показа
ния; б) по этим показаниям на первом месте по высоте развития оказы
вается группа физико-технического отделения педагогического факуль
тета, которая вполне отчетливо занимает первое место. За нею идет
группа химического факультета, еще далее медицинский факультет,
с которым 3 и 4 места должен разделить агрофак. За ними идет лите
ратурное отделение педфака, еще далее естественное и. наконец, на
последнем месте стоит общественно-экономическое отделение.
Совершенно ясно, что по отдельным тестам движение групповых
показателей значительно варьирует, как это можно видеть из таблицы
3—5 и диаграмм 2 и 3 а б в г (см. стр. 287).
На основании этих таблиц и график можно отметить следующее:
а) движение линий показателей по всем тестам для рассматривае
мых групп в общем очень сходно, что вновь подкрепляет значительность
ранговой таблицы групп по высоте уровня (табл. 2);
б) медианные линии тестовых показателей хотя идут более или
менее равномерно, однако в отдельных группах и тестах отмечаются
и довольно резкие колебания;
в) что же касается линий квартилей, то они дают значительные
уклонения как вверх, так и вниз, которые говорят о значительной ва
риативности показателей по некоторым тестам;
г) наибольшие колебания в показателях квартилей обнаружи
ваются по всем группам в тестах 13, 16, 16а, 166, 17, 27 и 32.
Оценка этого факта должна быть дана особо. Во всяком случае
здесь возможны три предположения: а) или эти тесты слишком трудны,
или б) они специальны по своему содержанию и учитывают не развитие,
а запас школьных знаний, или наконец, они высоко симптоматичны и
в большей мере, чем другие тесты, дифференцируют массу, выделяя как
сильных, так и слабых в их крайних формах выражения.
Очень важным моментом в сравнительной характеристике групп
является количественное распределение испытуемых каждой группы по
зонам на основании показаний границ квартилей. В самом деле, не до
статочно установить величину квартиля или медианы, нужно указать
еще и то, какой процент испытуемых в данной группе падает на данный
участок вариационного ряда. Возможен такой случай, когда показатель
известного участка вариационного ряда будет высокий, но ему соответ
ствует сравнительно небольшой процент членов ряда и наоборот.
Конечно, если брать представительные меры, вычисленные внутри
вариационных рядов группы, то этот момент не может быть показатель
ным, так как количества испытуемых в каждом ряде участвуют в опре
делении каждой представительной меры. Но этот момент можно сделать
очень показательным, если количественное распределение испытуемых
производить применительно к общей для всех групп мере. Для этого
мы воспользовались величинами медиан и квартилей, вычисленных по
отдельным тестам для всей массы испытуемых.

Групповы е медианы тестовы х показаний в % % общ их медиан тех же показаний.
№Кз тестов

1

2

!1 4

з

Общая медиана - 15 104,6

30 5,6

7а

76

| 10

11

14

4,5 5,9 15,9 7,8 6,9

£
<5- Факул. медиана 15,2 106,1 30,8 5,7 4,5 5,9 16,0 7,5 7,9
!
1 ® Факул. медиана
¡ 2 в % общей мед.
101 101 103 102 100 100 100 96 114
§
я
X
*

1

13

33

1,9 13,2

23

15 16 16а 16б 17 18 30

28 27 31

32

Табл. 3.

34

9 7,9 1,6 1,4 1,8 2,3 5,0 5,6 9,4 1,8 15,3 3,2 4,8

16,6

95,3 зод

111

91 100

5,5 4,3 5,7 15,2
98

96

97

95

7,5 7,1

25

105 220,5

26а 266
40 70,9

1,7 12,9 8,6 7,7 1,5 1.2

1,4 2,4 4,8 5,7 9,7 1,9 15,4 3,4 4,7 109,7 225,0 40,3 71,9

90

78 104 96 102 103 106 101 103 . 98

98

95 97 94 86

Факул. медиана 16,3 114,3 31,8 5,6 4,0 6.1 16,1 8,1 7,5 1,8 13,2 9,1 8,0 1,7 1,3 1,7 [2,7 5,4 5,7 10,3 2,2 15,8 3,5 4Д
Факул. медиана
в % общей мед.
109 109 106 100 89 103 102 104 108 95 100 101 101 106 93 94 118 108 102 109 122 103 119 85
Факул. медиана
Факул. медиана
в % общей мед.

24

1,9 12.9 8,1 8,4 1,3 1,4

96 103 100

»

104

102 101 100

100 220,0 40,1 73,1
95

100 100 103

1,9 1,7 4,8 5,5 8,8 2Д 14,5 3,4 5,3 101,9 213,6 38,6 68,2

90 106 81 100 106 74 96 •

93 117

95 106 110

97

97

96

96

Общ

Педфак.
Отдел, медиана
Отдел, медиана
■ в % общей мед.

15,4
103 •

100 26,6 5,5 4,2
96

89

98

6,1 14,6 5,2 7Д

93 103

92

67 103

1,7 12,3 9,0 6,6 1,5 1,3 2,0 2.2 4,6 5,0 8,2 1.2 12,7 2,7

3,7

87 193.3 33,8 63,7

90

80

83

93 100 84 94 93 111 96 92 89

ы

13,4 100,5
89

95

95 105 115 103

90 103 103 97 107 93 100 74 100 95

90

е

' Отдел, медиана
Отдел, медиана
в Я общей мед.

90

84

Отдел, медиана 16,3 106,1 33,2 5,9 4,7 5,6 18 V
8,3 2,5 14,9 11,8 10,0 2'0 1,8 2,0 3,2 5,9 6,3 10,2 2,1 18,1 4,5 6Д 116,6 223.6 39,9 73,1
Отдел, медиана
в % общей мед.
109 101 110 105 105 95 114 117 120 133 113 131 126 125 128 111 139 118 И З 108 117 112 141 129 111 101 100 103

о\
ё

1,7 13,5

90

1

о

5,6 16,7 9,0 7Д

83 86

Отдел, медиана 13,7 100,4
Отдел, медиана
в % общей мед.
91
96

Си

27 5,3 4,2

87 67

94

93

27 5,5 4,6

5,7 16,3 8,1

90

97 103 104 103 110

98 102

7,1

9,3 7,7 1.5 1,3 1,8 1,7 5,0 5,3 8,0 1,6 14,0 2,2 4,0 108,2 215,0 42,0 72,5

2,1 11,9 8,9 6,5 1,1 1,2
80

85 89

92 70

1.9 1,6 4,4 4,5 8,1 1,5 14,5 2,1

99 83 69 86 106 70 88 80

86 83

83

103

97 105 102

4,8 101,7 217,5 40,2 71,0

95 66 100

96

98 101 100

Нижние групповы е квартили тестовы х показаний в % % общ ей медианы тех же показаний.
№ тестов

3

30 5,6

7н

76

ю

.
1

4,5 5,9і 15,0

11

141

13

7,8 6,9| 1,9 13,2

Груп. нижи. кв.
Груп. нижн. кв.
в % общей мед.

11,7 88,2 22,5

4,6

3,3 4,бі 12,2 4.3

5,4 0,7

75

82

73

78

Груп. нижн. кв.
Груп. нижн. кв.
в % общей мед.

12,4 92,8 26,0 4,9 3,2 4,8 14,3 4,9

Груп. нижн. кв.
Груп. нижн. кв.
в % общей мед.

13,1

78

83

88

84

78

77

88

71

81

81,9 21,8 4,5

3,2

4,0 12,4

89

78

87

73

80

71

68

90

78

55

63

72:

79

55

1

57;

16а! 166 17
зо 28 27
18
1

9 7,9 і,б 1,4

10 4,8 5,5 0,6 0,2

31

1 32

34 ! 24

25 і 26а 266

1,8 2,3 5.0 5,6 9,4 1,8 15,3 3,2 4,8 105- 220,5

І
40 70,9

0,3 0,6 3,3 4,3 7,0 0,9 12,0 1,4 3,4 85,4 ! 198,7 33,9

63

85

61 57 63 21

47

73

59 65 25 36

28 61 82 79 83 56
0,7 0,3 3,9 3,5

84

6 1,3 10,4

39 ,3 78 62 64 72

68

59

67

75

1,3 3,4 72,8
41

71

69

86

78

89

180 31.4 59,5
82

78

84

. .•

Общ. эк.

11,2 81,8 17,5

Литер.

Груп. нижн. кв.
Груп. нижн. кв.
в й> общей мед.

10,7 81,6 15,8 4,5 2,9 4,3 14,5 4,7 5,3 0,5

Естеств. Физ.-тех.

15

4,3 3,9; 0,9 9,7 5,3 5,1 0,4 0,5

Груп. нижн. кв.
Груп. нижн. кв.
в % общей мед.

Груп. нижн. кв.
Груп. ниже. кв.
в % общей мед.

23

37 76 53 70 37 14 17 26 66 77 74 50 78 44 71 81
90 85 89
1
5,0; 1,5 11,2 5,5 4.5 1,0 0,3 0,5 1.4 4Д 4,4 7,8 1,0 12,8 1,9 3,2 78,6 189,0 31,3 62,9

Педфак.

Г руп. нижн. кв.
Груп. нижн. кв.
в
общей мед.

33

! 16

Медфак.

104,6

4

Химфак.

15

2

Агрофак

Общая медиана

1

Табл. 4.

75

71

78

78

58

53

4,8 12,2

2,2 5,0 0,8

8,3 6,2 4,2 0,7 0,1

0,5 1,0

77

81

28

64

28 43 «1 61 61 22

80

56

64

10,9 89,5 25,5 5,2 3,7
73

85

85

з,з' 3,4

4,3 2,5

93

82

73

77

я

4,5 14,3
76

90

62
4,9
63

721 42

1

77; 26
5,8
84

1,4

1

7

61

25

62

57

9,0 6,1 5,3 1,2 0,4 0,5 0,3 3,3 3,3 5,0 0,3 9,7 0,8 2,5 83,5

бб|

68
■

68 67 75 28

28 13

ид

7,0 7,3 1,4 0,5

1,1 1,6 4,5: 4,2 8,2 0,9 14,0 2,9 4.0 90,5

і

59 53 17

63

25

52

80

62

70

72

161 31,1 55,6
73

78

І

78

199 33.3 62,4

!

84

78 92 88 36

61 70 90 75 87 50

91

9,8 84,1 18,0 4,5 2 9 4.5 13,2 4,9 4,3 1,1 9Д

6,3 4Д 0,7 0,1

0,9 0,6 3,2і 2,4

9,3 0,7 3,7 75,9 176,2 32,0 62,7

65

70 52 44
1

50 26 64' 43 53 33

80

60

80

64

76

83

63

62

74

69 53 44

5,7 0,4 9,3 0,8 3,0 60,0 137,0 28,0 51,2

58

69

7

і

5 0,6

1

61

91

88

22] 81

86

72

90

80

83

80

88

88

СО

со

Верхние групповы е квартили тестовы х показаний в % общих медиан тех же показаний.
1 , 2

№№ тестов
1

Общие медианы |

I
15 104,6

Груп, верхи, кв. | 19,6
о I Тоже в И к общ. |
131
2 1 медиане.
24,1
а|
■
9*1 Груп, верхи. КВ.
Е | Тоже в % к ме- і
161
х ( диане.
%(
I

^

Груп, верхи, кв.
Тоже В Уо к медиане.

: 3 \

7а | 76

10

14

13

33

23 ; 15 ! 16 16а|і6б 17 ■18 ЗО; 28 27 1: 31 і! 32 І 34
: і
1 і

25 :26а І266

24 1

9 7,9 1,6 1,4 1,8: 2,3 5,0 5,6 9,4 1,8 15,3 3.2 4,8 105 220,5 40 70,9
5.9' 15.9 7,8! 9,6 1,9 13,2
’ |
125 38,7 6,4 5,7 7,5 18,0 10,0 9,0 3,1 15,2 12,0 10,7 2,2 2,5 2,8 3,8 6,1 9,6 12,2 2,9 19,0 5,1 6,1 142,9 246 47 82,3
1
1
I
120 126 114 126 127, И З 128; 130 163 115 133 135 138 178 155 165 122 123 130 161 124159 127 136 111 118 116
30 5,6 4,5

131,9 39,6 6,2 5,6 7,7! 19,3' 10,4 8,7 3,0 15,6 13,1 10,7 2,4 2,3 3,2: 3,8 6,5 6.7

12 3,5 18,7' 5,4

6,2 121,1

1 і
‘ і і,

126 132 111 124 131і 122 133, 126 158 118 146 135 150 164 178165130 120 128 194 124169 129

21,9 113,7 38,1

6,2

5,7

8,6

6,9 17,910.4

!

146

11

4 1

Табл. 5.

і

3,6 14,8 11,3 11,5 2,1 2.4 3,2 3,6 6,4 6,8 10,8

115

248 48,6

86

112 1 І 1 121

3 18,2 4,9 6,9 135,0 238,6 46,1 80,5

і

1

129

108 115 112

6.2 110,6

229 42,8 77,1

109 127 111 126 117 И З 133; 125 189 112 126 145 131 171 178 157 128 121 115 166 112153 144

Педфак.

■
!
1
ГО1 Груп, верхи, кв. 18,9 118,1 32,0 6,3 4,9 7,1 18,0 8,71 8,3 3,5 15.1 12,5 10,7 2,3 2,2 4,0 3,7 6,2 6,6
|
!0 I Тоже в Я к ме1 1
! 126 И З 116 И З 109 120' И З 112 ! 120 184 114 139 135 144 157 222 161 124 118
О 1 диане.
|
<£.[ Груп, верхи, кв. 17,2 121,1 40,2 6,4 5,2 6,9;19,3 10,9| 8,7 2,7 16.2 13,5 10,7 2,1 2,1 3,6' 3,3 6,5 6,5
з | Тоже в % к ме115 116 134 114 116 117; 121і 140, 126 142 122 157 135 Л і 150 200 143130 116
1 диане.

И ,1 1,2 18,3 3,1

105

104 107 108

5,8 142,0

244 49,2 89,3

118 67 120 97 129
10.9 2,8 18,9! 4.5

135

111 123 125

£1 Груп, верхи, кв. і 25,0 119,2 44,3 6,5 6.2 7.3 20,0; 12,3 8,6 16.4 4,7 15,7 13,5 2,7 3,0 3,8 5,0 7,4 7,3 12,0 3,8 20,4 6,2 8,3 148,1
| і
я 1 Тоже в
к мр167 114 148 116 13£ 1 124. 126 158; 125 247 124 174 171 175 214 211 218148 130 128 211 133194 173 141
0 ^ диане.
і

240 45,7 83,8

£ { Груп. верхи, кв.
1 « ' Тоже в % к меI 3 1 диане.
1 И] і

18,С 116,7 40,6
12С

6,:

5,8 7,1 18,4 10,6 8,6 3,2 15,4 11,6

116156 124141 121

1

9,8 1,6 2,3 3,5 3,4 5,6 4,6 11,0 2.5 18,9 4,3 6,1 134,4

112 136 ИЗ 129 120' 116! 136 125 168 117 129 124 '100 164 194148112 82 11 ? 139 124 134 127

1

> і

1

і

і і

1

і

128

109 114 118
245 46,7 80.7
111 117 112

Медианы и квартили факультетских групп Медиц., Химии, и Агрономии.

ряс, За. Медианы и квартили факультетских групп (Ме О! 0 8). Педфак. Ист.-Экон.

Рис.

Зб. Медианы и квартали (Me, Q 1; Q 3). Педфак. Литерат.
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Таблица б дает это количественное распределение групп по квар*
в °/°°/о.
ЯИАЯМ

Медианы н квартили. Педфак. Естеств,

К оличественное распределени е групп по зонам квартилей (в % %).
'

,
3

4

7а

76

10

11

14

13 | 33 ! 23
I

15

16

(0-1 25 22
0-, 54 51

1 о 3 21

27

23
55
22

25
48
27

23
51
26

25
49
26

23
57
20

26
53
21

21
51
28

29
50
21

25
52
23

30
49
21

21
56
23

26
49
25

28
46
26

21
46
33

17
44
39

16
60
24

22
57
21

24
53
23

20
49
31

17
54
29

20
55
25

23
53
24

22
56
22

15
59
26

26
45
29

29
49
22

21
49
30

[Ох 19
Агрофак. ! о 3 52
10з 29

34
47
19

26
53
21

27
52
21

25
49
26

30
52
18

34
45
21

26
50
24

38
39
24

24
47
29

26
55
19

26
56
18

25
46
29

(Ох 28 30 32 32

45
23

32
56
12

22
56
20

35
53
22

45
38
17

22
58
20

25
50
25

38
42
20

20
55
25

(Ох 31 29 38 29
Юо 45 48 45 55
10з 24 23 17 16

29
52
19

26
55
19

17
52
31

24
45
31

19
57
24

31
52
17

26
40
34

(0-1 28

о 2 36
|Оз 36

21
58
21

17
47
36

15
55
30

17
51
32

26
52
22

19
48
43

19
43
38

13
64
23

13
49
38

ГО-1 36
а . 49
(Оз 15

27
55
18

35
38
27

27
49
24

29
44
27

25
55
20

29
49
22

20
53
27

31
46
23

18
52
90

№1\Го тестов.

Медфак.

Химфак.
{§;

Табл. 6.

1

2

$

16а 166

17

18

30

28

27

31 .32

34

24 ' 25 26а | 266

30
51
19

26
49
25

29
49
22

18
56
26

21
48
31

25
52
23

19
58
23

26
49
25

26
53
21

20
51
29

18
55
27

19
55
26

20
57
23

25
50
25

26
50
24

15
60
25

18
53
29

15
64
21

16
52
31

21
44
35

14
62
24

20
46
34

29
47
24

26
57
17

23
49
28

28
42
30

21
50
29

34
45
21

22
52
26

22
53
25

33
44
23

21
53
26

27
50
23

30
52
18

12
62
26

29
51
20

28
50
22

26
41
33

29
46
25

29
49
22

27
50
23

29
50
21

34
44
22

28
47
25

30
48
22

28
35
37

22
58
20

30
48
22

32
48
20

32
45
23

35
55
10

38
42
20

38
40
22

42
35
23

42
48
10

45
48
7

42
42
16

45
38
17

21
48
31

21
52
27

21
58
21

24
55
21

26
45
29

31
48
21

29
45
26

29
56
15

38
40
22

36
43
21

31
45
24

38
40
22

43
38
19

21
50
29

29
45
26

29
38
33

33
31
36

21
38
41

17
36
47

9
49
42

6
51
43

21
40
39

15
53
32

15
43
43

15
45
40

17
43
40

11
57
32

23
40
37

11
49
40

9
51
40

15
38
47

15
51
34

17
60
23

19
62
19

21
53
26

31
45
24

20
60
20

35
47
28

31
51
18

31
45
24

18
55
27

35
47
18

33
53
14

38
42
20

38
40
22

27
55
18

31
44
25

44
40
16

22
60
18

27
49
24

31
52
17

26
50
24

20
56
24

П е д ф а к.

Общ.-экон. о .

10з
Литерат.
Р

■
Физ.-техн.

Еетеств.

60
12

50
20

56
12

'

—
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Цифры этой таблицы (№ 6) нужно понимать следующим образом
Допустим, по медфаку имеется группа в 175 человек. Она распреде
ляется по зонам ряда следующим образом:
°/о испытуемых
ГРАНИЦЫ

3 ОНЫ

ЗОН

в гр., относящихся к зоне

I
„

Нижняя

Испытуемые с показателем ниже величины О х . .

25°/0

л
j среди.

„

„

„

в

пределах между 0 1 и 0 ,у

54°/о

III
IV

Верхняя

и показателями выше величины О-)

2Р/о

Совершенно ясно, что большой "/о в нижней зоне будет снижать
группу, так как он говорит о том, что в ней имеется много слабых, дав
ших в испытаниях плохие показатели; наоборот, большой °'о в верхней
зоне будет повышать группу. Большой °/о средней зоны будет пока
зывать значительность средней группы.
Таблица № 6 представлена нами в графиках 4, 5 и 6, так как этот
способ дает наиболее наглядное представление в соотношениях показа
телей.
Что же можно видеть из этих таблиц и график? Остановимся
прежде всего на диаграмме 6. Она дает картину рангового распределе
ния групп по количественному соотношению зон в величинах °/о, обоб
щенных по всем тестам. Из этой диаграммы можно видеть следующее:
1. Линия количеств средней зоны по всем группам идет более или
менее равномерно, с небольшими колебаниями, так как средние зоны
количественно по всем группам численно различаются незначительно
(47,5°/о—52°/о).
2. Наибольший °/Р. средней зоны дают группы химического и меди
цинского факультетов (52",и). К ним непосредственно примыкает литера
турное отделение педфака.
3. Ранговое распределение групп по количеству в нижней и верх
ней зоне в точности совпадает с ранговым распределением, указанным
выше, по крайней мере в отношении первых и последних мест, именно,
и здесь первое место принадлежит физикотехникам педфака, 2-е химфа
ку, 3-е медфаку, предпоследнее естественникам педфака и, наконец, пос
леднее—общественно-экономическому отделению. Особенностью этого
сопоставления является соперничество агрофака уже не с медфаком, а
с литературным отделением педфака.
4. Наиболее равномерное распределение по зондм обнаруживает
группа медфака, где примерно половина всех членов группы (52°/о) па
дает на среднюю зону, а другая половина столь же равномерно распре
деляется между нижней и верхней зонами (23,9"/о и 24,2°/о). Это значит,
что данная группа представляется наиболее „уравновешенной“ в отно
шении крайних уклонений.

Рис.4.

П роц е нтное расп ределен и е ф акультетских групп по зонам.'(Х им ф ак, М едфак, А гр о ф ак)
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Рис. 5. П роцентное распределени е ф акультетских групп по зонам. (П едф ак)

Рис, 6. Ранговое распределени е ф акультетских групп по зонам (см. табл. 6)
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5. Химфак имеет столь же компактную группу средней зоны (52°/°),
Но здесь иначе распределяются остальные 48°/о в верхней и нижней зо
нах: к н и ж н і й зоне относится 21°/о, а к верхней 27°/о. Это обстоятель
ство и ставит химфак по рангу выше медфака.
6. Агрофак имеет 50°/о в средней зоне, а другая половина распре
деляется между остальными зонами с перевесом нижней, именно в отно
шении 27:23.
7. Все отделения педфака имеют меньшую среднюю зону (47,6;
47,5; 48,5; 49), что соответственно увеличивает верхнюю и нижнюю зо
ны, т. е. в этих группах за счет „медианной“ массы увеличиваются
верхние (сильные) и нижние (слабые) слои.
8. Группы литературного и естественного отделений дают примерно
аналогичное распределение с перевесом нижней зоны над верхней, осо
бенно в группе естественного отделения.

Л итературное........................................... . ,
I стественное.......................................................

Средняя
зона

Верхняя
зона

Нижняя
зона

47,5
49

24
22

28,5
29

9. Группа физико-технического отделения особенно характёрна зна
чительным преобладанием верхней зоны над нижней (более чем вдвое:
35 и 16,5). Это об'ясняет примарное положение данной группы в ран
говом положении.
10. Наоборот* группа общественно-экономического отделения столь
же характерна обратным отношением (19—33), что и определяет ее по
следнее место в ранговом распределении групп,
11. Сравнение между собою диаграмм 4—5, графически изображаю
щих количественное распределение испытуемых каждой группы по всем
тестам, показывает, что площади зон в различных тестах у различных
групп обнаруживают) известные колебания, неравномерно Еыраженные
в различных группах.
12. Наибольшую амплитуду колебаний в количественном распреде
лении по квартилям в отдельных тестах обнаруживают общественно
экокомическое и физико-техническое отделения педфака, которые таким
образом обнаруживают более ярко свою, так сказать, индивидуальную
физиономию развития по тестам. Близко к ним стоит литературное отде
ление, затем естественное, агрофак, химфак и, наконец, медфак. Показа
тели этих амплитуд разности между наибольшей и наименьшей величинами
квартилей по группам представляется в следующем виде:
Таблица /.

Амплитуды колебаний количественного распределения по квартилям
различных тестовых показаний.
I

Медфак . Химфак
11,3

16,3

Агрофак

19

|

Естеств.

Литерат.

21

24,3

Физ.-техн. •;
26

|

О б щ , ’-Э К О Я .

27
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Таким образом, наиболее равномерной оказывается группа мед
фака, которую можно назвать „медианной“ группой, а наиболее „измен
чивыми“ являются группы физико-технического и общественно-„экономического отделений педфака, из коих в первой сильная часть преобладает
над слабой, а во второй—наоборот.
Произведенный нами опыт психотехнического обследования позво
ляет сделать некоторые интересные наблюдения по вопросу о роли по
лового состава абитуриентов по специальностям. Предварительные
поверхностные сопоставления могут как будто давать указания на воз
можности несколько неблагоприятных прогнозов для женской половины.
Анализ наших материалов совершенно опровергает такие предположения.
Для этого необходимо обратить внимание на таблицу 8 и диаграммы
7а и 7б.
Таблица 8.

Количественное распределение половых групп студентов по квар
тильным зонам тестовых показаний (в %)
Пол

Н н ж н . зо н а

м.

С реди , зо н а

м.

ж.
ж.
м.

ж.

Т

С

1

2

3

4

7а

76

10

11

14

13

33

23

15

16

22
27

30
32

28
23

22
27

25
25-

29
23

29
23

25
24

25
24

20 і 27
26 1 23

12
12

23
23

29
24

50
51

50
50

49
54

57
48

48
52

46
53

48
50

50
50

50
51

51 36
52 1 42

58
67

46
53

44
50

28
: 22

20
28

23
23

21
25

27
23

25
24

23
26

25
26

25
25

29 1 37
22 ! 35
1

30
11

31
24

27
26

Т

е

С

28

27

1

1
1

1
Лг

П ол

В

О

16а 16б

17

№

18

30

31

32

В

О

Т

34

24

25

26а 266
.

С реднее
по всем
1 тестам

В ерхи, зо н а

е

т

№

№

м. 21
ж.. 29

23
26

25
26

22
28

18
26

25
26

21
25

19

25
29

16
33

30
21

27
23

28
23

31
22

24,6

С реди, зо н а м. 50
ж 46

51
50

50
49

48
50

48
58

50
47

54
50

45'
58

43
51

35
55

52
50

49

51

50
50

51
50

48.5
51,3

м . 29
ж. 25

26
24

25
25

30
22

34
18

25
27

25 27
25 23
: Й

32
20

49
12

18
29

24
26

22
27

18
28

27,0
24,1

Н иж и, зо н а

В ерхи, зо н а

28

2 4 ,5

Из таблицы 8 и диаграмм 7а и 76 можно видеть следующее:
1.
Различия между мужской и женской группами в распределении
испытуемых по зонам при обобщении показателей по всем тестам в виде
средних процен. оказываются совершенно незначительными. В частности,
в нижней зоне оказывается одинаковое число мужчин и женщин (жен
щин больше на 0,1%). В верхней зоне эти различия несколько больше
(м. 27%, ж. 24,1%). Соответственно этому определяется разница коли
честв в средней зоне (женщин больше, чем мужчин, на 2,8%). Но эти
различия легко могут об'ясняться влиянием случайных факторов подбора
состава испытуемых и притом они настолько незначительны, что нет
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никакой возможности говорить о половых различиях в уровне развития
испытанных нами групп абитуриентов.
2.
Что касается показаний по отдельным тестам, то понятно
и здесь мужская и женская линии идут в общем параллельно. Но здесь
можно заметить уже некоторые различия. Наибольшие различия между
мужчинами и женщинами оказываются в показании двух тестов—№ 30
(лабиринты) и № 34 (задачи на техническую сообразительность). В тесте
30 мужчины оказались значительно сильнее женщин, именно:
Нижняя зона

Медианная зона

Верхняя зова

26%
18%

58
48

18
34

женщины . . . . . . . .
мужчины.................... .... .

с женщинами. Еще более этот перевес заметен в тесте 34, где еоотно*
ношение представляется в следующем виде:
Нижняя зона.

Средняя зона.

Верхняя зона.

Мужчины
16 %
35 %
49 %
Женщины
33 %
55 %
12 %
Здесь уже можно констатировать резкую разницу в пользу муж
чин. Эта же тенденция, только в ослабленном виде, констатируется в те
сте 18 (задачи на логический вывод), где соотношение между мужчинами
и женщинами в показателях оказывается в следующем виде:
I зона 22 и 28
II зона 48 и 50
III зона 30 и 20
т. е. при почти равенстве в медианном квартиле разница в нижнем
и верхнем в пользу мужчин.
Констатируется разница в пользу мужчин также и в тесте 32 (пред«
ставление геометрических форм), где соотношение показателей выра
жается в следующем виде:
I зона 25 и 29
II зона 43 и 51
III зона 32 и 20
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Таким образом здесь наблюдается разница и в медианной зоне.
Женщин оказалось в этой зоне больше, чем мужчин; особенно значи
тельна разница в верхнем квартиле в пользу мужчин.
Тесты с дефинициями (16а и 166) также женщинами исполнены не
сколько хуже, чем мужчинами (в среднем). Показания по »тим тестам
выражаются в следующих величинах:
16а

166

I 21 и 29
23 и 26
II 50 и 46
51 и 50
III 29 и 25
26 и 24
Таким образом, в тесте 166 (определения отвлеченных понятий) раз
личия между мужчинами и женщинами оказываются чрезвычайно незна
чительным (в пользу мужчин), в тесте же 16а (определение понятий
о социальных отношениях) женщины в % отношении дали большее ко
личество неудовлетворительных ответов при равенстве в хороших от
ветах.
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В тесте 13 (комбинирование геометрических форм, задачи из атласа
Рыбакова) соотношение показателей мужчин и женщин выражается
в следующем виде:
1 20 и 26
II 51 и 52
III 29 и 22
Это значит, что при равенстве в медианном квартиле оказываются
различия в верхнем и нижнем квартилях в пользу мужчин.
В тесте 15 (причины и следствия) нижний и средний квартили почти
одинаковы, но в верхнем заметна разница в пользу мужчин, т. е. лучшие
решения мужчины дали в большем % по сравнению с женщинами, в от
ношении же плохих и средних—примерно одинаковое количество.
Отмечается разница между мужчинами и женщинами также в те
сте 1 (на устойчивость внимания), где распределение результатов пред
ставляется в следующем виде:
I 22 и 27
II 50 и 51
III 28 и 22.
Таким образом и здесь, при равенстве в средних по качеству ре
шениях, оказывается разница в отношении плохих и хороших решений,
причем в том и другом случае в пользу мужчин.
3.
Но по отдельным тестам отмечается в свою очередь и превосход
ство женщин пред мужчинами. Так, например, в тесте 2 (на распреде
ление внимания) соотношение между мужчинами и женщинами в верхнем
квартиле оказывается (20 и 28) в пользу женшин. В тесте 3 (распреде
ление внимания) женщин в нижнем квартиле оказывается меньше по
сравнению с мужчинами, В тесте 4 (заметливость) соотношение оказы
вается в следующем виде:
м.

ж.

I 22 и 27
II 57 и 48
III 21 и 25
Таким образом, мужчины в этом тесте дали больший % % средних
ответов, меньший % % как худших, так и лучших ответов.
Тоже должно сказать относительно теста 10 и отчасти теста 11
(оба теста на ассоциативные процессы): в том и другом случае разница
оказывается в пользу женщин.
В тесте 31 (восприятия форм) женщины дали в большем по срав
нению с мужчинами % „медианные“ решения, в несколько меньшем %
лучшие (23 и 27), но зато в меньшем % слабые ответы (19 и 28). Таким
образом, здесь мужчины дали по сравнению с женщинами больший % %
как хороших, так и плохих ответов, а у женщин оказался более высо
кий % средних ответов.
Определенно лучшие показания даны женщинами по сравнению
с мужчинами в тестах 24, 25, 26а и 266 (моторные реакции), как это
можно видеть из табл. 8 и диагр. 76. Характерно, что по всем тестам
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моторных реакций женщины дали лучшие по сравнению с мужчинами
результаты.
Сопоставление мужских и женских групп было произведено также
проф. Рудиком в его испытаниях студентов Московского коммунисти
ческого университета им. Свердлова и академии коммунистического вос
питания им. Крупской. В его опыте различия между мужчинами и жен
щинами также оказались незначительными и близкими к нашим наблю
дениям. „Оказалось, говорит он, что женские группы хотя в общем и не
отличаются от мужских, однако при детальном рассмотрении дают осно
вания к установлению некоторых различий“. Эти различия в опыте Рудика отмечены в таких функциях, в отношении которых наши опыты не
дают заметных различий, за исключением тестов на ассоциации, в ко
торых и по нашим опытам так же, как в опытах Рудика, женщины дают
лучшие результаты.
Рудик совершенно справедливо и в соответствии с полученными им
результатами отмечает: „Эти различия все же являются очень незна
чительными, так что практическая роль их ничтожна“. Но дальше он
все же считает необходимым констатировать вывод, что „результаты
опытов выявляют некоторую тенденцию к определенным различиям
между мужскими и женскими группами“ (126).
Это согласуется и с нашим опытом, результаты которого в данном
отношении можно выразить в следующей таблице (9):
Сравнительные показания мужских и женских групп.
Таблица 9.

Лучшие результаты.
В женской группе.

ш
тестов.

В мужской группе.
‘
Испытываемые функций.

34

Техническая сообразительность.

2

Распределение внимания.

30

„Лабиринты“. Быстрота практи
ческой находчивости.

4

Заметливость.

18

Задачи на логический вывод.

15

Причины и следствия.

16а
166
13
32
1

Дефиниции.

Определения соц. понятий.
Определения отвлечен. ных понятий.

Комбинирование геометриче
ских форм.
Представление
форм.

геометрических

№№
тестов.

Испытываемые функции.

1 01
Ассоциативные процессы.
11
31

Восприятие форм.

24 '
25
Моторные реакции.
26а
266

Устойчивость внимания.

Ученые ааписки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.

20
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Показатели „рассеяния“. В оценке качественного состава испы
туемых с помощью тестов очень важно проследить пределы т. н. „рас
сеяния“ этой массы по качеству показаний, т. е. амплитуду колебаний
в пределах от худших до лучших ответов. Показатели этого „рассеяния“
могут быть использованы в двух направлениях: а) в оценке качествен
ного состава испытуемых по отдельным группам и б) для суждения
по вопросу о подборе тестов, т. е. в оценке тестов.
Показатели „рассеяния“ групп (коэффициенты вариации).
Таблица 10.
№
1

2

3

4

№
7а

Т

76

10

е

С

т

О

11

13

33

14

В

23

15

16

16а

1
. .

Химфак.

. . 36,9

С.-хоэ. фак.

25 18,1

38

23 70,5

20 41,8

34

53

96

30 23,7 15,5

34

28 41,7 16,5 42,8

39

41

77

38 57,7

68

26 17,3 26,3 15,7 26,7

Медфак.

17 21,3 11,6

26,5 16,6

27 15,4

29 25,4

18 40,5

38

71

20 37,0

Педфак.
Ист.-экон.
Литерат.

. .

25 18,1 27,2 18,1 28,5

19 19,8 62,5 25,8

80 28,4

35

50

53

85

23 19,6 45,1 17,8 27,4

23 14,4

65 27,4 39,8

35

30

65

19

66 17,7 36,8

32 32,5

69

35 31,6

50 27,4 29,7

44

41

92

Физ.-тех. . . 43,0 13,9 28,3 11,1 27,0
Естеств.

. . 30,5 16,2

42 16,3 31,5
№

166

17

18

30

66

29

23

Химфак. . .

79 44,4

22

20 20,4

С.-хоз, фак. .

66

26

30 27,3

Медфак.

. .

89

97

25 15,8 40,6
23 15,9

№
27
27

34 25,8

31

т

е

С

32

34

24

Т

О

В

25 26а 266

28

53 22,7 54,4 28,7

1
26 10,8 16,3 13,4

м =35

57 18,6

50 36,6

21 13,4 21,5 15,8

м=32

40 26,9

53

33 30,5 13,7 18,7 15,3

м=39

Педфак.
Ист. экой. . .

87 61,3 31,5

32

33

58 35,4 42,6

43

29 24,4 21,8 20,3

м =39

Литерат.

88 88,2

32

30

18

78 32,8

84

41 27,7 19,3 21,5 23,2

м =38

53 24.5

25

37

69 17,7 36,6

35 24,7 9,0 15,5 14,6

м=32

27 24,5

37

63 33.3

31 28,6

16 18,2 12,6

м=38

. .

Физ.-тех. . .

67

Естеств.

68 100

. .

86

Табл. 10 и графики 8, 9а и 96 показывают величины „коэффициентов
вариации“. График 9а дает кривую высот коэффициентов для медфака,
химфака и агрофака, а график 96 дает такую же кривую для отделений
педфака. Из них можно видеть следующее.
Наибольшие пределы рассеяния оказываются в тестах 16а, 166
и 17, где мы имеем коэффициенты, достигающие 100. Близко к этому
положению оказываются величины коэффициентов в тестах 13, 27 и 32.

Рис. 8. С равнительная вариативность ф акультетских групп (средние показатели коэф . вар. по всем те с та м )

Рис. 9а.

График „рассеяния“ факультетских групп Хим., Медиц. и Агрономии.
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Следует признать высокими также коэффициенты тестов 23, 15, 24 и 11.
Большие пределы рассеяния обнаруживаются в тестах 16а, 166, 17, 13>
27 и 32 для всех факультетских групп. Этот факт требует об'яснения.
Здесь возможны два случая: а) или эти тесты являются высокосимптоматичными и дают показания, резко дифференцирующие всю массу ис
пытуемых, выделяя как весьма слабых, так и особенно сильных, б) или
в этих тестах, наоборот, сильны элементы специальной сноровки и го
товых школьных знаний. Последнее вполне допустимо. В частности это
особенно следует отметить относительно тестов 16а и 166. Этот тест
(дефиниции) может быть очень хорошим, но здесь всегда есть опасность
учета не развития, а запаса школьных знаний. То же должно сказать
относительно теста 27 (пространственные отношения) и, может быть,
теста 13.
Относительно последних тестов необходимо заметить следующее.
Повидимому здесь большую роль играет некоторая специальная сноровка
в работе, которая, быть может, не высоко коррелирует с одаренностью.
То же должно сказать и относительно теста 23 (подыскивание рифм на
заданные слова).
Все это требует специального анализа и проверки путем повторных
испытаний, опроса испытуемых и пр. В данный момент я не располагаю
необходимыми для этого анализа данными.
Относительно вариативности отдельных факультетских групп можно
заметить следующее. Уже первое впечатление от обзора график 9а
и 96 получается в том смысле, что вариативность всех групп почти по
всем тестам более или менее типична: вершины под'емов и падения
кривых по всем факультетским группам в общем более или менее сов
падают. Но есть и различия, которые в графиках отмечаются вполне
отчетливо. Для удобства обозрения выпишем это в отдельную табличку.
Таблица 11.

Медфак...............

38

70,5

Химфак. . . . .

34

Причи
ны и ^
следств.
Т. число
вых ря- !”І
дов.

Фа- \ х тестов,
культет- х.
с кие группы. X

Дополн. _*
по анал. 1-1

Наибольшая вариативность факультетских групп.
2 й
В
« в*
а*

27
1;
2* в
1О-8Ьч
С Ь

32
а-* д
Е
Д
¡ і
Оо

23

4 і
.•
Н в

166
і
Я •
¿іЯ
“ я
<у ні
4 я
.и- я

53

96

89

34

66

41,8

53

54,4

41,7

41

77

79

39

44,4

42,8

57

50

40,5

71

57,7

68

66

38

97

37

40

53

Ист.-экои. . . .

62,5

80

53

85

87

50

61,3

35

58

42,6

Литерах..............

34

65

30

65

88

35

88,2

39,8

78

84

Физ.-техн. . . . ■ 40,6

66
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Из »той табл, можно видеть следующее: а) в отдельных наиболее
вариативных тестах вариативность факультетских групп хотя сохраняет
свой основной тип высокой вариативности, однако иногда обнаруживает
довольно значительную амплитуду. Так например, даже в наиболее вари
ативных тестах (16а, 166 и 17) эта амплитуда выражается в показателе
от 31 до 56 единиц. В тесте 27 амплитуда равна 38 единицам, в т. 32
амплитуда 48, в тесте 13 амплитуда 38 и т. д. б) Сравнительно меньшую
вариативность в этих тестах обнаруживают группы химфака и физикотехнического отделения педфака. Наибольшую вариативность в этих
тестах обнаруживает повидимому ист.-экономическое отделение и есте:
ственная группа педфака. Но и это может быть сказано лишь прибли
зительно. В конце концов вариативность в этих тестах характерна для
всех факультетских группВ чем выражается средняя вариативность факультетских групп по
всем 28 тестам?—Это можно выразить на рис. 8.
Из этой диагр. 8 можно видеть, что й в отношении вариатив
ности первые места принадлежат химфаку и физ.-техническому отделе
нию педфака, а последнее—историко-экономическому и естественному
отделениям.
10. Прагматическое значение диагностических испытаний одаренности.

Специфической чертой современной жизни с ее профессионализмом
является дифференцированный психологический подход во всех областях
организованного профессионального труда. В наше время приходится го
ворить уже как об отживших и отошедших в область истории отноше
ниях, основанных на каких-либо иных, кроме личных психических особен
ностей, основаниях для определения своего социального места в жизни,
вроде, например, происхождения, положения, богатства и тому подобных
условий, которые в не столь давно прошедшие времена играли решающую
роль в определении судьбы человека. Взамен этих факторов буржуазного
строя в настоящее время у нас с особег ой силой жизнью выдвигается
значение индивидуальных психических особенностей, как единственно пра
вильного основания для решения вопроса о профессиональной пригод
ности человека.
В связи с этим необходимо отметить и другое обстоятельство. В сов
ременных условиях жизни, характерной чертой которой является чрез
вычайная дифференцированность труда и связанная с этим необходимость
наибольшей рационализации его, едва ли можно сомневаться в том, что
интеллектуальная сила является одним из величайших социальных фак
торов. Технический прогресс во всех отраслях жизни идет в направле
нии усовершенствования и максимального использования механических
орудий труда и производства, механической силы и механического дви
гателя взамен мускульного труда. Соответственно этому повышается цен
ность энергии человеческого мозга взамен непосредственной энергии
мышц телаПроблема измерения интеллекта нередко вызывает некоторые сом
нения, иногда даже прямые возражения и во всяком случае проявления
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некоторой социальной боязливости. Эти моменты хорошо подчеркнуты
ф . Р, Дунаевским в цитированной мною выше работе.
Прежде всего, здесь следует отметить крепко сохраняющийся в об
ществе предрассудок в отношении к высокой и сниженной умственной
одаренности. Люди обычно могут об'єктивно отнестись к физическому недо
статку, но часто не могут усвоить такого же отношения к интеллектуаль
ному дефекту и понять, что этот дефект есть несчастье, а не порок. В совре
менном обществе еще довольно обычным оказывается такое же пример
но отношение к интеллектуальному фактору, как в феодальном обществе
отношение богатства к бедности и аристократизма к „низкому“ социаль
ному происхождению. Это обостряет, делает болезненным вопрос об оцен
ке интеллектуальной силы.
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Рис, 10. Индивидуальный профиль студ. И. Т. (по перцентилям).

В связи с убеждением, что интеллектуальная слабость постыдна,
у людей развивается страх пред обнаружением своей умственной непол
ноценности или ограниченности. Действительно, констатировать ограни
ченность своей интеллектуальной мощности без перспектив ее преодо
ления является тяжелым психологическим фактом. Мы легко можем пе
ренести большие неудачи и преодолевать затруднения, если не потеряли
уверенности в себе, в своей мощности, и, наоборот, мы теряем оконча
тельно почву под ногами, когда нас ставят перед фактом нашего внут
реннего бессилия, когда мы ударяемся „о потолок своих сил". Эти удары
действительно причиняют „ядовитейшую боль“.
Спрашивается, как оценивать этот фактор интеллектуальной силы
и интеллектуальных различий в социалистическом обществе? Иногда ду
мают, что признание этих различий и связанная с этим дифференциация
трудовых функций на основе индивидуальных психофизических качеств
является несовместимым с идеалами развития в социалистическом об
ществе, что это таит в себе элементы возможной эксплоатации сил тру
дящихся и что, следовательно, это является признаком капиталистиче
ского общественного порядка.
Конечно, в условиях буржуазного капиталистического общества, ин
дивидуальная оценка психофизических качеств действительно может быть
удобно использована в интересах порабощения и эксплоатации трудящих
ся в пользу господствующих классов, предпринимателей, капиталистов.
Но эта оценка получает совершенно иной смысл в условиях того нор
мального социалистического устройства общества, которое единственно
возможно при коммунизме.
Социализм не означает устранения индивидуальных различий людей
и не требует примитивного их нивеллирования. Напротив, это нивеллирование противно социализму, потому что оно означало бы уничтожение
индивидуальности, личности; социализм же есть такой общественный строй,
который обеспечивает наилучшие условия для развития и роста всех
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здоровых и естественных сил человека, для полного и совершенного раз
вития всех лучших и ценных качеств личности. В частности развитие
наук и искусств, а следовательно и развитие интеллектуального и худо
жественного гения при социалистическом строе будет обеспечено в пол
ной мере.
Совершенно ясно также, что социализм не требует также и исклю
чения принципа отбора людей по способностям, но только индивиду
альная оценка здесь получает совершенно особый смысл; она должна
обеспечить наиболее полное выявление индивидуа/ѵьных особенностей,
сил и способностей каждого члена общества в целях обеспечения
для каждого возможностей наилучшего обнаружения своих потенций
и наилучшего применения их.
Конечно, признание интеллектуальных различий совсем не означает
того, что социалистическое общество пассивно примирится с ними, как
с фатальными. Напротив, рменно при социализме возможно вполне ре
альное обеспечение таких условий, которые сделают конкретными пер
спективы интенсификации интеллектуальной мощи, о чем мною было
сказано выше.
В настоящую переходную к социализму эпоху социалистического
строительства в нашей стране потребности жизни выдвигают на видное
место практическую задачу научно-организованного учета сил и способ
ностей. В тех трудных условиях, в которых нам приходится строить
новую жизнь, когда еще нет возможности для всех обеспечить высшее
образование, выявление наиболее даровитых и наиболее обещающих из
пролетарских масс является ценным методическим средством, которое
идет навстречу задачам выдвижения и содействует успеху этого важ
нейшего в данный исторический момент процесса.
В частности, в вопросе укомплектования и организации учебкой ра
боты ВУЗ‘ов научные психотехнические обследования поступающих и
обучающихся также имеют очень важное практическое значение.
Здесь следует различать две возможных задачи: 1) можно говорить
о задачах отбора наиболее способных и 2) о задачах последующей ра
ционализации учебного процесса в ВУЗ‘е.
Постановка первой из указанных задач предполагает признание
прогностической ценности применяемых для этой цели испытаний. Аме
риканские исследования поступающих в университеты, произведенные
разными лицами, как будто дают основание для постановки таких задач:
произведенные опыты говорят о положительной корреляции показаний
предварительных психологических испытаний с последующими показа
ниями успешности студентов в прохождении университетского курса:
студенты, обнаружившие хорошие результаты на психологических испы
таниях при поступлении в университет, и в дальнейшем оказывались
в общем в категории хорошо успевающих; наоборот, те студенты, кото
рые по данным испытаний одаренности попали в низшую группу, и в про
хождении университетских наук дали наибольший % плохой успеваемости.
Система приема в ВУЗ‘ы исключительно по результатам проверки
школьных знаний не может быть признана правильной. Желательный

высокий успех работы в ВУЗ'е требует известной степени интеллекту
альной развитости, так как лишь наиболее интеллектуально сильные
могут в ударном темпе быстро завершить свою подготовку к производ
ственной работе в избранной специальности. Поэтому в целях успешного
решения задачи подготовки кадров в современный исключительный мо
мент социалистического строительства в целях подбора наиболее силь
ного рабоче-крестьянского состава учащихся психологические испытания
одаренности дополнительно к другим данным следует признать полезными
подобно тому, как это имеет место в отношении физического здоровья.
Кроме того, можно думать также, что эти исследования в соединении
с другими методами оценки могут принести серьезную помощь в деле
рационального укомплектования ВУЗ'а учащимися даже с точки зрения
профотбора. Банальные рассуждения о „призвании“, как критерии в вы
боре профессии и оценке профпригодности, должны быть забракованы.
Главный секрет правильного профотбора, очевидно, заключается в вы
боре такой профессии, которая отвечает индивидуальным особенностям
работника, его силам. Степень интеллектуальной мощности и направлен
ность ее по известному руслу являются важнейшим компонентом в этом
деле, а это, в свою очередь, указывает на то значение, которое должны
иметь научно-организованные психологические исследования одаренности.
Конечно, не следует переоценивать значение этих испытаний и
увлекаться перспективами прогноза. При современном состоянии вопроса
о природе одаренности и тестовой методики исследования этой одарен
ности едва ли можно рассчитывать на то, что с помощью только лишь
тестовых психологических обследований можно обеспечить отбор посту
пающих в ВУЗ путем отсеивания слабых. Мы еще не располагаем на
столько удовлетворительными методами Е этом деле, которые могли бы
обеспечить удовлетворительное решение этой задачи.
Научная осторожность рекомендует рассматривать эти исследования
в целях профотбора пока в качестве дополнительного к другим методам
инструмента. В такой постановке едва ли есть основания сомневаться.
При хооошей организации дела она может дать ряд полезных указанийНо, кроме того, психологические испытания одаренности могут быть
с пользой употреблены для направления, организации и планирования
последующей педагогической работы ВУЗ'а с данным составом уча
щихся. П. А. Р у ди к, который впервые в СССР широко и основательно
поставил это дело, указывает следующие возможные применения психо
технических испытаний вузовцев.
I.
Регулярная постановка испытаний чрез известные промежутки
(например, через год) может дать картину изменения (роста) интеллекту
альных функций в зависимости от характера работы, что, в свою оче
редь, может послужить материалом для соответствующих педагогических
коррективов как в отношении содержания, так и методов педагогической
работы. В частности, по его мнению, тестовые показания могут быть
использованы для целей организации специальных мероприятий в на
правлении развития и укрепления недостаточных функций. Практически
конкретные формы использования результатов психотехнических иссле
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дований одаренности в ВУЗ'ах, по мнению П. А. Р у д и н а , могут идти
по следующим направлениям:
а) распределение учащихся на более или менее однородные в от
ношении умственной -работоспособности группы в целях быстрого про
движения сильных и буксирования слабых;
б) организация специальных занятий по технике умственного труда
с наиболее слабыми;
в) психотехническая консультация для преподавательского состава
ВУЗ'а при решении вопросов об успеваемости и работоспособности от
дельных студентов;
г) психотехническая консультация для медико-санитарной части ВУЗ‘а
по вопросу об умственной работоспособности и утомляемости учащихся;
д) регулярная групповая и индивидуальная психотехническая кон
сультация для учащихся в целях дачи советов по технике и нормализа
ции учебной работы и умственного труда вообще с учетом индивидуальных
особенностей психотехнического профиля каждого испытуемого.
Здесь мною предлагается один из таких индивидуальных профилей,
составленный на основании обследования (Рис. 10). Этот профиль может
дать полезный материал для индивидуальной характеристики. Такие
профили, ^ставленные для каждого студента, могли бы послужить по
лезным материалом в организации отдельных сторон учебной работы
ВУЗ'а, в частности в постановке активных методов работы, например,
при составлении проектов заданий, контроле, учете результатов и проч.
Едва ли можно оспаривать то, что активные методы работы более чем
всякие иные, связаны с возможностями индивидуализации педагоги
ческого процесса. „Интеллектуальные профили“ и прочие психотехни
ческие данные могли бы дать руководителю один из об'ективных крите
риев для направления работы.

Под двойным прессом.
(Восстание в Ташкенте в 1892 году т, н. „Холерный бунт“).

В. Зы кин.
Много неизученных полностью вопросов таит в себе история пе
рехода Сред. Азии в колониальную зависимость от капитализма цар
ской России.
Один из моментов этой истории—ташкентское восстание 24 июня
1892 года мы намерены осветить в данной статье.
Крайне скудна литература по затрагиваемому нами вопросу. Почти
вся она, мимоходом освещая это событие, полностью обходит экономи 
ческие причины, породившие восстание.
Главными основными мотивами выставляются только политические,
в числе которых доминирующую роль играет религиозной фанатизм.
Естественно, что авторы, освещая с такой точки зрения восстание
выдвигают вождями его духовенство.
Официальная точка царской администрации не очень резко расхо
дится с указанной. Она сводится к следующему: восстание „разыгралось
на почве партийной борьбы туземцев медду собой и только отчасти
связано с антихолерными мероприятиями...политических мотивов не было ’)•
Впервые этот вопрос был затронут в свете нового освещения в ос
новном марксистском труде П. Галузо, по истории колонизации Турке
стана—„Туркестан колония“ *2).
Данная статья отнюдь не претендует на исчерпывающее изложение
всего вопроса, он заслуживает еще более подробной разработки, началом
которой и можно считать эту работу.
Глава I.

КОРНИ ВОССТАНИЯ.
1. Города Средней Азии до русских.

Историки царизма освещают период жизни Средней Азии до при
хода русского капитализма, как состояние, в котором....туземцы изнемо
гают под гнетом ханов, последние своими войнами и грабительскими на
логами мешают нормальному развитию сельского хозяйства в кишла
ках, торговле и занятию ремеслами в городах. Только после вступления
русских было обезпечено хозяйственное процветание Туркестана, водво
рена безопасность, введена законность, обеспечены права населения.
') „Туркестанские ведомости“ Ка 51 от 22-го декабря 1892 г.
2)
П. Галузо „Туркестан—колония“ изд. Ком. У-та Труд. Востока, Москва. 1929 г.,
стр. 43—44.
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Что же говорят на это факты? До завоевания края русскими на
громадной территории Туркестана мы видим только три ханства: Хивин
ское, Бухарское и Кокандское. По описанию их хозяйственного состоя
ния членом Венгерской академии наук Арменией Вамбери, лично по
бывавшим, под видом дервиша, в 1863 году в первых двух ханствах, мы ви
дим, что это были страны развивающегося торгового капитализма. Зем
леделие находится в блестящем состоянии. Власть централизована, в рас
поряжении хана имеется сильное постоянное войско,границы охраняют
ся, существует паспортная система, дороги безопасны, не только для
беспрерывно двигающихся по ним торговым караванам, но даже и для
отдельных путников многочисленных городов (Хивинское ханство, напри
мер, насчитывало 32 города). Все ханства разделены внутри на округа
по числу имеющихся в них городов.
Города ведут оживленную торговлю не только внутри своей терри
тории, но и с соседними ханствами, с Россией, с Персией, Афганиста
ном и другими странами Востока. О размахе этой торговли говорят фак
ты, сообщаемые А. Вамбери, что даже в небольших городах, как напри
мер, в Шурахане—городе Хивинского ханства, где „немного домов для
жилья, но зато 300 лавок, они бывают открыты два раза в неделю и усер
дно посещаются всеми соседними кочевниками и оседлыми жителями“ 1)Ремесла в средне-азиатских городах находились в цветущем со
стоянии. В Бухаре, Карши, Янгиуренч, Коканде, Намангане выделы
вались бумажные и шелковые ткани, кожаные изделия, вполне удовлет
воряющие туземным требованиям, а в Бухаре и Самарканде даже изготов
лялась бумага, пользовавшаяся высокой славой. Из ввозимого, главным
образом из России, железа выделывались в Хезаресте винтовые ружья,
славившиеся своим особенным достоинством. Города Хиссар Карши и Джуста доставляли своего изделия ножи и шашки. О последних А. Вамбе
ри отзывается следующим образом: „Один сорт из дамасской стали,
с рукояткой, выложенной золотом и .серебром, своим большим вкусом,
прочностью и закалкой может пристыдить самые знаменитые изделия
Шефильда и Бирмингама“ *2).
В таком же состоянии находились ремесла в Ташкенте—первом по
оборотам торговли городе кокандского ханства- Этот один из замеча
тельных городов Средней Азии, возникновение которого теряется в ту
мане сотен лет, вел торговлю с Бухарой, Кокандом и китайской Тата
рией, что создавало прочную базу для укрепления ремесленного произ
водства Ташкента.
2. Ташкент под властью русского капитализма.
С гломента завоевания русскими Ташкента в 1865 г. медленно, но
неуклонно внедряющийся русский капитализм начинает вытеснять из об
ласти торговли туземный капитал. Забрасывание же в усиленном размере
5) Армении Вамбери. Путешествие по Средней Азии в 1863 году. С.-Петербург
1865 году. стр. 79.
2) Там же, стр. 114.
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фабрикантов русской промышленности стало подтачивать те устои на
которых держались ремесла и кустарные промыслы города.
По официальным данным 1885 года, Ташкент насчитывал 121.410 ч.
населения или 18°/о всего состава Сыр-Дарьинской области, в которую
он тогда входил- Русского же населения было только 1°/о или 11.685 ч.
Из этого числа служащих и их семейств с семействами нижних чинов
насчитывалось 36°/о. Несмотря на такое ничтожное количество русского
населения, вес его в экономике города был совершенно другой. Если
фабрик и заводов, которые почти исключительно принадлежали русским,
в 1885 году было 27 (считаются только с оборотом не менее 1000 руб.
в год), занято на них рабочих 365 и годовая сумма производства рав
нялась 680.600 рублей, то через какие-нибудь 7 лет в 1892 году мы
видим, что число фабрик вырастает до 93, число рабочих увеличивается
до 960 и сумма производства доходит до 1.364.450 руб.1)
О значении этих цифр говорит тот факт, что обороты фабричнозаводской промышленности Ташкента в 1887 году составляли 91°/о обо
рота всей Сыр-Дарьинской области. *2)
С первого взгляда покажется, что разве не прогрессивен был при
ход русского капитализма, раз так бурно развивается промышленность,
но достаточно взглянуть на список созданных фабрик и заводов, как
ярко будет виден колониальный характер их; развивается только легкая
обрабатывающая промышленность, вытесняя аналогичную туземную (ви
нокуренное, водочное, пивоваренное, кожевенное, хлопкоочистительные
заводы, мельницы и т.д.) О характере развития промышленности в всепод
даннейшем докладе Сыр-Дарьинского генерал-губернатора за 1889 год гово
рится следующим образом: „фабричная деятельность области ограничивает
производство только лишь тех предметов, которые являются насущной
потребностью населения и доставка таковых из России увеличивала бы
их ценность значительно“. 3)
Если мы возьмем данные ярмарочного комитета, то не менее выра
зительно будет видно, что русский капитал захватил в свои руки доставку
товара в Ташкент, за счет изделий метрополии, вытесняя продукцию ме
стного туземного производства. За период, с мая месяца 1873 года по июль
включительно 1874 года было ввезено в Ташкент, а так же и вывезено
в другие города области: (см. табл. стр. 318).
Как же наживались эти „Ильи Муромцы“ по выражению местного
экономиста того времени Н. Федорова. Возьмем об этом справку у черно
сотенного русского путешественника Евгения Маркова, который в пре
увеличении размеров прибылей отнюдь заподозрен быть не может, ско
рее в обратном.
„Первые предприимчивые люди, решившиеся завести здесь разные
отрасли промышленности, дотоле неведомой Туркестану, как Иванов,
Филатов, Первушин и другие, сильно обогатились и стали влиятельными
местными воротилами“.
]) Обзор Сыр-Дарьинской области за 1885 и 1892 г. г„ приложение к отчету ге 
нерал-губернатора.
2) Тоже за 1886 год.
3) Там же за 1889 г., стр. 86.
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О размахе влияния этих „предприимчивых людей“ говорит цитата
того же автора: „кажется нет ни одного дома в Ташкенте и даже в Самар
канде, русского или даже сартского, который бы не служил в руках
Иванова, конечно, за достаточно крупные проценты, залогом по какому
нибудь предприятию его... банкротство Иванова можно сказать сдела
лось бы банкротством целого края, стало быть, своего рода обществен
ным бедствием. Но... Иванов, конечно, не один, есть и другие не менее
значительные“ 12).
Вслед за развитием русского капитализма, развивается в тех же
отраслях промышленности, в торговле—и местный туземный капитал:
„Если в прежнее время в Ташкенте считали крупными богачами людей,
имеющих 10 —15 тыс., то к 1903 году для того, чтобы считаться известным
богачей среди сартов, необходимо было иметь, по крайней мере до пол
миллиона“ 3).
Как это нравилось русскому капитализму? Об этом наглядно гово
рит злобная характеристика туземного капиталиста, данная Е. Марковым:
„Насколько ленив турок и араб, с которыми ближе всего знакомы евро
пейцы, настолько мало известный Европе сарт деятелен и предприимчив.
Состязаться с ним чрезвычайно трудно. Он встает рано, ест очень мало,
воздержан во всем, всегда бодр, сух, легок, всегда на ногах, при том
всегда трезв, и в хорошем расположении духа; всегда бегает сам, всюду
все разнюхивает и знает. Где касается дело его корысти, он не упустит
ничего и не пренебрежет ни одной копейкой“. 4)
Ташкент являлся центром мелкого местного производства во всей
Сыр-Дарьинской области. Его изделия расходились не только в районе
ее, но и проникали за пределы области, обслуживая нужды коренного
населения. Наиболее развито было кожевенное производство, седельное,
ткацкое и т. д. Весь город разбит на четыре части: Шейхантаурскую
где концентрировалось седельное, чугунно-литейное и бумажно-ткацкое
1) „Туркестанские ведомости“ за 1874 год сводка ярмарочного комитета. Не нужно
думать, что эта сводка освещает всю картину, она далеко не полна и дает лишь грубые
данные, которые все же отражают общую тенденцию вытеснения туземных изделий
предметами русской промышленности.
2) Е. Марков. Россия в Средней Азии, т. 1, стр. 498.
■' 3) В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Издан, академии наук
СССР, стр. 171.
4) Е. Марков. Россия в Средней Азии, т. 1, стр., 525—526,
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Производство, Сибзарскую—сапожное дело, ткачество и окраска тканей,
Кукчинскую—-кожевенное производство и Бищ-Агачскую, где население
занималось садоводством и заготовлением кирпича. Учета лиц, занятых
в кустарных и ремесленных предприятиях, нет. О том, что количество
их велико, может служить тот факт, что на промышленной выставке,
устроенной в г. Ташкенте в 1886 году, было 459 экспонатов кустарной
промышленности, главным образом -из самого города.
Все исследователи ремесл, кустарных промыслов, в один голос отзы
ваются с высокой похвалой о „сравнительно высокой и своеобразной
культуре“ местных „азиатов". Даже официальный отчет Сыр-Дарьинского генерал-губернатора за 1888 г. присоединяется к этой оценке:
„при отсутствии технических знаний и рутине приемов туземный ремес
ленник проявляет большую способность к ремеслам и при иных истори
ческих условиях промышленность в стране достигла бы гораздо высшего
развития, чем это замечается теперь. Туземец отличается замечательной
способностью приспособиться и усовершенствовать себя в новом мастер
стве. Являясь мастером того или другого ремесла, сарт или таджик не
ограничивается подражательностью, а вносит и свое оригинальное худо
жественное творчество, чем достигает известной степени виртуозности.
Грубый, безжизненный кусок дерева под его резцом покрывается своеоб
разным, но вместе с тем сложным рисунком, мелкие замысловатые изгибы
которого обнаруживают в мастере художника. Туземец плотник, столяр,
лепщик, штукатур ни в чем почти не уступает русскому и если нет еще
сартов-механиков, то исключительно потому, что жизнь не пред'явила
пока требований к этой отрасли промышленной техники“ (стр. 79).
Нахлынувшие лавиной изделия русских фабрик и заводов стали чрез
вычайно усиленным темпом вытеснять местные кустарные и ремесленные
производства. Если выбрать из вороха статистического материала данные
по наиболее важным отраслям кустарной промышленности Ташкента, то
мы увидим картину, которая говорит сама за себя без всяких коммен
тарий. По данным П. Маева (Азиатский Ташкент, очерк, стр. 6) в 1871 г.
кожевенных заведений было 341, а по сведениям губернаторских отчетов
мы имеем в 1885 г. их только 76, а в 1892 г .— 66. По материалам,
помещенным в сборнике Хорошина (Сборник статей о туркестанском крае
С. Петербург, 1876 г. стр., 92 94), в первые годы завоевания русскими
Ташкента красильных заведений было 300, а в 1885 году, по отчету
губернатора, их только 48, в 1892 г. число их падает до 20.
Самостоятельный ремесленник попадает в цепкие лапы своего тузем
ного капиталиста-скупщика. К чему привел этот двойной гнет: конкурен
ция с изделиями русской промышленности и зависимость от „отечествен
ного“ скупщика, об этом говорят данные, собранные И. Гейером и
И. Назаровым по вопросу заработной платы кустарей Ташкента эпохи
восстания:
Согричи (шагренщики) не более 30 коп. в день.
Заргарчи (серебр. дел мастера) не более 50 коп. в день.
Машиначи (шитье халатов) от 10 до 60 коп. в день.
Таракчи (гребенщики) от 30 до 40 коп. в день.

Потакчи (изготовление стелек) не выше 40 коп. в день.
Иагальчи (набивка подков на каблуки) не более 20 —30 к. в день. *)
Такой заработок не мог обеспечить даже минимальные нужды неприхот
ливого туземного кустаря.
Эти цифры остаются стабильными и для следующих лет, как
например, В. Разводовский, освещая период после восстания, приводит
сведения о заработке игарчи (седельщиков) в махалля игарчи Шейхантау'рской части: „на приготовление двух седел игарчи употребляет три дня
работы, получая за это 1 р . 47 коп., считая в этой сумме стоимость
отрубей, клея, рога и краски“. 2) Игарчи, каки другие кустари, находятся
в полной зависимости от скупщиков, которые кредитуют их, дают мате
риал, строго воспрещая продавать готовые изделия на сторону.
Гибнущим экономически кустарям выход оставался не мудреный—
увеличить рабочий день до таких размеров которые позволили бы „влачить
довольно жалкую жизнь, едва перебиваясь изо дня в день“. До какой
величины доходил труд туземного ремесленника, кустаря—сведений нет
но о размахе его можно предполагать, если провести параллель с кустар
ными предприятиями—швейными мастерскими в русской части города
где по подсчетам Н. Васильева размер эксплоатации доходил до того
что у автора в его статье невольно проскользнуло весьма характерное
замечание: „Н. Якимов, определяя по формуле Маркса—степень эксплоа
тации татарами семипалатинских киргиз—игинчей — этих обездоленных
судьбой земледельцев, получил в среднем 160% для прибавочного труда,
мы же из детского и женского труда умеем извлечь 461% пользы". 3)
Вряд ли уменьшился бы этот сказочный процент нормы прибавоч
ной стоимости для туземных кустарей, если бы он был подсчитан. Бла
годаря хищническому использованию своей рабочей силы кустарное
производство еще могло существовать, вызывая этим ворчание со строны
русского капитала. Отчеты Сыр-Дарьинского губернатора за 1890-й год:
огорченно говорят, что „кустарное ткацкое ремесло области выпускает
ткань, хотя низкого качества, но очень дешевую по цене, чем стесняет
развитие мануфактурной промышленности которая не может захватить
того круга потребителей среди местного населения, которые пред‘являют
требования на ситцебумажные изделия“ (стр. 60).
Кустари прибегали к приспособлению своей продукции по вкусам
русского населения, например седельники научились изготовлять англий
ские седла, столяры—шкафы, машинами—стали шить халаты не в руч
ную, а швейными машинами, но все это, при экономическом гнете, не
давало результата, а в некоторых случаях даже вело к еще большему
ухудшению. Так, например по данным Гейера и Назарова, если раньше
машинами зарабатывали от 50—70 коп. то сейчас, с введением швейной
0 И. Гейер и И. Назаров „Кустарные промыслы в Ташкенте“, тетрадь 1-я, иэд.
В. Ильина. Ташкент. 1903 г.
2) В. Разводовский „Кустарная промыт \оннооть в Тур-.естанском крае. Ташкент“
1916 г. стр., 18—19.
3) Сборник материалов для статистики Сыр Дарвинской области Изд. С. Д.
Стат, Ком-та под редакцией И. Гейера, Ташкент. 1892 г., стр. 460.

машины, с организацией разделения труда, оплата стала на уровне
10—60 коп.—все шло в бездонный карман скупщика.
Немудрено, что пессимистическое отношение к возможности улуч*
шить положение было чрезвычайно глубоко. Кустари и ремесленники
с чисто восточным фатализмом смотрели на тот тупик, куда заводило
их развитие капитала, но и этому фатализму был предел, что и показало
восстание. У Разводовского в цитированном нами труде есть место, отно
сящееся к этому вопросу: „мысль о том, что можно бороться с фабрич
ным производством посуды (которое проникло во все уголки) у местного
кустаря—гончара вызывает только улыбку, да и кустарь об этом не
помышляет, будучи всецело занят тяжелым трудом“ (стр. 56).
Кустарю остался только один выход—итти в ряды пролетариата,
сменить свою фиктивную свободу на неприкрытый независимостью труд
чернорабочего, труд пролетария в местной фабрично-заводской промыш
ленности. Предприниматели получали возможность в неограниченном
количестве иметь в своем распоряжении кадры опролетаризированных
ремесленников и кустарей, но фабрично-заводская промышленность могла
поглотить лишь ничтожную часть, выкидываемых на рынок, труд-кустарей.
Это еще усугубляло муки гибнущего кустаря, не давало никакого выхода
из тупика.
3. Уменьшились ли налоги?

Сколько чернил и бумаги истратили писаки царизма для того, что*
бы яркими красками расписывать тяжесть налогов при ханах. На самом
же деле налоги были таковы: торговцы вносили так назыв. зякет (тамо
женный сбор), равнявшийся 21/в % стоимости продажи, городское же на
селение Ташкента платило кокандскому хану по какой то старой описи
налог за 3000 домов, тогда как в городе их было не менее 20.000 !).
Такой порядок не мог долго удовлетворить царскую администра
цию. Податная система стала систематически реорганизовываться в сто
рону увеличения размеров обложения. По распоряжению генерал-губер
натора края Кауфмана зякет был отменен в 1874 году и заменен про
мысловым сбором. Купцам пришлось платить за право торговли, ремес
ленникам—за право промысла. Это мероприятие возбудило большое не
удовольствие среди туземцев и было, по мнению академика Бартольда,
одним из поводов к андижанскому восстанию 1898 года.*2) Русская адми
нистрация провела в 1887 году по городу Ташкенту перепись населе
ния для взимания городского оценочного налога с каждого домовла
дельца. В 1890 г. она была повторена. Как отнеслось население к пере
писи, можно судить по таким фактам, что „при производстве переписи
скрывались не только отдельные домовладения, но и целые улицы.“ 3)
. Несмотря на проведение такового итальянского способа бойкоти
рования нового налога, он был введен и дал свои результаты. Если
’) Бартольд. „История культурной жизни Туркестана“, стр. 175-176.
2) Бартольд. „История культурной жизни Туркестана“, стр. 193.
3) Там же, стр. 191
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.

21

322

—

при „хищнических поборах“ кокандского хана платили налог с недвижи
мого имущества 3.000 домов, то в результате „благодетельных мер“
царской власти этот налог стало платить 37.482 дома (данные 1888 г.).
Поступления от него составляли 54,5 % доходной части городского бюд
жета Ташкента. Взимание налогов было поручено генерал-губернатором
края Розенбахом начальнику города, последний был назначен по совме
стительству городским головой. В результате этого „дело быстро по
правилось, старые недоимки были взысканы, старые долги думы упла
чены. Вместе с тем, во всем крае запрещено было выдавать ссуды из
городских сумм частным лицам и чиновникам“ 5).
Какова же, по официальным данным, общая сумма налоговых по
ступлений Ташкента? Мы подчеркиваем, что приводимые нами ниже
данные являются далеко несоответствующими действительности, так как
„денежная отчетность за первые 30 лет существования городского самоуп
равления велась по-домашнему“, а бухгалтерские книги „каждый моло
дец вел на свой образец“ *2).
Из городской кассы брал из русской администрации только тот, ко
му не лень, недаром потребовалось на это официальное запрещение.
Помимо оффициальных налогов проводились всевозможнейшие дополни
тельные поборы в пользу царских чиновников, заслуживших с легкой
руки Щедрина—Салтыкова ходячее название „ташкенцы“ ставшие сино
нимом царского взяточничества и хищничества.
З а период с 1-го января 1888 по 1898 год средний годовой при
ход ташкентской городской думы равнялся 259.634 р., расход же
261.451 р.
Из каких статей составлялся приход:
Налог с недвижимых и м ущ еств............................
54 !/з .%
Городские оброчные статьи (поземельный сбор от
базаров и проч.) ................................................................ .... . 27 1/2 %
Прочие поступления . . . . . .................................... 1 8 %
Основным ядром приходных статей, как мы видим, являлся налог
с недвижимых имуществ. Как же он исчислялся и с кого? В туземной
части города было учтено 37482 владения на сумму 13212462 руб.
Налог брался в размере 2/з % с стоимости оцененного домовладения.
В русской же части 1123 об'екта недвижимого имущества были оце
нены в 4227169 руб. (а в эту сумму входят все государственные
учреждения, магазины и т. д.) и размер налога был установлен—63/з %
чистого дохода, приносимого владениями. Если учесть, что определять
доход владений приходилось тем же лицам, которым они принадлежали
(почти все старожилы чиновники имели свои дома), то нетрудно дога
даться, что в определении „чистого дохода“ налогоплательщики обижены
не были. Из этого вытекает, что подавляющая масса приходной части
составлялась из налоговых поступлений туземного населения.
]) Генерал-лейтенант Терентьев „История завоевания Средней Азии" т. 3 С.Петербург. 1906 г., стр. 341.
2) Добросмыслов. „Ташкент в прошлом и настоящем“. Ташкент. 1912 г., стр.
126 и 132.
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Куда же шли эти деньги?
За этот же период расходная часть распределялась следующим
образом:
Городское благоустройство ................................................ 27 %
Содержание полиции ........................................................... 24 %
Медико-санитарная ч а с т ь .......................
12 %
Содержание городского общественного управл................. 11 %
Народное образование...................................................
8 %
Содержание ирригации................................................................ 6 %
Общественная благотворительность ........................ ....
ѴЬ %
Прочие расходы................................
Ю'/У % ѵ)
Основная расходная статья, как мы видим, это городское благо
устройство. О том, куда шли деньги по этой статье, скрыть, конечно,
нельзя и царские чиновники с циничной откровенностью заявляли: „Все
расходы по благоустройству идут на русскую часть города, туземцы
об этом знают, но молчат“. Это подтверждает и академик Бартольд
в его цитировавшейся ранее книге (стр. 163—164). Если же взять другие
статьи расхода, не касаясь, конечно, расходов на содержание полиции,
городского самоуправления, то увидим, что все прочие расходы тоже
не шли на нужды коренного населения. Суммы, ассигнованные на на
родное образование, давались гимназиям, городским училищам, а там
не училось ни одного туземца. 2)
*
К русской медицинской помощи местное население почти не при
бегало, предпочитая лечиться своими способами.
Из всего этого вытекает, что на нужды основного налогоплатель
щика расходы городского бюджета почти не шли, а последний обслу
живал нужды русской части города.
4. Управители города.

Ташкент разделяется на две части: русскую и азиатскую. Азиат
ская часть города с населением в 100000 чел. была разделена на 4 части:
Сибзарскую, Шейхантаурскую, Биш-Агачскую и Кукчинскую. В каждой
части имелся старшина (аксакал), народный судья (казий) и полицейский
стражник (юзбаши). Аксакалы подчинялись старшему аксакалу, который
находился в непосредственном подчинении н-ка города. Весь этот
аппарат и имел непосредственную связь с населением, русская же
администрация действовала через него.
Что представлял из себя он, можно судить по следующим фактам,
сообщенным в своей книге, нашим старым знакомым Е. Марковым.
В беседе с ним, как со своим вполне человеком, старожил-царский
чиновник разоткровенничался: „Отдали их на произвол казням. Казий
судит, а жалуются на него в с‘езд опять тех же казиев. Их тут четыре
в Ташкенте, в каждой части по одному. Разумеется, рука руку моет,
Поддерживают друг друга. И потом никаких законов нет, так себе вы
*) Добросмыслов „Ташкент в прошлом и настоящем“, стр. 125—127
2) Е. Марков „Русские в Средней Азии, т. 1, стр. 501—503.

—

324

думывает каждый судья, что хочет. Сарты судятся по шариату, киргизы
по адатам своим, а какие у них адаты—никто этого не знает, и спра
виться негде" (стр. 517).
В результате этого доходы казиев так росли, должность эта была
так выгодна, что старший казий был одним из самых богатых людей
города. Состояние его беспрерывно росло как и количество земли в
пригородных владениях.
Насколько это считалось обычным явлением, показывает случай,
промелькнувший в ходе следствия о восстании, на который никто не
обратил внимания и не дал ему никакого хода. На допросе у судебного
следователя туземец Иногам-Баба-Карим-Бабаев неграмотный, не гово
ривший по-русски, при вызове его в качестве свидетеля между прочими
показаниями сообщил, что: „В 1890 году у меня было дело о наследстве
с татарином. Я дал Кукчинскому казию 12 руб., и он присудил дело
в мою пользу. Дело перешло в с‘езд, где я дал казию Мухетдину 6 р.
взятку и мирзе его 2 руб., и с'езд присудил мне иск. В 1891 г. с'езд
вновь рассмотрел дело и решил его не в мою пользу“. 1)
Что же сделал после этого Иногам-Баба Карим-Бабаев? Он пришел
к старшему аксакалу только с просьбой возвратить с казия деньги. Цар
ский чиновник пропустил мимо ушей этот „пустяк“, который был записан
в протоколе допроса.
Все налоги, о которых говорилось выше, взимались аксакалами.
О тщательном контроле их не приходилось и говорить, раз даже посту
павшие в кассу городского самоуправления средства записывались по
„домашнему“.
Отсюда понятно, насколько выгодно было стоять у кормила власти
аксакалам, в особенности старшему, в руках которого сходились все нити
дел с денежными суммами. Этим прозаичным обстоятельством и обго
няется та борьба за место старшего аксакала, которая вспыхнула не
задолго до восстания в том же 1892 году.
Как же смотрело население на власть „первого сорта“, стоявшую
над непосредственно угнетающей жителей туземной администрацией.
Об этом нам расскажет тот же Е. Марков: „По азиатскому обычаю,—
в котором, впрочем, гораздо больше смысла, чем это кажется издали,—
начальство не может появляться среди народа иначе, как провожаемое
толпой вооруженных всадников" (стр. 514). Начальство „осчастливило“
своим присутствием „горячо любящее население", и мы видим картину
переполоха, наделанного этим фактом. „В страхе и тревоге бросались,
при виде скачущих джигитов,—кто назад, кто в сторону, кто в открытые
ворота дворов, в узкие проулочки,—ехавшие нам навстречу туземцы,
колотя палками неповоротливых верблюдов, заворачивая за рога непос
лушных быков“ (стр. 515).
На чем же держался этот аппарат насилия? Картинка жизни рус
ского Ташкента того времени это выявляет: „Улицы оживленны, несмотря
на летнюю жару, народу везде пропасть и на первом плане, конечно,
’) Дело № 42 Суд. след, о восстании, т. 2, стр. 260.
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взад и вперед снующие солдатики наши в своих щеголеватых белых
рубахах и малиновых штанах. Народ все рослый и здоровый, смотрит
весело: набираются они почти исключительно в заволжских губерниях,
из оренбуржцев, пермяков и проч., где еще русское крестьянство сохра
нилось во всей неиспорченности“.
Как же чувствовали себя за плечами „солдатиков“ не только верхи
царской администрации, но и небольшие микроскопические винтики ап
парата российской империи? По ошибке, сознательной или случайной
неизвестно,—в делах о восстании попал небольшой документ, приоткрыва
ющий завесу нравов власти „первого сорта“.
Начальник города Ташкента доносит Туркестанскому генерал-губер
натору: „20-го декабря (1892 г.) в 12 час. дня поручик 3-то Туркестан
ского Стрелкового Баталиона Николай Степанов Соколовский на тротуаре
Инженерной улицы покушался изнасиловать 6-ти летнюю дочь капель
мейстера окружного хора Франца Венциславова Лейсек—Лидию. Дознание
препровождено командиру баталиона“. На этом рапорте хладнокровная
резолюция губернатора барона Вревского: „Получено ли донесение от
командира баталиона и что об'ясняет дознание“. !)
На этом дальнейший ход дела обрывается, но вероятно он на этом
и окончился.
Только ряд кровавых лет господства русских в Средней Азии,
ужасы завоевания держали в повиновении массы коренного населения:
„Но этот трепет азиатов перед русским именем был достигнут не легко
и стоил не дешево (кому? В. 3.) Необходимы были беспощадные крова
вые расправы с туземцами за малейшую их попытку напасть на рус
ского—прежде чем могло установиться в стране наше теперешнее, вполне
безопасное, положение. Целые кишлаки выжигались до тла за какое
нибудь одно тело убитого русского, найденное по соседству. *2)
Выводы главы.
Восстание 24-го июня 1892 года вспыхнуло не случайно, оно под
готовлялось и явилось итогом 27 летнего управления русским само
державием над Ташкентом.
Только путем невероятной жестокости с одной стороны и покорностью
доходящей до фатализма угнетаемых слоев, с другой стороны—можно
об'яснить, что оно не вспыхнуло ранее.
Находящиеся не в сладких условиях, при кокандском хане, трудя
щиеся массы, с приходом колонизаторов попали под двойной пресс.
Экономическая база основного городского населения—ремесленников
и кустарей пошатнулась и систематически стала падать вниз. Неизбеж
ность дальнейшего упадка ее была осознана массами.
Материальное положение ухудшалось, росли налоги, увеличивался
гнет двухэтажного аппарата управления.
Достаточно было даже пустяка для того, чтобы нарушить это
шаткое равновесие.
*) Дело № 45. Канцеляр. Турк. ггн-губерн. за 1892 г., стр. 284.
2) Е. Марков. „Русские в Средней Азии", т. 1, стр. 530.
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Глава II.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ
1, Всиыхнула холера.

За время господства русских с 1865 года впервые холера появи
лась в 1872 году. По размерам она была гораздо сильнее 1892 года.
За время с половины июня по 15-е августа заболело 3978 чел., из них
2215 умерло (в том числе русских 245). Эти официальные сведения
разделяют судьбу большинства данных русской статистики. Они „разу
меется, много ниже действительного числа заболевших и действительного
количества смертных случаев, т. к. сарты больных от русских властей
скрывали, да и врачебный * персонал был настолько мал, что следить
за всеми случаями заболеваний не мог“ 1). Поэтому, тех насмешек над
санитарией, а иначе нельзя назвать то, во что вылились в 1892 году
„санитарные“ мероприятия администрации, в эпидемию 1872 года было
меньше. Штат врачебного персонала усилен не был, кладбища не закры
вались. Но кое-какие мероприятия проводились вероятно в том же стиле,
что мы увидим ниже. В результате, по показаниям Иногама Ходжи, быв
шего тогда одним из аксакалов города,' толпа туземцев двинулась с жало
бой к н-ку города. Бравый Иногам-Ходжа со стражниками разогнал
ее нагайками. Когда же начальник города приказал на другой день
туземцам явиться к нему, было доложено тем же Иногамом Ходжой,
что туземцы „пристыжены своим вчерашним поведением и стесняются
показаться на глаза начальству“. На том дело и кончилось. 2)
Но те экономические причины, о которых мы говорили раньше,
с того времени ушли далеко вперед в своем развитии, осложнились
рядом добавочных, непосредственных поводов и так легко как в 1892 г.
вопрос не кончился.
Перейдем к эпидемии в 1892 году. В марте месяце холера появляется
в Кабуле и Герате. К 1 июня она перекочевывает в Джизакский уезд
Самаркандской области. Администрация зашевелилась. В 65—70 верстах
от Ташкента наЧиназской переправе 3 июня был открыт обсервационный
пункт. В тот же день в него поступил первый больной. 7 июня поя
вляется первый случай заболевания холерой в Ташкенте. 14 июня забо
левания вспыхивают в обеих частях города. В русской части городская
лечебница превращается в холерную больницу. 19 июня открывается
и в туземной части города приемный покой. За время с 17 по 24 июня
заболело 64 человека, умерло 43 (из них туземцев 33). Больных оста
валось: в русской части города—-5, в азиатской—10 чел. Таковы оффициальные данные о размерах эпидемии до восстания.
Если вспомнить, что^ Ташкент—город, имевший уже тогда почти
150 тыс. населения, то ясно видно, что эти не верны, они чрезвычайно
уменьшены благодаря активному участию коренного населения в деле
О Добросмыелов. „Ташкент в прошлом и настоящем“ стр. 484.
3) Дело Л! 45. Канц. Турк, ген,-губ, за 1892 г., стр. 202.
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пассивного сопротивления „мудрым“ распоряжениям администрации,
как-то: путем скрывания больных и т. д.
Кстати сообщим, что этот метод применялся населением и после
24 июня. Так, по официальным же данным за все время:

В русской части . . . .
В туземной части . . . .

. .
. .

Выздоро
вело

Заболело

Умерло

417
1462

217
1440

200
22

1879

1657

222

!)

В больницу из местного населения попадала только часть, при
том не только постоянно живущая в городе, а пришлая, как мы это
увидим дальше. Попадали тяжело больные, не имевшие родственников)
могущих их спрятать. ‘Если к этому присоединить и „внимательный
уход“, то в этих цифрах будет виден их подлинный смысл.
Администрацией края были установлены правила, в числе которых
было: хоронить умерших только после осмотра трупа чинами медицин
ского ведомства и на особых холерных кладбищах. Ограничен выезд
из города. Как, например, мардекеров не пускали на работу на хлопковые
поля.*2) Предписывалось усилить санитарное состояние города.
Разберем сначала вопрос: можно ли было „чинам медицинского
ведомства“ города провести эти правила в жизнь? Предоставим слово
губернаторскому отчету за этот год: „В Ташкенте для целей собственно
санитарных имелся санитарный врач (кроме городового врача), он на
блюдает за бойнями, базарами, с'естными припасами и осмотром про
ституток“, далее отчет меланхолически подводит итог работы этого
многочисленнейшего штата: „За непредставление отчета санитарным
врачем г. Ташкента невозможно сказать что-либо относительно улуч
шения санитарной части города; при приближении холеры комитетом
общественного здравия было предложено домовладельцам устроить у себя
во дворах венецианские фильтры, но предложение это принято не было“. 3)
Во что же вылилось исполнение установленных краем правил?
Заглянем в труд такого „революционного“ автора, как ген.-лейтен. Терен
тьев, труд, который нами цитировался ранее: „За неимением достаточ
ного числа врачей и фельдшеров, осмотр производился даже оспенниками;
за множеством умерших осмотр происходил нередко на третий и чет
вертый день (это в субтропическом-то климате? В. 3.), тела быстро раз
лагались на жаре, распространяя зловоние“. В чем же собственно за
ключались „санитарные мероприятия“, против которых так бурно проте-.
стовали „дикие невежественные туземцы“? Терентьев словоохотливо
рассказывает и об этом: „Туземцы уверяют даже, что в число санитаров
записались большей частью молодые, не служащие русские, разные писцы
и т. п. Надевши офицерские кокарды, эти господа являлись с полицей
скими к туземцам и с магическим словом „пушт“ (предупреждение)
О Добросмыелов. Ташкент в прошлом и настоящем“, стр. 489.
2) Дело № 45. Канц. Турк. ген,-губ. за 1892 г., стр. 200.
3) Обзор Сыр-Дарьинской области за 1892 г., стр. 130 и 134.
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чтобы женщины закрывались), проникали на женскую половину, под
предлогом наблюдения за чистотою и здесь позволяли себе разные
вольности с дамами и девицами в присутствии отцов и матерей“. *)
Судебное следствие подтвердило факт того, что письменных ин
струкций санитарным чиновникам дано не было- Их только на словах
инструктировал начальник города Путинцев.
Еще больше издевательства было допущено в вопросе о кладбище:
„12 старых кладбищ, находившихся в черте города, было закрыто.
Вместо четырех, обещанных правилами, открыто было только одно (на
помним, что по размеру занимаемой территории Ташкент не уступает
таким городам, как Москва и Ленинград. В. 3.), возить тела умер
ших по шариату нельзя, надо непременно нести на руках, а это
для отдаленных от единственного кладбища частей большого города
было крайне затруднительно; наконец, немытых трупов хоронить было
также нельзя, а мыть позволялось только на кладбище, но так как ос
мотр запаздывал, то самый обряд омовения разлагающегося трупа де
лался невозможным; провожать покойников толпой также воспрещалось“ *2*).
Для того, чтобы отсеять „авторитетные“ ссылки на шариат со сто
роны русской администрации, обратимся к книге исследователя жизни ко
ренного населения Средней Азии А. Шишова. Он описывает обряды
погребения следующим образом: „мужчины и женщины одинаково с ве
личайшим спокойствием встречают смерть, веруя в то, что „аджаль“—
час смерти предвечно предопределен для каждого человека в книге су
деб и что ни какие силы не могут отдалить этого срока даже и на
мгновение“. Омовение трупа производят по большей части только „югучи“
(умывальщицы трупа) всегда в отдельной комнате. Так как прикосно
вение к покойнику считается оскверняющим человека, то югучи одевают
на руки маленькие мешки, заменяющие собою рукавицы. Хоронить ста
раются в день смерти или не позже следующего утра. Труп кладут на
длинные похоронные носилки, покрывая последнего простыней. До клад
бища носилки с трупом или несутся людьми или становятся на
арбу. Труп сопровождают одни только мужчины. Женщины отпра
вляются на кладбище на другой день рано утром. Могила имеет вид
большой, глубокой ямы, не меньше человеческого роста в глубину, мо
гильщики укладывают покойника в нишу.а)
Если мы будем рассматривать обряд погребения у коренного рус
ского населения какой-нибудь Тамбовской или Пензенской губернии с его
хотя бы целованием покойников, то они гораздо антисанитарнее этих
„нелепых“ обрядов. Санитарные же мероприятия так, как они проводи
лись, только распространяли эпидемию. Ведь жители „исполняли все,
когда дело касалось очистки города для санитарных целей, даже лучше,
чем русское население“. 4)
’)
2)
п)
4)

Терентьев. „История завоевания Средней Азии“ стр. 371.
Там же, стр. 371—372.
А. Шишов. „Сарты“, ч. 1. Ташкент, 1904 г., стр. 368—369.
Дело № 45 Канц. Турк. ген.-губ. за 1892 г., стр. 36.
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К этому нужно добавить, что в „русских больницах была большая
смертность от холеры“. *) Неизбежно должны были возникнуть, на почве
всего этого, всевозможнейшие слухи и по отравлению русскими воды
в арыках, об умышленном отравлении больных русскими докторами
вплоть до слухов о рубке покойникам голов, вырывании трупов из. мо
гил и т. д.
Мы отнюдь не хотим всем этим сказать, что религиозные чувства
не играли никакой роли, это неверно. Но не они сыграли решающую
роль. И если бы такое исполнение правил было в любом „исстари пра
вославном“ городе, тоже вполне возможно возникновение, в результате
такого издевательства, волнения. Неужели их стали бы относить к серии
„религиозного фанатизма?“
2. Борьба за пост аксакала.

Начальник города полковник Путинцев не обременял себя работой
над управлением, он занимался другим, еще более доходным, делом. Бу
дучи по совместительству городским головой, он „почти все время посвя
щал преимущественно делам городского хозяйства“, и надзор за тузем
ной частью города был возложен на „слишком мало опытного“ помощ
ника и особенно на старшего аксакала. Итак, „русскую власть исклю
чительно представлял в течение нескольких лет один Иногам Ходжа“.
Это пишет никто иной, как начальник края барон Вревский. 2)
Осветим же немного личность фактического начальника города—
старшего аксакала Иногам-Ходжа Умырья-Ходжи. Свою карьеру он на
чал за 20 лет до восстания- Был аксакалом, младшим помощником иач.
города и с момента утверждения в 1887 году в должности старшего акса
кала занял этот командный пост. На этой работе он не зевал. Из наи
более крупных обделывавшихся им „темных дел“ было завладение вакуфными землями и продажа их русским чиновникам. Пользуясь „дове
рием“ Путинцева, неоднократно награждаемый начальником края (он по
лучил почетный халат, золотую, серебряную медаль и т. д.) он чув
ствовал себя царем и богом в городе. Население, включая в том числе
и туземную буржуазию, было настолько уверено в его силе, а это и было
верно, что „если его отстранить от должности, то вряд ли найдутся люди,
способные заменить его“—так заявил на следствии „почетный туземец“
Мухамед Алим Абдул-Касьянов. •"')
Во все время его бесцеремонных „операций“ в свою пользу до
следственных органов дошли только две жалобы: одна от осужденного,
по доносу Иногама Ходжи, туземца на каторгу и вторая, поступившая
в 1892 г , от киргиза Чикменского уезда о взимании старшим аксакалом,
поборов с углеторговцев в течение прошедшего года. Первая жалоба
была оставлена без последствий. Такая же судьба постигла бы и вторую,
если бы не Получилось, на какой-то почве разрыва в трогательном
>) Там же, стр. 36.
Дело № 45 Кан. Турк. ген.-губ. за 1892 г., стр. 36.
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3) Дело № 45 Канц, Турк. ген.-губ., стр. 204.
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союзе достойного трио: старший аксакал—начальник города —Сыр-Дарьинский генерал-губернатор.
Рассорившись, надо полагать, на почве презренного металла,
„личным усмотрением“ генерал-губернатора Гродекова Иногам-Ходжа
21 мая 1892 г. временно смещается с должности. Производится след
ствие о поборах, чинимых им с углеторговцев. На арену выплывает но
вое светило.
Исполняющим должность старшего аксакала назначается аксакал
Шейхантаурекой части Мухамед Якуб-Карим-Бердеев.
В книге П. Галузо „Туркестан-Колония“ имеется целая серия
фактов, показывающих, какая ожесточенная борьба разгоралась за места
аксакалов. Кандидаты мобилизовывали силы своей партии, тратили гро
мадные суммы денег на угощение, подкуп и т. д. Всех манило это
„эльдорадо“, где состояние „избранника“ росло, как снежный ком, ка
тящийся с горы.
То же мы видим и здесь. Иногам-Ходжа не сложил оружия
В следственном материале нашла смутное отражение его деятельность,
В деле № 23 Ташкентского военного округа (стр. 108) имеются пока
зания о том, что за городом, на своей земле бывший аксакал собирал
и кормил народ, роздал людям до 2.000 руб. Правда, при допросе того,
кто об этом говорил (туземец Мадали) показал, что об этом ему расска
зывал сын Мухамед Якуба—теперешнего аксакала, но свидетель говорил
капитану Доброку, что он сам видел это. Пусть это было преувеличе
но, но факт остается фактом—нет дыма без огня.
Не потерял „дружественных“ отношений Иногам-Ходжа и с на
чальником города, который попрежнему продолжал запросто приезжать
к нему на дом в гости. Полковник Путинцев сам лично сидел прочно,
он пользовался „особым доверием“ генерал-губернатора Гродекова. >)
Ход же следствия по делу о поборах с углеторговцев шел таким
образом, ито „улик против него не обнаруживалось“ 12) и он мог надеять
ся, что выйдет сухим из воды. Старший аксакал был стрелянная птица
и в такие переделки попадал не впервые. Еще при генерал-губернаторе
Кауфмане ему было запрещено занимать какие-либо должности, но вско
ре все это было „позабыто“.
3. „Калиф на час“.

Та скудная литература, которая имеется по вопросу о восстании,
необычайно тепло отзывается о личности врем, испол. обязан, старшего
аксакала Мухамед Якуб Карим-Бердеева, Он фигурирует как „строгий
исполнительный служака, не дававший поблажек -населению и не искав
ший популярности“. 3)
Так ли это? Следственный материал скромно подтверждает, что он
„не пользовался симпатиями населения“. Это еще тогда, когда он был
аксакалом Шейхантаурекой части.
1) Дело № 45. Канц. турк. ген.-губ. за 1892 г., стр. 43.
2) Дело № 42. Суд. следов, о восстании, т. 11, стр. 165.
3) В. П. Сальков. Андижанское восстание. Казань, 1901 г., стр. 48.
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Нелегко, в материальном отношении, было добиться, чтобы бла
госклонное око генерал-губернатора „избрало“ счастливца на столь теп
лое местечко, как должность старшего аксакала. Когда же затрачен ка
питал, нужно вернуть его с лихвой. И чем больше риск, тем выше дол
жны быть проценты. Положение нового аксакала было шаткое, уверен
ности в прочности захваченного места не могло быть. Значит, нужно бы
ло не зевать, пользоваться моментом. И Мухамед Якуб не зевал. Холе
ра была чрезвычайно удобным моментом для того, чтобы „подработать“.
Из документов мы видим, что „почти исключительно из среды мардакеров брали больных в холерную больницу, между тем как постоянные
жители города имели возможность лечиться и умирать дома, скрывая слу
чаи заболевания холерой“. ’)
Америки он в этом деле не открыл, это же проделывал и его пред
шественник во время холерной эпидемии в 1872 году. Тогда „из десяти
одного брали, а остальных тайком хоронили“. *23)
Но Иногам Ходжа был поскромнее не потому, что был „чело
веколюбивый и гуманный“, а просто из-за того, что он сидел основа
тельно на своем месте и зарезывать курицу, несущую золотые яйца, ему
не было расчета. Новому же „калифу на час“ о будущем нерасчетливо
было думать и он „приказывал хоронить на холерном кладбище даже
умерших не от холеры“. я)
Ясно, кто попадал в число могущих „скрывать своего больного и кто
даже умершего не от холеры был вынужден хоронить в таких издева
тельских условиях. Это зависело от размера „взноса“ новому аксакалу
в фонд реализации затраченного им капитала.
Какой же это создало авторитет и прежде не пользовавшемуся
симпатиями Мухамед Якубу, об этом он сам говорит в своем показании:
„говорят... что Иногам Ходже не было дела ни до живых, ни до мертвых,
а что я начал преследовать и мертвых и живых“. 4)
Для того, чтобы еще полнее охарактеризовать „скромность“ нового
аксакала, его „неподкупность“ нужно привести такие факты. Когда толпа
разграбила его дом, при чем были взяты предметы мелкого домашнего
обихода, как-то: медные кувшины и т. д., убыток от этого был оценен
им в 2.070 р. и, кроме того, он заявил, что у него среди вещей похитили
1.000 наличными деньгами. О последних материал следствия иронически
замечает: „Основательность этого заявления .представляется весьма
сомнительной“.
4, Склока в управлении начальника города.

Подлинный начальник города ушел. Новый не установил контракта
с своим компанионом—Путинцевым, последний старается поставить его в
такие рамки, чтобы он мог своей работой показать своему „покровителю“
J) Дело № 45
2) Там же, стр.
3) Дело № 23.
і ) Дело № 42,

Канц. Туркест. ген.-губер. за 1892 г., стр. 200.
201.
Ташк. Воєн, округа, стр. 108.
Суд. след., т. 1, стр. 230.
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губернатору Гродекову неспособность в управлении. Холера была удобный
случай этого добиться.
Волнения наростали. За три дня до праздника „Курбан-Байрам“,
когда вспыхнуло восстание, Мухамед Якуб доносит о признаках волнения
Путинцеву. Тот через стражника отдает ему какое-то приказание. В
первый день праздника, когда атмосфера накаливается, на вторичный
доклад об этом же старший аксакал никакого распоряжения от него
не получает.
В то же время, полковник Путинцев при посещении генерал-губер
натора настойчиво сообщает ему, что „Ма Якуб не распорядителен,
его не слушают“. !)
Такое отношение нач. города ободряет загрустивших было
после отставки Иногам Ходжи, набранных по его протекции, полицей
ских. До чего последним не понравился уход аксакала видно из того,
что, например, полицейский стражник Ахмед Ходжа Абдрашимов, род
ственник Иногама Ходжи, прослуживший в полиции 20 лет, подал
заявление о выходе в отставку. Ему, видите ли, стали, „по ночам сниться
„не хорошие сньТ‘, он „стал стар“ и т. д. Дело упиралось, конечно,
в денежную подкладку.
Поднявшие голову полицейские— приверженцы Иногама Ходжи,
как жалуется Мухамед Якуб, „не слушались его приказаний по наблю
дению за исполнением противохолерных мероприятий“, т.-е. по просту
говоря, не делились с ним доходами. Видя себя в этот период „между
царствия“ свободными, они с усердием, достойным лучшего приме
нения, аккуратно посещают все дворы, где происходят погребения,
вызывая там, по спокойному описанию этого в протоколах допроса
свидетелей, „сильное возмущение“.
Все жалобы старшего аксакала на такое „беззаконное“ лишение
его доли доходов, жалобы, конечно, под маркой борьбы за соблюдение
правил, Путинцев оставлял без внимания.
На суде пом. нач. города Лыкошин так рассказывал об этом: „На
заявления Ма-Якуба, что стражники не исполняют предписаний о проти
вохолерных мероприятиях и что он просит, чтобы начальник города сам
приказал стражникам подчиняться его распоряжениям, последний ответил,
что это его дело, пусть сам распоряжается: когда Ма-Якуб вторично
просил, чтобы хотя пом. нач. приказал стражникам повиноваться, согла
сия со стороны Путинцева не последовало“. 12)
5. Было ли восстание неожиданностью?

В составе подсудимых были лица, которым пред'являлось обвинение
в „недонесении“. Царская администрация хотела создать картину того,
что восстание вспыхнуло неожиданно, о нем „не донесли“, и если бы этого
не было, то, несомненно бы, приняли мудрые меры к тому, чтобы не до
пустить и попыток „восстания против властей, правительством установ
ленных“.
1) Дело заседания суда о восстании, стр, 31.
2) Дело заседания суда о восстании, стр. 20,
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На самом же деле нужно вернее поставить вопрос, а кто же не
знал о восстании? Обратимся к документам.
18-го июня, т. е. за 6 дней до восстания подрядчик Мирза Радмаб
Мухамедов сообщил чиновникам строительного отделения, что: „в Таш
кенте ходит молва, будто бы доктор в Чиназе, без всяких определений
болезней заболевших людей, дает лекарство, через то такие пациенты
моментально умирают, что крекиши (возчики) бегут без оглядки на все
четыре стороны, что городской пристав об‘явил созванным им торгов
цам, что надевать саван на умерших и совершать похоронные обряды
никому не позволяется и что умершие должны быть зарываемы без
всякого религиозного обряда. Народ сильно возбужден и об этом в кол
лективном прошении желает представить на усмотрение правительствую
щего Сената“. На основании этого заявления был составлен акт и его
20-го июня прочитал генерал-губернатор Гродеков.
Каковы же были те первые формы, в которые стал выливаться
„бунт“ населения?
2-го июня стражник Сибзарской части Абду-Халык сообщил стар
шему аксакалу, что в мечети Ханака собрался народ. Мухамед Якуб
доложил начальнику города, тот приказал „раз'яснить“. Народа в мечети
аксакал уже не застал, узнал только, что были выбраны депутаты. Послед
них Мухамед Якуб вызвал на 22-е июня к себе, те обещали „поговорить
с народом на праздниках“. 123)
22 го июня в мечети Таллак жители Шейхантаурской части соста
вили на имя нач. города прошение: „Мы просили нашего миньбаши и
старшего аксакала довести до сведения вашего высокоблагородия,
что мы не согласны хоронить наших покойников, на новом (холерном)
кладбище, 3à городом, и просим дозволить хоронить их на старых клад
бищах, ибо погребение покойников на новом кладбище связано с за
труднениями, тем более, что по шариату умершие должны быть переносимы
на руках. Названные должностные лица до сего времени не об'явили
нам вашего ответа“. 2) Это прошение представлено не было, собирали
подписи и надеясь во время праздников собрать больше подписей его
задержали до этого времени.
Как же оценивать эти первые формы протеста. Пусть на это отве
тят сами судебные органы. Акт предварительного следствия говорит:
„Можно с уверенностью утверждать, что еще 22-го июня, несмотря на
слухи... самый протест был задуман в форме совершенно законной“
(прошения, избрания делегатов“).
Пришлось раскачаться и самому нач. города. На наступившем
23-го июня празднике Курбан-Байрам Путинцев в главной мечети перед
10—тыс. толпой, сам, владея прекрасно местным языком, через перевод
чика стал говорить о ложности слухов, ходящих в народе. После его
выступает старейший из ташкентских казиев Шариф-Ходжа и по про
чтении молитвы об императоре произносит речь на тему о том, что нужно
1) Дело № 45 Канц. Турк. ген.-губ. за 1892 г., стр. 186.
3) Там aie, стр. 187.
3) Дело № 45. Канц. Турк. ген.-губ. 1892 г., стр. 187,
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„верить русскому начальству“. Все это было выслушано „почтительно
и с должным вниманием“. ]) Отвязавшись от такого надоедавшего Путинцеву пустяка, как какое то „волнение“ туземцев, он успокоился, почил на
лаврах, вплоть до самого восстания. А страницы судебного следствия
так и пестрят показанием: „Это было известно за 3—4 дня до событий
множеству русского населения города“. 12) „Я говорил Путинцеву за 3 дня
до беспорядков.“. . и т. д. 3)
Выводы

главы.

Те основные экономические причины, о которых мы говорили в пер
вой главе, осложнились рядом добавочных, непосредственных поводов.
Они и нарушили неустойчивое равновесие, сделали переход из количества
в качество.
Принимаемые администрацией санитарные меры в той форме,
в какую выливалось их фактическое выполнение, только способствовали
развитию эпидемии.
З а возможность избегнуть применения этих возмутительных меро
приятий населению приходилось платить взятки новой туземной адми
нистрации.
Будучи не уверен в прочности своего положения, новый аксакал
брал эти взятки в увеличенном против обычного размера, отправляя
в противном случае и не умерших от холеры на холерное кладбище.
Пользуясь периодом „междуцарствия“, полицейские особенно сто
ронники Иногам Ходжи, при получении взяток, не забывали дополни
тельно и себя.
Полковник Путинцев, не желая расставаться со своим так хорошо
работавшим коллегой,—бывшим акскалом Иногам Ходжей, предоставил
расхлебывать всю заваривающуюся кашу новому аксакалу, дабы к а этом
свалить его с места.
Меры, принимаемые первоначально местным населением, были вполне
законны даже с точки зрения царской юстиции. Туземцы молчали, но
»то была тишина перед бурей и достаточно было легкого ветерка для
того, чтобы разразился ураган—восстание.
Глава III.
ВОССТАНИЕ ВСНЫХВУАО.

1. Кайля переполнила чашу.
Ночь на 24 июня прошла спокойно. Мухамед Якуб до 2-х часов
ночи ездил по знакомым с поздравлениями по поводу наступившего
праздника.
Возвращаясь обратно к себе домой, он застал у себя на квартире
стражника Ахмеда Ходжу (того, который подавал недавно заявление
1) Там же, стр. 188.
2) Деле № 45. Канд. Турк. ген.-губ. 1891 г., стр. 37.
3) Дело яаседания суда о восстании, стр, 21.
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об отставке), тот сообщил ему, что в его участке махалля Зебок и Яманкары тайно похоронены 3 человека. Старший аксакал, по его словам,
приказал узнать имена умерших и тех, кто их похоронил.!)
По заявлению же самого Ахмеда Ходжи, он докладывал Мухамед
Якубу, что умершие холерой не болели, тот же приказал привести мо
гильщика. Население могильщика не выдало. Тогда было получено
приказание от старшего аксакала привести 5—6 чел., чтобы они удо
стоверили, что похороненные умерли действительно не от холеры. Как
бы то ни было, а миршабы (полицейские) отправились в эти махалля.
Напомним, что все это происходило в праздник и что умершие
действительно были не холерные, что подтвердилось на следствии. Трудно
было найти более подходящий случай для того, чтобы подложить свинью
аксакалу.
И Ахмед Ходжа принимается вместе с миршабами это делать. По
показаниям свидетелей он „ругаясь собирает народ“, миршабы грозят
жителям махалля Зебок, что тайно похороненные будут вырыты из
могил.2) К работе по сбору толпы присоединяются родственники Иногама-Ходжи, внося, несомненно, свою долю масла в разгорающийся огонь.
Хотя „туземцы народ покорный, терпеливый даже и в тех случаях >
когда по их убеждению по отношению к ним применялись меры не
справедливые и для них тягостные“. 3) Но всему есть предел и этот
предел был превзойден.
Толпа организуется. Семидесятилетний старик Азим Водован яв
ляется к Ишану Азисляру и зовет его итти с толпой с жалобой. Тот
пытается отвилять от этого неприятного дела, заявляет: „что ему, как
лицу духовному, неудобно впутываться в такие дела“. Только после
настойчивых требований, когда старик стал говорить ему в глаза горь
кие истины о том, что он „от людей и халаты берет и лучшие кушания
принимает, а помочь народу в трудное время отказывается“ •—• он
согласился 1).
Пока происходили эти события, к Мухамед Якубу приходит из махаллея И иарчи Шейхантаурской части брат Ахмеда Ходжи—Хасан-Ход
жа. Он просит похоронить умершего Шамси. Аксакал отказывает ему
и посылает донести доктору и санитару.
Вскоре после этого возвращается на квартиру аксакала АхмедХоджа и просит его подождать людей.
Но тут являются стражники Сибазарской и Кукчинской частей, до
носят о тайных похоронах женщины и ребенка. Мухамед Якуб вместе
с стражниками едет к н-ку города.

4) Дело Лг 46. Канц. Турк. ген.-губ. за 1892 г., акт предварительного следствия.
3)
Дело № 23. Ташк. Воен, округа, стр. 109 и дело № 45. Канц. ТурГ., ген.-губ.
за 1892 г., стр. 200 и 202.
3) Дело № 45. Канц. Турк.ген.-губ, стр. 34.
4) Дело № 23. Та»к. военн. округа, стр. 110.
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2. Толпа ищет непосредственного врага.

Пока ничего не подозревающий старший аксакал спокойно ехал
к Путинцеву, толпа двигалась к его дому. По мере приближения к нему,
она увеличивалась, „отдельные лица отделялись от нее и, бегая по при
легающим улицам, сзывали народ“. К толпе присоединялись горожане и
иногородние „последние почти исключительно мардекеры (чернорабочие)“1)
Не доходя еще до дома Мухамед Якуба толпа усилилась в своем со
ставе, пришедшими жителями из махалля Игарчи Шейхантаурской части
их собрал и вызвал Миршаб Мир-Пакирум, которому старший аксакал
этого поручения не давал.
Когда толпа подошла к дому старшего аксакала—он уже уехал.
„Вождь" Ишан Азизляр, как говорят документы, „выразил сожаление,
все же остальные стали громко ругать Мухамед Якуба“. Цели толпы
были настолько ясны, что все жители, включая сюда и русских чинов
ников, это подтверждают. Например, тайный шпион у Туркестанск. ген.губернатора барона Вревского—инспектор народных училищ Смирнов
пишет: „толпа вовсе не имела желания произвести бунт или какое-либо
насилие по отношению к русским... она имела целью добиться лишь
прекращения тех притеснений, которые творились временным курбашей
Ма-Якубом и отчасти членом городской управы Сеид Каримом. Движе
ние было не к русским, а к дому курбаши и только когда его там не
оказалось, толпа направилась в русский город“. 2) Факты еще резче
подтверждают это. Сколько ни ходило слухов об „отравлениях докто
рами людей“, „смертоносных порошках“, даваемых ими, истинных винов
ников население видело хорошо и против не,посредственного из них оно
и восстало. В день восстания в 8 час. утра, т. е. тогда, когда происходили
эти события, женщина врач Е. Мендельштрам проехала, как обычно, в
приемный покой. Толпа по дороге передней расступалась. Мало того, во
все время восстания в больнице спокойно продолжали работать и никто
туда не врывался. !!)
3. Что происходило в Управлении?

Перейдем к изложению дальнейших событий. Возбужденная толпа
двигается в русский город, куда уехал Мухамед Якуб. Во главе одной
части ее, насчитывающей до 100 чел., ехал ишан Азизляр. Вторая, более
многочисленная, достигавшая до 500 чел., шла под предводительством
ехавших впереди: ишана Абул Касым Ходжа и базарного старшины
Зия-Мухамед Исамухамедов. Что побудило последних двух присоеди
ниться к толпе, выяснить трудно—нет данных, В отношении ишана Абул
Касым Ходжи можно сказать, что причины его участия вероятно те же,
что и у Азизляра.
В это время Мухамед Якуб находился уже в квартире начальни
ка города. К нему под'езжает двое туземцев, посланных ишаном Азиз-*3
J) Дело № 45. Канц, Турк. ген.-губ., стр. 201.
s) Дело № 45. Канц. Турк. ген.-губ. за 1892 г, Письмо Смирнова.
3) Там же, стр. 198.
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ляром и заявляет, что ишан желает переговорить с ним по вопросу
похорон.*) Аксакал не обращает на это внимания.
Вышедшему Путинцеву Мухамед Якуб докладывает о происшед
шем. Тот отдает приказ составить акт и выходит на улицу. В это вре
мя прискакал Миршаб Сеид Ахмед с сообщением, что идет толпа. На
чальник города вместе с аксакалом, в сопровождении стражников, едут
к ней навстречу. На Воронцовском бульваре, недалеко от Урдинского
базара, представитель русской администрации и толпа встречаются друг
с другом. Что же представляла из себя толпа, которая так впоследствии
была жестоко покарана. Генерал-губернатор Гродеков пишет: „Народ
шел к нему (Путинцеву. В.З.) с просьбой: „ни огнестрельного и никако
го другого оружия в толпе не замечалось“, „толпа насчитывала около
400 чел., преимущественно из Биш-Агачской и Шейхантаурской частей“ 2).
Даже и появление толпы ничуть не образумило как нач. города,
так и старшего аксакала. Так они были уверены в забитости, запуган
ности населения, что стали действовать таким образом: „Ма Якуб (со
кращение фамилии Мухамед Якуб Карим-Бердеева. В.З.) бранил толпу
и замахивался на нее нагайкой, после чего в него полетели два-три кам
ня. Путинцев же продолжал ехать по направлению к базару, где стояла
толпа народа и раздавались крики: „аксакал в управлении“; Путинцев
приказал этой толпе „итти к управлению для разбора жалобы“. Приве
денная сейчас нами цитата является показанием на суде самого полков
ника Путинцева, показания, которые были занесены по постановлению
суда в протокол.3)
Первые же намеки толпы на активные действия—несколько камней,
брошенных в старшего аксакала, так перепугали последнего, что он уска
кал вместе со стражником Сейфуллой в управление начальника горо
да, где и скрылся в квартире секретаря управления Аврова. Жена по
следнего спрятала „героя“ в платяной шкаф, а стражнику предоставила
место под столом.
Толпа окружила управление. Путинцев стоял около калитки. Голоса
из толпы кричали: „Выдайте нам аксакала, мы его побьем“ ‘1). Началь
ник города пытался что то говорить толпе, но за „страшным шумом“
ничего не было слышно. Толпа постепенно втискивала Путинцева во
двор, часть участников через ограды других домов проникла во двор
управления и действия уже стали развертываться на территории двора.
Путинцев, став на крыльце, ведущем в комнаты управления „весь
бледный, с дрожащими губами“ заявил, что „Ма-Якуб не виноват и испол
няет лишь распоряжения администрации“ и только после этого возбуж
дение толпы вступило, по словам самого-же Путинцева, в свою высшую
ступень 5).
]) Дело
2) Дело
3) Дело
4) Дело
5) Дело
Ученые

№ 45 Канц. Турк. ген.-губ. за 18Э2 г. стр. 193.
№ 45 Канц. Турк. ген. губ. за 1892 г., стр. 1 —2.
судебного заседания о восстании, стр. 18.
№ 45 Канц. Турк. ген.-губ., стр. 194.
судебного заседания, стр. 18.
записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
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Действия толпы стали решительнее, послышались крики: „Выдайте
аксакала, мы его убьем“ а)Полковник Путинцев был один. С ним находился только член
управы Новгородцев, к которому толпа тоже обращалась с требованием,
чтобы он ходатайствовал о выдаче аксакала и отмене санитарных мер.
Куда же делась вся окружавшая начальника города свита из полицей
ских и неужели весь этот шум, происходивший в 10-м часу, утра не
слышало близь живущее русское население. Суд обошел разбор этого
щекотливого вопроса, но данные в следствии сохранились. Во дворе
управления было 4 полицейских, в их числе и Ахмед Ходжа. Только
один из них, недавно поступивший на службу, не ташкентский уроженец—
Ахмед Хаитбаев, пытался защитить по его словам Путинцева. Его толпа
стала бить, остальные же полицейские, которые все были из Ташкента
и служили еще при Иногаме Ходже, хладнокровно смотрели на эту кар
тину *2).
Русское же население отсиживалось в домах. Когда же случайно
в это время под'ехал к управлению купец-чиновник Т. Н. Максимович,
то, „поняв в чем дело, быстро ретировался“ 3).
Видя, что начальник города фактически беззащитен, и по прежнему
продолжает свою прежнюю тактику игнорирования требований толпы, не
разбирая даже причин и жалобы, выведенная из терпения толпа перехо
дит в действие. „Толпа начала бить его кулаками, в него посыпались
камни“. „Путинцев упал, на него легли человека 4 туземца, повидимому,
старавшиеся защитить его собою от ударов“ 45).
„Он впал в забытье..-“ по его словам, оно продолжалось недолго
и когда Путинцев „поднялся на ноги, то увидел, что толпа стояла непод
вижно, как бы охваченная столбняком“ ').
Таков апогей восстания.
Когда Путинцев, без шапки, встал, толпа стала требовать от него
дачи подписки в том, что он удовлетворит их требования. Его втиски
вают в управление, где в его же кабинете подают ему чернильницу для
подписи.
В самое здание управления зашло всего несколько десятков чело
век, остальные же оставались во дворе и на улице й). Действия всей этой
основной массы восставших выразились после избиения его лишь только
в том, что в Путинцева было брошено через окно кабинета 2—3 камня,
из которых один попал ему в грудь.
В управлении же сконцентрировалась наиболее активная группа
восставших.
Еще во дворе наметились две группировки среди участников, одна—•
из молодых по возрасту, тянула толпу к активным методам борьбы, дру
4)
2)
3)
5)
5)
е)

Дело № 45 Канц. Турк. ген.-губ., стр. 194.
Дело № 42, т. I стр. 25—26.'
Добросмыслов. „Ташкент в прошлем и настоящем“ стр. 487.
Дело Л? 45 Канц. Турк. ген.-губ., стр. 193.
Дело № 45 Канц. Турк. ген. губ., стр. 194.
Там же стр. 194.

гая же из числа пожилых, защищая своими телами начальника города
при его избиении, пытается отговорить толпу от этого. Так, обвиняемый
Муса Магомет Рустан-баев (мардекер, имеет дом) показывает: „Я стал
над начальником города и начал говорить: „мусульмане, что вы делаете?
Будьте осторожны, из-за вас бедняки погибнут, весь Ташкент погибнет...“
толпа хотела его бить х). В управлении рознь этих двух течений обо
стрилась и дело дошло до борьбы их друг с другом. Этим и можно об'яснить
то, что подписки Путинцев так и не дал и к моменту прибытия „добле
стных защитников“ он снова был на крыльце.
События в управлении нач. города описывает в своих показаниях
следующим образом: „Особенно наседали на меня (а он в это время
бегал вокруг стола В. 3.) три человека, позволявшие ко мне всевозмож
нейшие угрозы, один из них со шрамом на лбу, лет 20, с едва ’проби
вающимися усами, другой худощавый, того же возраста также с едва
пробивающимися усами; третий в красноватой рубахе, молодой, без усов;
последний несколько раз поднимал кулак, говоря: „мы тебя убьем, если
не исполнишь всех требований“. Несколько туземцев, защищая меня, начали
напирать на толпу и выдвинули ее за двери кабинета в другую комнату)
откуда стал доноситься стук и шум, кдкбудто что-то били и ломали“. *2)
Все поведение толпы показывает, что она четко проводила во всех
своих даже малейших поступках только лишь то, что способствовало
достижению ее непосредственных целей. При произведении погрома в
помещении правления нач. города не было похищено ни одной вещи, не
взломано ни одного шкафа. Вот официальные сведения: „В управлении
и в квартирах служащих почти все окна были разбиты, вся мебель изло
мана, разорваны портьеры, уничтожены бумаги, книги, всюду разлиты
чернила. Со стен сорваны об'явления, повестки и т. д. Не тронуты порт
реты царя и генерал-губернаторов“. 3) До уничтожения портретов не
не осмелились дойти даже и наиболее активная группа. Когда после был
произведен разгром дома Мухамед Якуба, то „из 12 человек, задержанных
с поличным (с похищенными вещами аксакала. В. 3.) только три были
признаны за участников толпы, бывшей в управлении“. 4*)
Последующие страницы нам покажут как, „культурные" усмирители
будут карать „бунт диких азиатов“. Поэтому необходимо провести парал
лель. Ни одного русского, проходившего мимо”управления, в момент этих
событий не было тронуто. Мало этого, был факт, установленный пред
варительным следствием. Вот он: „Во время погрома, произведенного
в управлении, воспитанник городского училища Кривоногов, мальчик лет
14—15, из любопытства забежал во двор управления. Здесь один сарт
замахнулся на него, но другой ударил этого сарта и Кривоногова никто
не тронул“. 6)
4) Дело № 42, т. I, стр. 109.
2) Дело № 23 Ташк. военного округа, стр., 106.
3) Дело № 45>Канн. Турк. ген.-губ., стр. 195.
4) Там же стр., 197.
®) Там же стр., 198.
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Кто же по своему социальному положению активные участники
восстания? При подсчете профессии 51 человека из числа привлеченных
к суду в качестве участников толпы, бывшей в управлении, мы получаем
следующее:
Молодежь
(до 25 л. включ.)

Рабочих (мардекеров) . . . . . . .
3 1 . . 0/
„
(работники в услужении) . 6 / '5') 0
Кустарей .................................................. 7
Торговцев и другого нетрудового
элемента ............................................................ 1
Земледельцев . ......................................—
_______
_
_ _ _, _ _ _ _ _

Пожилые
(свыше 25 дет)

3 }35%
15

Из этого мы видим, что состав участников—рабоче-кустарная масса.
Активную роль играет рабочая группа. Рабочие из числа пожилых —
бывшие ремесленники. Это подтверждается тем, что из 10 человек по
жилых рабочих половина 'имеет свои дома а).
При анализе этих цифр необходимо оговориться, что они дают
только общую картину, т. к., несомненно, в составе обвиняемых были
лица, абсолютно не принимавшие участия в мятеже. Один из обвиняемых
в своем показании мог, например, сообщить только, что „я сидел около
своего дома, подходит ко мне какой то русский и меня арестовал“.
„Вож ди“ сбеж али.

Мы описали момент наивыешего разгара восстания, дальше оно
идет на убыль, почти сходит на-нет. Но где же „вожди“ о которых пере
пуганное начальство писало: „Деятельную и зловредную роль в событиях
играл ишан Азизляр Ходжа: во главе целого отряда мюридов, число до
30 конных этот фанатик лично предводительствовал в мятежной нафанатизированной его внушением толпой“. *
2) Как „фанатизировал“ массы ищан
Азизляр, мы видели; все действия толпы он хотел свести на почву
дипломатических переговоров. Когда толпа приникала в управление, он
счел свою миссию — роль вождя по принуждению—-оконченной, остался
на улице и, „отделился от толпы и стал в стороне, не было заметно,
чтобы ишан во время беспорядков проявил себя" 3). О другом шпане нет
никаких сведений. Его след потерялся еще до начала событий в упра
влении. Возьмем третьего „вождя“—базарного старшину Зия Мухамеда.
Ни один из свидетелей не подтвердил о нем ничего, кроме того, что он
был б толпе, направляющейся в русскую часть города. Не отрицая этого
„вождь* рассказал, что когда „толпа, состоявшая, главным -образом, из
босоногих, подняла страшный шум, он удалился на базарчик и затем
ушел домой" 4)')
2)
3)
4)

Все э т и д а н н ы е п о д с ч и т а н ы п о с в е д е н и я м п р о т о к о л о в
Дело № 45 Кани. Турк. ген. губ. стр. 44.
Дело № 23 Ташк. Военного округа стр. ПО.
Там же стр. 111.

доп роса

обвадЯ ем Ы х.
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Таким образом, мы видим, что восстание было без руководителей.
Но ведь в среде коренного населения имеется слой туземной бур»
жуазии, которая, естественно, не прочь была бы обойтись без своего „стар
шего брата" русского капитализма. Почему она не возглавила восстание?
Разбере'м этот момент.
Тактика буржуазии.

Вступить в движение против аксакала буржуазии не было расчета.
Поборы его, не настолько сильно ее теребили, чтобы можно было сде
лать такой рискованный шаг. Надеяться сразу на какие-либо реальные
результаты от борьбы с царской администрацией не приходилось. Бур
жуазия знала мощь царизма и организованность масс населения, поэтому
она заняла политику выжидания. Когда тех или других богатых жителей
зовут для участия в толпе, они отказываются. К Саиду Махмуд хан Юсуп
ханову приходит, в 6 часов утра в день восстания Азийбаев Водован и
зовет его на „народное собрание“, тот уклоняется, говоря, что он „занят
своим хозяйством". Это так разозлило Азимбая, что он стал бить по
земле бывшей у него нагайкой. 3)
Один из участников движения некий Умар Азизов токачи (кустарь
делающий подковки) приходит в это же время к Мирзе Ахмед Мирзе Навас-Навакову, но тот выслушал его и „ушел на ярмарку, где торгует
лесом и никому о происшедшем не говорил“ 2).
Пролетарский состав толпы и ее решительные с точки зрения бур=
жуазии действия еще сильнее оттолкнули буржуазию от активного уча
стия в движении. Она перепугалась, сообразив, что это движение может
быстро перерасти в движение против всей туземной администра
ции, а затем перекинется и на „своих по крови" угнетателей. При та
кой перспективе лучше держатся русской стороны, тем более, что рус
ский капитализм пока терпел пожирание туземной буржуазией своей доли
в эксплоатации масс.
Материалы вскрывают это явление: „Когда толпа шла к аксакалу,
то по удостоверению лиц, заслуживающих полного доверия, раздавались
крики, призывающие к насилию, грабежу, убийству и т. п. Крики эти за
ставили более зажиточных туземцев запирать свои дома, а некоторых из
них, в том числе и местного казия, настолько напугали, что казий с род
ственником своим,- по крышам и глухим переулкам, убежал в русскую
часть города и скрылся в саду при доме генерал-губернатора“. 8) Как
чувствовала себя буржуазия, говорит факт—бывший уже во время распра
вы с восставшими, когда город был наводнен войсками. „Сарты, спрятав
шись в своих лавочках, Испугали зашедшего в проулок солдата и броси
лись бежать, солдат в свою очередь испугался сартов, произошел пере
полох, во время которого один сарт бросился в арык и утонул, а дру
гой был убит последовавшим выстрелом". 4)*234
])
2)
3)
4)

Дело № 23 Ташк. Военного округа стр. 111,
Там же стр. 109.
Дело № 45 Какц. Турк. ген., губ., стр, 192.
Там же, стр. 196— 197.

Не менее трусливо держали себя другие высшие слои местного населе
ния. Когда в день событий по улице ехал инспектор народных училищ, толпа,
состоявшая наполовину из детей, с криками: „урус“ „урус“ побежала в раз
ные стороны, с ними бросился бежать и мударис (профессор) Ходжа Ахрарской медрессе мулла Абит, за что был отчислен от должности. ’)
Если не было выгоды буржуазии принять непосредственное участие
в восстании, то тем более нерасчетливо было лично вмешаться в это де
ло Иногам-Хадже.
Утром 24-го июня, услышав доносившиеся издали крики толпы: „вы
ходите, выходите, идем жаловаться“, он приказал работнику запереть во
рота своего дома. 23) Без информации он не остался, к нему появляется
с сообщением сам’ аксакал Биш-агачской части Мухамед Шариф и спо
койно сидит у него в гостях все время восстания, которое началось в его
участке. Пара друзей смотрит в окно на проходящие войска. Мухамед
Шариф ограничивает свое участие тем, что посылает джигита узнать, кто
из туземных полицейских находится при генерал-губернаторе. 8) После
подавления восстания Иногам Ходжа скрылся и „лишь к вечеру 24-го июня
с трудом был отыскан и арестован полицией“.
Восстание, до рамок, ожидавшихся буржуазией, не дошло. Дело ог
раничилось только разгромом толпой, после событий в управлении, дома
Мухамед Якуба. Бывшие в его доме женщины, сыновья и работники раз
бежались, толпа хотела поджечь дом, но не успела, помешало прибытие
войск. Ярость толпы доходила до того, что „разбивались стекла в окнах,
посуда, рвали книги и бумагу, изломали всю мебель“. Вещи домашнего
обихода частью толпы были растащены, но подавляющее большинство
участников этого грабежа, как мы указывали выше, были не из числа лиц,
участвующих в событиях в управлении. У некоторых негодование дохо
дило до того,- что они стали тут же уничтожать вещи аксакала. Один из
толпы стал, например, резать ножем подушку, принадлежащую Ма-ЯкубуНа следующий день за городом были подожжены постройки старшего
аксакала, из них часть сгорела. Толпа искала его и в квартире секрета
ря управления Аврова, при чем тоже фигурировали „все оборванцы, люди
молодые“. 4)
Заключительным аккордом карьеры Мухамед Якуба явилось поку
шение на его жизнь полицейского Сибзарской части Умара Али Алимбаева, после которого их обоих отправили в больницу, ввели баталион
пехоты, но 17-го августа вывели, т. к. беспорядков не было. 56) Поку
шение было 16-го августа.
Так дешево отделалась туземная буржуазия в этом восстании.
После восстания она поднесла царской администрации два адреса
и эти „почетнейшие представители туземного населения Ташкента“ яви
лись 30-го июня депутацией к генерал-губернатору края барону Врев
скому, сожалея, что „толпа презренных негодяев“, „несколько безголо
1)
3)
3)
4)
6)

Дурк. Ведом.“ X9 33 от 18 VIII. 1892 г.
Дело № 23 Ташк. военн. округа, стр. 118.
Дело № 45 Канц. Турк. ген.-губ., стр. 203.
Дело № 45. Канц. Турк. ген.-губ., стр. 195.
„Турк. Ведом.“ Л'» 33 от 18-го августа 1892 г.
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вых безумцев, может быть подчинявшихся людям, интриговавшим из-за
власти’, осмелилась совершить „такое преступление" и просила „подвер
гнуть бессовестных буянов строжайшему наказанию“. О
„Усмирение мятежа".

Мы оставили описание злоключений полковника Путинцева на том
моменте, когда он снова появился на крыльЦе. В это время прибывает
полицеймейстер города Крючков и пом. нач. Лыкошин. Путинцев прика
зал Крючкову вызвать солдат.
Почти вслед за прибытием полицеймейстера и Лыкошина к управле
нию прибежало несколько невооруженных солдат музыкантской коман
ды, собралось немного русских с палками. Толпа стала редеть и разбе
гаться, перелезая через окружавшую управление ограду. 2)
Когда же показались первые солдаты (12 стрелков 4-го Туркстрелк. баталиона), привезенные с гауптвахты полицеймейстером на из
возчиках, толпа была уже в таком замешательстве, что в панике разбе
галась, не пытаясь оказать хотя бы малейшее сопротивление. Был, напри
мер, ранее сломан мелкий барьер, служащий перилами на крыльце управ
ления, но никто из восставших не воспользовался палками его для то
го, чтобы вооружиться. 3)
„Подавление“ восстания было так „трудно“, что русская админи
страция не удержалась отметить это для себя в противовес официаль
ным версиям о „геройстве“ ген.-Ѵуб. Гродекова, „осмелившегося“, с „та
кими силами“, проникнуть в „самую гущу“ туземного города. В деле
№ 45 Канц. ген.-губ. дает характеристику этого момента „подавления“,
т. к. далее уже начинается голая расправа: „сотни туземцев начали раз
бегаться перед несколькими невооруженными чинами музыкантской ко
манды и окончательно рассеялись при появлении полутора десятков чи
нов“ (стр. 199).
Вслед за этим, как из рога изобилия, сыплются все новые и новые
„силы“. Прибывает ген.-губ. Гродеков, полицейские пристава, околоточ
ные надзиратели. Русское население, которое не пикнуло, когда не было
„солдатиков“, стало ловить восставших, бить их. Широкая натура Гроде
кова развернулась, ведь не даром он был соратником Скобелева, ряд лет
находился в Средней Азии, знал, как легко можно „заработать“ иногда
от весьма дешевых побед. Он обращается с призывом к „православным
людям“, прибежавшим к управлению: „братцы русские, бейте сартов чем
попало“. 4)
„Братцы-“ не подкачали, они сразу же показали „дикарям“, что
значит восставать против „носителей цивилизации“: „как из калитки по
казались солдаты с ружьями, между ними проскальзывали русские горо
жане (мещане, отставные солдаты и разные хулиганы) с дубинами
и палками. Сарты бросались моментально ‘^наутек, но солдаты и русские
а) Дело № 45. Канц. Тур?;, ген. губ. стр. 61 и 201.
2) Там же стр. 195.
3) Дело судебного заседания, стр. 18.
■*) Там же стр. 28.
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добровольцы бросились за ними и били нещадно тех из туземцев, кто
только попадался им под руку и, наконец, догнав толпу до арыка Анхор,
стали сталкивать сартов с высокого берега в арык, а некоторые и сами
попадали, спасаясь от ударов, упавшие в Анхо или тонули или калечи
лись. Подсчета ни тем ни другим, кажется, не произведено. В следующие
за беспорядками дни, по частным сведениям, было извлечено из воды
свыше 80-ти трупов. Всех погибших во время беспорядков, не преувели
чивая, можно считать до 100 человек“ !). Автор цитируемой нами книги
хочет показать, - так косвенно, что тут повлияло присутствие в толпе
„разных хулиганов“. Что последние частично были вполне допустимо,
но судом также доказано, что в толпе принимали участие и такие
„почтенные“ люди, как священник Золотов, собственноручно не поле
нившийся ударить палкой обвиняемого Ша-Ислям-Ша-Рахимова, 12) Это
событие попало в заграничную печать, где число убитых указывалось
в 65 человак, а раненых 110 3).
Пока происходят эти „первые цветки“ усмирения, прибывают: по
ручик Федоров с 8-ю чел. солдат, местная команда в 60 чел. Гродеков
поручает командование отрядом поручику Федорову, и карательный
отряд двигается в туземную часть. Были вызваны войска из лагеря. Во
главе экспедиции, вместе с. ген,-губ. едет „жестоко избитый“ Путинцев
(он отделался синяками, легким поранением головы и поломкой одного
ребра). Встречавшиеся по дороге жители кланяются нач. города, из-за
переулков в задние ряды солдат бросают камни. Отряд двигается по
направлению к мечети Джам, вблизи которой находился холерно-прием
ный покой. Толпа народа по двум улицам двигалась сюда же 4).
Здесь „неустрашимый“ Гродеков „при незначительности сопро
вождавшей команды остановился в ожидании войск из лагеря“, как пи
шет он сам. 3*)
Около остановившегося отряда собирается толпа человек 100—150,
которая была от войск на расстоянии 10 сажен (і).
По показанию грамотного и умеющего хотя плохо говорить по
русски десятника члена, гор. управы Новгородцева-Ходжи Касим-Ходжи
Алибаева, ген.-губ. обращается к толпе, требуя разойтись и сказал, что
если жители недовольны нач. города и аксакалом, то пусть подадут
жалобу и будет назначен другой аксакал и другой нач. города. Эти
слова переводил Путинцев. Толпа не разошлась 7).
В этот этап событий на сцену выступают уже новые „вожди“—
туземный ходатай по делам Азйм Бай-бача, мясник Усман Косаб (род
ственник Иногама Ходжи) и сапожник Искандер Бек Чукурбеков. Их
деятельность показаниями одного туземца оспопрививателя, 3-х полицей1)
2)
3)
4)
5)
°)
7)

Добросмыслов. „Ташкент в прошлом и настоящем“, стр. 488.
Дело Л» 23 Ташк. Воен. округа, стр. 114.
Дело № 45. Канц. турк. ген.-губ., стр. 102.
Терентьев. „Русские в Средней Азии“, т. Ш, стр. 488—489.
Дело № 45 Канц. Турк. ген.-губ., стр. 2.
Дело судебного заседания, стр. 18.
Дело № 42 Судебн, следователя т. 1, стр. 250 —251.
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ских и десятника Новгородцева описывается следующим образом: „по
улице быстро проскакали Азкм Бай-бача и Усман-Касаб, кричавшие1
„мусульмане, мусульмане! Начальника города избили, аксакала убили
и дом р, зграбили. Если у вас есть сила и желание, бегите в Урду к мосту“.
Под'ом проскакали по улице еще два какие то сарта, кричавшие, что
бы народ шел к мечети Джам. Поднялась страшная суматоха. Народ
бежал в разные стороны, некоторые бежали в стороны Урды, многие
прятались в домах, слышны были крики; „держи полицейских“1).
Необходимо оговориться что судебной администрацией эти све
дения были сначала найдены „не вполне убедительными“ *2).
После попытки со стороны губернатора отделаться обещаниями
в толпе появились, по показанию того же десятника Новгородцева, двое
из новых „вождей“—Искандер Бек и Азии Байбача. Узнав о словах Гродекова, они стали кричать толпе: „не слушайте, обманывает, сколько раз
был такой разговор“ 34*).
Путичцев снова под'езжает к толпе, уговаривая ее разойтись. Один
туземец, выдвинувшись из толпы, отвечает: „как же нам разойтись, когда
нас отравляют“. Узнав в нем одного из лиц, участвовавших в управле
нии начальника города по его словам на суде, приказывает околоточному
арестовать его. Околоточный схватил этого человека, толпа подалась
назад. Арестованный крикнул: „мусульмане, куда вы бежите, оставляете
меня одного“. Часть толпы остановилась, в отряд полетели камни. В это
время полковник Путинцез услышал, что отдается команда стрелять, он
приказал околоточному отбежать от арестованного и сам быстро от'ехал,
после чего последовал „неожиданный залп*1. Предупреждение о том, что
будут стрелять, сделано не было. Это подтвердил на суде Путиицев и
бывший в составе отряда капитан Малин, сам прекрасно умевший гово
рить на местном языке. Командой в 12 человек было сделано три залпа,
выпущено 32 боевых патрона. Убито было 5 —7 человек и несколько
человек ранено. Точного числа пострадавших так и не выяснено, потому
что население унесло с собой, как трупы убитых так и раненых, и скрыло
их: По показанию десятника Новгородцева, когда последовало распоря
жение стрелять, Азим Байбача кричал народу: „Не бойтесь, ружья заря
жены одним порохом, без пуль, ветошью! и в управлении был такой
случай и там не стреляли“. Когда же был дан залп, Азим Байбача и
Искандер Бек, находившиеся позади толпы на лошадях, быстро ускакали1).
Толпа разбежалась.
Отряд двигается дальше и останавливается у большого базара, из
толпы один храбрец снова заявляет от имени населения просьбу. Путинцев предложил, ему обратиться с ней к губернатору (приказ о стрельбе
был дан Гродековым. В. 3.), человек попятился и был... арестован б).
г) Дели Л? 42, Судебн. следов т. 1 показания оспопрививателя Амду Джапар Абу
Гафарова.
2) Дело Л? 45, Канп. Турк. ген.-губ., стр. 197.
3) Дело № 42 судебного следов, т., 1, стр. 250—251.
4) Дело № 42 судебн. следов, т., 1, стр. 250.
:’) Дело Л® 45 Кзнц. Турк. и ген.-губ., стр, 196.
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„В *то время подошел казачий полк и, не употребляя в дело ору
жия (мудрено было бы и употребить, В. 3.), рассеял толпу. Этим соб
ственно и окончились беспорядки в городе“, так излагает предварительное
следствие конец карательной экспедиции ’).
После казаков пришли пехотные части. Войска были посланы мел
кими патрулями по разным направлениями. Жители поскрывались, и город
как бы замер. В 2 часа дня была полная тишина.
Мы говорили о жертвах террора царской администрации. Но может
быть это было вызвано жертвами в среде усмирителей. Официальный
документ стыдливенько об этом говорит: „Камнями, которые бросала
толпа, были легко ушиблены несколько полицейских И нижних чинов,
при задержании разбегающихся туземцев один туземец легко ранил
ножом при сопротивлении к задержанию околоточного надзирателя
Яргина -)■
Несмотря на это, на базаре было оставлено 4 роты пехоты и две
казачьи сотни. 3 роты остались в казармах, а „остальные войска были
распущены“. Содержание этой армии было возложено на счет жителей
и только 3-го июня „по настойчивой просьбе населения“ войска были
выведены из старого города.
За „подавление“ эта армия была удостоена следующим приказом
по войскам Туркест. военного округа от 11-го июля 1892 года за № 209:
. . . войска . . . во время беспорядков 24-го минувшего июня дер
жали себя выше всякой . . . а отделение местной команды, которому
пришлось стрелять, дало залп вполне спокойно и согласно как на учеб
ной стрельбе . . считаю своим долгом благодарить командиров... и осо
бенно поручика 1-го Турк. стрелк. баталиона Федорова . . . нижним
чинам . . . об'являю мое большое спасибо. „Ком. войсками ген. штаба
ген-лейт. барон Вревский“ 3)г
Так были вписаны новые „лавры“ в историю „доблестного рус
ского оружия“.
В ы в о д ы главы.
Восстание было произведено той массой, на которую всего силь
нее давила тяжесть двойного пресса.
Наиболее решительной активной частью было рабочее ядро из моло
дежи.
Предоставленное самой себе, не имея никакого плана действий,
брошенная трусливыми „вождями“ толпа принимала все меры к тому,
что бы добиться насколько возможными законными путями своих мини
мальных требований—убрать непосредственного угнетателя, отменить, в
такой форме, как они были, санитарные правила. Ведь после восстания—
15 августа когда было открыто не одно, а несколько кладбищ и сани
тарным чиновникам были даны инструкции, старший аксакал заменен
полицейским приставом, население отнеслось к этому совершенно спо
койно.
Там же, стр. 1%.
- Дело Нг 45 Кани. Турк, ген.-губ. стр., 197.
) „ Т у р к . В е д о м “ .Ѵо 29 о т 2 1 -г о т о л я 1 8 9 2 г о д а ,
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Действуя стихийно, возбужденная толпа тем не мене* не тронула
ни одного русского, проявляя величайшую гуманность к людям слу
чайно попавшим в район действия толпы.
Только вызывающее поведение полковника Путинцева, заранее
решившего, что требования толпы не основательны, вынудило последнюю
его избить.
Характер восстания, его требования не удовлетворял туземную
буржуазию, она быстро почуяла опасность такого союза и восстание не
поддержала.
Жестокость подавления восставшей толпы напоминает комбинацию
зверств еврейских погромов царской России и событий 9-го января
1905 года.
Глава IV.

Р А СП РАБА.
1. Реакция разыгралась
Цапская администрация усердно принимается за проведение мер,
которые могли бы предохранить ее от повторения подобных „неожи
данных событий“.
Уже на второй день ген. губ. доносит, что „вероятные зачинщики
беспорядков арестованы“... „аресты продолжаются“. Было арестовано до
60 человек.
Вместо Путинцева, (который потом был назначен нач. уезда) на
пост нач. города был выдвинут „умный, твердый и энергичный“, нач.
Ташкенте, уезда полковник Тверитинов. Старший аксакал был заменен
„опытным“ полицейским приставом Седовым. З а бездействие до и во
время беспорядков были смещены все аксакалы и казии города. Начала
проводится линия по постепенной замене туземных полицейских рус
скими или коренным населением не из уроженцев города.
Гродеков составляет целую программу действий об искорении „при
чин восстания“. Он просил разрешения у ген. губ. края, чтобы:
.
1. Назначить в азиатскую часть города особого пристава.
2. Аксакалов и казиев не выбирать, а назначать.
3. „Пользуясь случаем“ выслать из края неблагонадежных туземцев4. и „В виде наказания“ и для „обезопасения русского города от
повторения когда либо снова подобных событий“ на средства населения
(разумеется туземного В. 3.) построить две широкие улицы, которые
бы перерезали город по указанным планом направлениям, сходясь в
центре у большого базара и главной мечети. !)
Даже усердно заботившийся о „укреплении русской власти” в крае
нач. края барон Вревский был вынужден остановить своего расходив
шегося подчиненного. Согласившись на все меры, он ответил по поводу
постройки улиц отказом. Впоследствии высшая центральная власть
Петербурга по поводу всех этих проэктов, включавших в свой план
и ликвидацию ублюдочной городской управы, ограничилась упразднением
должности старшего аксакала. Восстание дало свои уроки.
') Дело Л'і 45 І-'аьц, Турк. ген, губ. стр. 22.
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Верхи русского города были взволнованы происшедшими событиями.
Их требованиям о наказании не было предела. Говорили, что при „усмирении мятежа слишком мало выпущено крови и суд обязан восполнить
этот пробел“. Всевозможнейшими мотивами подкреплялось „обществен
ное мнение“ о том, что „необходимо применить к данному случаю
беспощадные кары почти без разбора степени виновников“. !)
Из Петербурга полетели одна за другой шифрованные телеграммы
и уже 27-го июня было получено благословение на расправу в ее
„законной“ форме: „разрешается судить главных участников и подстре
кателей в сопротивлении и дерзком нападении на нач.. города и на
команду военным судом, с применением законов о суде и наказаниях
военного времени и предоставлением Вам (телеграмма была адресована
Вревскому В. 3.) права конфирмации приговора суда,“ 12)
2. „Заговор влиятельных туземцев“.
Событиями 24-го июня репутация губернатора Гродекова была
подмочена. Ведь о положении в городе он знал. На заседании суда ему
пришлось это отрицать. В виду деликатности вопроса пришлось допра
шивать Гродекова в качестве свидетеля на специальном заседании суда
происходившем в его квартире. Подсудимых конечно там не было.
Для того, чтобы спасти свою карьеру и попутно пощипать тузем
ную буржуазию, он принимается за создание из событий 24-го июня
„заговора влиятельных туземцев“.
О первом фокусе его с „усмирением“ разбежавшейся толпы мы
уже ознакомились. Тот удался. Благодаря ему звезда его карьеры не
закатилась, как у полковника Путинцева. Впоследствии он фигурирует
в должности же губернатора на Дальнем Востоке, а затем несколько
лет занимает пост Туркестанского генерал губернатора, непосредственно
же после восстания за недостаточную бдительность он получил отставку.
Второй фортель оказался сложнее и лопнул еще до суда как
мыльный пузыр.
Гродеков приказывает в тот же день 24-го июня пом. нач. города
Лыкошину арестовать всех богатых и влиятельных лиц старого города.
Исполняя его приказание Лыкошин составляет список не действитель
ных участников и беспорядков, а тех кто по его мнению был в прежнее
время замечен как протестующий против „некоторых распоряжений“Составленный на этой „основе“ список был вручен губернатору под
маркой „списка. подстрекателей“. На основании его были арестованы
бывший аксакал Ииогам Ходжа и ряд других зажиточных туземцев. 3)
Арестовав 15 человек и пред'явив им обвинение в том, что они „по
слухам знали о готовящемся беспорядке и не донесли об этом“ Гроде
ков с помощью своего персонала все же не мог собрать даже фальшивых
фактов, доказывающих эти „слухи". Пришлось признать, что 9 чел. аресто
1) Дело № 45 Канц. Тур:;, ген. губ, стр. 34 и 39.

2) Т ам же стр . 12.
3) Дело Судебного заседания стр. 20.
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ваны ошибочно и 1-го июня б чел. были освобождены из тюремного заклю
чения. о
От полного провала мифа о заговоре губернатора спасли „опыт
ный“ пристав Седов и старший аксакал Мухамед Якуб.
Неграмотного, не говорящего по русски туземца Иногам-Баба КаримБаева по вызову „какого то комиссара“ стражник Сейфулла с запиской
направляет к Лыкошину. Тот производит „допрос“ и свидетель „по
казывает“, что: „за 4 дня до беспорядков, он, придя в 7 час. утра к Иногаму-Ходже, подслушал его разговор с родственником Усманом Ходжой.
В этом разговоре бывший старший аксакал говорил своему собеседнику,
что он поручил стражнику Ахмеду Ходже собрать людей, отправиться
и убить Мухамед Якуба... и что если его не окажется дома, то его сле
дует искать в правлении н-ка города“.
Такой же процедуре подвергся и второй свидетель, но он, будучи
сам в числе обвиняемых, оказался смелее. Вот как судебное следствие
описывает этот эпизод: „При дознании произведенном приставом Седовым,
сарт Мирза Ахмед Мирза Навас (он же обвиняемый Наватов) говорил,
что Зия Мухамед, по словам обвиняемого Умара токачи Мир-Азизова,
посылал последнего собирать народ для обсуждения, как порешить дело
с Мухамед Якубом. При чем на состоявшемся 24-го июня совещании
было решено убить Ма-Якуба, а аксакалом сделать снова Иногам-Ходжу“.
При окончательном следствии обвиняемый отказался от этого показания,
заверяя, что оно дано им приставу Седову по приказанию и. т. д. старшего
аксакала Ма-Якуба, заставившего его даже присягнуть в том, что он
покажет ложно“ 3)
„Заговор“ удалось бы состряпать, но помешал конфликт с областным
прокурором Рейнботом. Договориться с последним не удалось, и проку
рору очень легко было доказать голословность обвинения. Он пишет
нач. края барону Вревскому об'яснение, где фактами припирает Гродекова к стене. Прокурор пользуется неосторожностью губернатора, выпу
стившего в его присутствии такую тираду: „если по делу о бунте осуж
дены будут только несколько десятков туземцев из толпы, 2 —3 ишана
и Иногам-Ходжа, то „это будет позором на весь мир“. Он ехидно вы
водит резюме: „трудно придать иной исход делу, чем тот, который при
знается генералом Гродековым „позорным“. -1)
Скандал в местных правящих кругах получился большой. След
ствие пришлось передать военным судебным властям. Прокурор скоро
оставил службу в Ташкенте и поступил в число присяжных поверенных
в петербургскую судебную палату.5) Очевидно, кое-каким местным влия
тельным лицам не казалась плохой вторая мысль „бравого“ генерала.
Следствие бурным темпом быстро идет вперед.*234
*) Дело Л" 45 Кэнц. Турк. ген,- губ. стр., 123—124.

2)
3)
4)
;‘)

Дело № 23 Турк. Военн. округа, стр. 108.
Дело № 23 Ташкен. Военного окруi а стр. 111.
Дело № 45 Канц. Турк. ген.-губ., стр. 118.
Доброемыслов. „Ташкент в прошлом и настоящем“ етр. 489.

3. „Суд царского сам одерж авия“.

Суд открыл свое заседание 28-го ноября 1892 г. Работа суда про
текала при закрытых дверях. Состав членов суда был подобран надежный:
председатель—военный судья генерал-майор Мордвинов. В члены суда по
пали командиры местных воинских частей: 3 полковника и 2 подполковника.
Была создана и соответствующая обстановка. Все вопросы и ответы
в продолжении заседания задавались только на-русском языке. А надо
напомнить, что из 60-ти обвиняемых умели говорить по русски только
10 человек, при чем и из этого числа четыре говорили плохо. Грамот
ных было еще меньше.
Все обвиняемые были разбиты судебным следствием на 4 группы:
1) зачинщики и подстрекатели, 2) привлекаемые за участие в непосред
ственных политических действиях против русских властей (в том числе
двое бывших Путинцева), 3) разграбившие дом аксакала и 4) лица, нахо
дившиеся в близи места беспорядков.
Ни один из подсудимых виновным себя не признал.
По первоначальному ходу следствия свидетелей по делу было
300 человек, а обвиняемых 93.
Но чтобы сохранить хотя бы фиговый листок законности, пришлось
сократить эти цифры. Тщательно отсортированный состав свидетелей
суд наметил в количестве ПО человек, из них: полицейских чинов—22,
офицеров -4 , солдат и унтер-офицеров—16, прочих русских 5 и тузем
ного населения 63 человека. Со стороны защиты было привлечено в ка
честве свидетелей 69 человек. Но часть их суд постановил не допрашивать( смотрите протокол судебного заседания).
Подобранный таким образом состав свидетелей, на самом заседа
нии суда был процежен еще через ряд сит. Сначала были вызваны: Путинцев, Мухамед Якуб, Новгородцев, Лыкошин и два офицера, один ун
тер-офицер, два полицейских и один зажиточный киргиз, все значит—
люди свои. Остальным же было об'явлено через дежурного офицера
кому в какой срок притти в суд.
Раньше мы рассказывали как ход следствия разрушил одну легенду
за другой, которые окутали туманой процесс. Показания первом партии
„надежнейших“ свидетелей разрушили все построенное на песке здание
обвинения.
О „заговоре влиятельных туземцев“ никто уже и не заикнулся.
Путинцев‘заявил суду, что в „числе подсудимых нет тех лиц, которых
он заметил, что ему наносили побои“. 1)
Капитан Малин подтвердил, что предупреждение о стрельбе сде
лано не было. Исчезли разговоры о „нападении на войска". Суд ничто
же не сумняшеся, занес все это в протокол заседания и стал спокойно
продолжать следствие.
Как в ленте кино быстро были допрошены остальные свидетели.
О том как „тщательно“ их допрашивали на предварительном следствии
говорят факты, промелькнувшие через мчавшиеся, с быстротой курьер
ского поезда, заседания суда. От одного свидетеля прокурор отказался,
Дело судебного заседания, стр. 17.
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так как он оказался не тот, другой свидетель был вызван по ошибке,
перепутали фамилию и подлинный свидетель на суде не присутствовал.х)
Показания губернатора Гродекова, которого как уже говорили
раньше, суд допрашивал на его квартире, было изложено обвиняемым
на следующее утро.
Видя этот „справедливый“ суд, все обвиняемые не задали высту
павшим свидетелям ни одного вопроса. Это делали только Иногам-Ходжа,
Ишан Азизляр и базарный старшина Зия Мухамед.
Суд начавшийся 27-го ноября был закончен 9-го декабря. В 9 дней
был „разобран“ весь процесс. Мы пишем 9 дней, так как суд на 3 дня
прерывал свою работу в виду болезни жены одного из членов суда.
4. Приговор.

Громадный город находился в „напряженном ожидании“. Все ждали
какой будет вынесен приговор. Если прочитать только одни—сухие стра
ницы протокола заседания суда—приговор мог быть только один оправ
дать всех за недоказанностью пред'явленного обвинения.
После 10-ти—часового совещания суд вынес „окончательный не
подлежащий обжалованию“ приговор. 8 человек (в том числе и Зия Му
хамед) были приговорены к смертной казни через повешание с лише
нием всех прав состояния, двое к ссылке (в том числе и Иногам-Ходжа
к отправке Иркутскую губерню), 15 человек получило по два года
арестанских рот, а двое на 6 месяцев. Остальные, в том числе и Ишан
Азизляр, были оправданы.
Приговор был бы несомненно утвержден полностью губернатором
края, но военное министерство сообщило, что к смертной казни можно
приговаривать только за вооруженное сопротивление. 2) А приписать
это восставшим, не имевшим в своих руках даже палок, было мудрено и
царскому суду. Приговор пришлось „смягчить“. Смертная казнь была за
менена иным—бессрочной каторгой, другим на такие „короткие“ сроки как
15 или 20 лет, также сокращены сроки пребывания в арестантских ротах.
Так окончился „холерный бунт“.
Выводы

г ла в ы.

Судебное разбирательство обнаружило то же, что мы выводили
в 3-й главе.
Суд был только комедией. Осуждены лица, виновность которых
следствие не подтвердило, да и невозможно было найти подлинных
виновников этой стихийной вспышки.
Процесс хотели развернуть в более широких рамках, поживится
и урезать развивающийся туземный капитал.
Лишь случайно это сорвалось.
Самый ход дела—это ряд вопиющих нарушений основ того же „свода
законов Российской империи“.
Обвиняемые заранее знали свой приговор и не пытались защитить
свою невинность, т. к. трудно доказать, что ты не верблюд.
’) Дело судебного заседания, стр. 28 и 30.
2) Дело № 45 Канц. Турк. ген.—губ., стр. 141.
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Заключение. Подведем итоги значения восстания 1892 года .
Это было одно из ранних попыток ремесленной массы городов
Средней Азии бороться против того экономического тупика, в который
заводило развитие капитализма мелкое производство средне-азиатского
ремесленника и кустаря.
Положение ремесленников Туркестана было гораздо хуже условий,
в каких была поставлена эта отрасль промышленности в самой метро
полии. Там мы не видим того двойного пресса (русского и туземного
капитализма), который так давил на ремесленно-кустарную массу Средней
Азии. Налоговый гнет, еще больший, чем при ханах произвол царской
администрации—все это углубляло скорейшую пролетаризацию мелкого
производителя городов Туркестана.
При осложнении какими-либо добавочными причинами это поло
жение должно вылиться в активную форму борьбы. Это мы и видим
в восстании 1892 года—года холерной эпидемии.
Восстание было вызвано глубочайшими сдвигами в экономике реме
сленно-кустарной массы, но вспыхнуло, в смысле даты, случайно, без
длительной предварительной подготовки. Активного участия туземная
буржуазия в борьбе не приняла, ограничилась политикой нейтралитета.
Поэтому восстание не носило ярко-выраженного политического
характера и было скоро подавлено, не успев еще в достаточной степени
разгореться.
Основные причины, создавшие восстание, разрешены не были, даль
нейшая пролетаризация ремесленников и кустарей продолжалась.
Это приводит вновь к революционным вспышкам, освещение кото
рых выходит из рамок данной статьи.
Л и т е р а т у р а .
1. П. Галузо. Туркестан—колония. Изд. Коммун, У-таТруд. Востока. Москва, 1929 г.
2. Е в ген и й М арков, Россия в Средней Азии. Очерки путешествий. Том 1. С.-Пе
тербург, 1901 г.
3. А р м ен и и В ам бери. Путешествие по Средней Азии в 1863 г. С.-Петербург,1865г.
4. Акад. В. В. Б ар то л ь д . История культурной гкизни Туркестана. Изд. Академии
наук СССР.
5. П. М аев. Азиатский Ташкент. Очерк.
6. Хорош ий. Сборник статей о Туркестанском крае. С.-Петербург, 1876 г.
7. И. Г ей ер и Н а за р о в . Кустарные промыслы в Ташкенте. Тетрадь I. Издание
В. В. Ильина, 1903 г.
8. В. Р о зв о д о в с к и й . Кустарная промышленность в Туркест. крае. Ташкент, 1916 г.
9. Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Изд. Сыр-Дар.
стат. к-та под редакцией Й. И. Гебера. Ташкент, 1892 г.
10. Ген.-лейт. Т ер е н ть е в . История завоевания Средней Азии. Том III. С.-Петер
бург, 1906 г.
11. Д об роем ы слов. Ташкент в прошлом и настоящем. Ташкент, 1912 г.
12. А. Ши шов. Сарты. Т. I. Ташкент, 1904 г.
13. В, П. С альков. Андижанское восстание. Казань, 1901 г.
И с т о ч н и к и . 1. Дело Ai 45 канцелярии Туркестанского генерал-губернатора
„о -беспорядках в гор. Ташкенте, 24 июня І892 г.“ за 1892—1897 г. г., архивная опись
№ 44. 2. Дело № 42. Т. Іи И судебного следователя Сыр-ДарЬинской области „о восстании
против властей правительством установленных“, за 1892 г. Фонд военного окружи, суда
№Ns 1 и 2. 3. Дело № 23 штаба Туркестанского военного округа „о беспорядках в г. Таш
кенте“ за 1892—1894 г. г. Фонд судебной описи штаба Т. В. О. № 1. 4. Дело Туркестан
ского военного суда. Т. II, „о туземцах азиатской' чести города Ташкента в числе 60 че
ловек обвиняемых в восстании против властей, правительством установленных“ за 1892—
1896 гг. Фонд военного окружного суда JNa 3. 5. „Туркестанские ведомости“ за 1874 и
1892 г.г. 6. Обзоры Сыр-Дарьинской области—приложение к всеподданнейшему докладу
генерал-губернатора за Í 885, 1886, 1889, 1892 гг.

Бюджет врем ени школьника.
Опыт обследования учащихся Еермской школы II ст.
В. Пшеничнов.
„Учитывать время—значит дольше
жить“. Из хронокарты А. К. Гастева.

В ве де ние .
Проблема бюджета времени х) существует не более 6—7 лет 2) и,
повидимому, только в СССР.
Она выдвинулась вскоре после Октябрьской революции в связи
с общим оживлением вокруг вопросов НОТ.
Первоначально наибольшее распространение учет Б. В. получил в
форме индивидуальных самообследований, не подвергавшихся обобще
ниям. Первым организованным массовым обследованием в этой области,
повидимому, надо считать обследование Б. В. рабочих, а затем и крестьян,
предпринятое С- Струмилиным в 1923 г.; также к числу первоначальных
надо отнести обследования партактива (Бурдянский. 1925 г.), педагогов
(Кропотов) и студентов. Из последних впервые об'єктами явились сту
денты педфака Пермского университета (М. И. Альтшуллер. 1924 г ),
а затем и студенты других вузов и техникумов: Тимирязевской акаде
мии (Васильев. 1925 г.), Вятского пединститута (Танаевский. 1925 г.),
Закавказского коммун, университета (Скородумов 1925 г.), Казанского
коммун, университета и Казанского индустриального техникума (Бурдян
ский. 1926 г.)в)
Под Б. В. всеми указаными авторами обычно изучалось с узко
количественной стороны распределение времени определенного, ритми
чески повторяющегося периода (суток, недели) между отдельными видами
деятельности. При чем эти обследования производились в порядке изу
чения тех организационных условий, в рамках которых протекает жизнь
данной группы индивидов, как предпосылка для последующей рациона
лизаторской работы.
Б. В. школьника сделался об'єктом изучения позднее.
В 1926—1927 годах появился в печати ряд работ, сообщающих
результаты обследования Б. В. школьников—подростков.
Наряду с обще-нотовскщии соображениями особенно действенным
стимулом к данным обследованиям послужил факт острого переутомле
ния, определенно констатированный для многих групп учащихся совет
ских школ в 1924—1925 годах.
’) В дальнейшем термин „бюджет времени“ буду обозначать сокращенно —„Б. В.“.
2) Статья сдана в редакцию в феврале 1930 г.
3) Бюджет времени студента изучался и в последующие годы. См. № 4 в перечне
&
литературы.
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наѵк. в. II.

Рабочая перегрузка и переутомление школьников, вообще,—тема не
новая. Наличие их отмечалось и ранее для большинства иностранных и
дореволюционных русских школ (Лоринзер, Крэпелин, Грисбах, Кей,
Клерре, Эрисман, Альтшуль, Вирениус и др.).
Но у нас в СССР этот вопрос приобрел особенно большой удель
ный вес как в смысле изучения фактов, так и в смысле общественного
внимания к нему. Январский пленум ЦК и ЦКК партии в 1925 году и
статьи Семашко, Радина, Ярославского и др. положили начало широкой
общественной кампании вокруг вопроса о размерах рабочей нагрузки
учащихся наших школ.
Результатом этой кампании явился ряд мероприятий, циркуляров,
инструкций, изданных заинтересованными организациями и учреждениями,
направленных к возможной разгрузке пионеров и вообще школьников
по линии учебной и общественной работы. Разгрузка фактически произ
водилась, но, как свидетельствует М. Бернштейн, она сводилась „почти
исключительно к огульному количественному сокращению рабочего вре
мени“. Для проведения же реальных мероприятий, соответствующих фак
тическому состоянию дела, в конкретных школьных условиях потребо
валось обнаруживать: общую величину фактической трудовой нагрузки,
удельный вес отдельных видов деятельности, обусловленность нагрузки
различными факторами, степень согласованности отдельных возлагаемых
на школьника заданий, степень организованности труда и отдыха и пр.
Все или хотя бы часть этих вопросов и попытались исследовать
путем изучения Б. В. Соответственно с этими задачами бюджет времени
школьника, как об'ект исследования, понимался уже расширительно, как
„комплекс вопросов, связанных с распределением всего своего времени,
т.-е. всех 24 часов, имеющихся в каждых сутках, тем или другим ребен
ком, а также тем или другим детским коллективом“. ')
В настоящее время мы уже располагаем значительным материалом
о Б. В. школьника. Были произведены обследования: в Москве (педкол
лектив 24-й шк.), в Киеве (Ровная,), в Орле (Перковская) и ряд обследо
ваний над руководством Педогогического отдела ИМШР., также
в районе Москвы и Витебска (Бухгольц, Стерлигова, Гельмокт, Ильин
ская). Первые из них (педкол- 24-й шк. и Ровная) ограничивались изу
чением лишь узко количественной стороны нагрузки, Педологический же
отдел ИМШР, стремясь полнее ответить на выдвинутые действительностью
запросы, включил в задачи своих исследований все перечисленные вы
ше моментыОтсылая читателя за конкретными результатами данных обследо
ваний к самим работам этих авторов, ограничусь здесь лишь замеча
нием, что все они констатировали большую вариативность в бюджетах
времени школьников в зависимости от разнообразных факторов (тип
школы, территория и пр). Результаты, к которым они (обследования)
привели, могут считаться действительными „только в тех условиях, в ко
торых они были собраны“ и ни в коем случае они не могут претендо-1
1) Бернштейн М—Зачем и как мы изучаем бюджет времени школьника, стр. 7.
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вать на „обобщение и универсальность“ (Бернштейн). Поэтому в каж*
дой группе однотипных, территориально близких школ и даже в каждой
отдельной конкретной школе намерение серьезного ознакомления с Б. В
обучающихся в них школьников не должно ограничиваться использова
нием лишь готовых литературных данных, касающихся Б. В. иных групп
детей, но неизбежно должно быть связано с обследованием фактиче
ского состояния этого вопроса.
По гор. Перми этих данных не имелось, поэтому моя работа 1) и на
ходит оправдание, как попытка приобретения знаний о Б. В. наших перм
ских школьников.
В задачи моего обследования входили следующие моменты:
1. Установить средний Б. В. учащегося наиболее типичной для
г. Перми школы II ступени;12)
2. Сравнить фактическое распределение времени между отдельными
видами деятельности с предусмотренными гигиеническими нормами.
3. Сопоставить Б. В. наших школьников с Б. В. других обследован
ных аналогичных групп детей.
4. Проследить за отражением на Б. В некоторых общих особен
ностей детей.
5. Проследить за самим процессом расходования времени: а) какова
степень устойчивости режима дня, Ь) как чередуются затраты времени
по отдельным статьям Б. В., с) в какие часы дня происходит та или
иная затрата времени и пр.
Материалом для моего обследования послужили учащиеся V, VI,
VII, VIII групп Пермской школы 11 ст. № 14, которую для центра
г. Перми можно считать одной из наиболее типичных, как по составу
обслуживаемых детей, так и по организации учебно-воспитательного
процесса.
Школа расположена в центральной части города. Контингент учащихся составля
ется, главным образом, из детей советских служащих. В меньшей мере представлены
дети рабочих, специалистов, пенсионеров, технических служащих и пр. Детдомды состав
ляют редкое исключение. Заработок родителей колеблется от 12 р. до 200—300 рублей
в месяц. Чаще всего заработок родителей выражается 30 - 80 руб. Возраст учащихся от
12 до 18 лет. Учебные занятия ведутся в школе беседным и лабораторным методами.
Часть учебной работы переносится на дом. В школе имеются органы самоуправления,
пионерский форпост и ячейка ВЛКСМ. Кроме внутришкольной общественной работы
учащиеся несут внешкольные обществе: но-полезные функции в Доме крестьянина, на
производстве и пр.

Обследование происходило в зимнее время (февраль 1928 г.) в те
чение 10 дней, в период наиболее планомерной, обычной для школы ра
боты.
1) Работа велась под руководством заведывающего Педологич. лабораторией Перм
ского ун-та проф. Н. А. Коновалова.
2) Учащиеся этого возраста привлекали’мое внимание, как подростки, переживаю
щие переломную полосу своего развития—период полового созревания, для которого'вред
ность перегрузки особенно возрастает (Циген, Бекарюков, Бетге, Игнатьев и др.)
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Из всех полученных данных в статистическую обработку вошли
материалы о 48 школьниках,1) распределяющихся по своим признакам
следующим образом:
По полу:
М а л ь ч и к о в ............................. 23 ч:—47,9й
Девочек ................................. 25 „ —52,1 %
По в о зр а с т у :
12—13-летних......................... 10 ч,—20,8%
14—15
„
27 „ —56,3 й
1 6 -1 7
,
. . . . . . .1 1 „ - 2 2 ,9 %
По социальн. происхождению:
Дети
„
„
„
„

служ ащ их.................... 20 ч,—416Й
специалистов . , . . 10 „ —20,8 %
рабочих........................7 „ —14,6 й
пенсионеров....................5 „ —10,4 %
тех. служащ......................4 „ - - 8,3 %

По материал, положению:
I категор. до 30 р. в м-ц . 13 ч.—27,1 %
II
„
от 30 до 60 р. . 11 „ -22,994
III
„
„ 60 „ 120 „ .1 2 ,, —25,0%
IV
„
свыше 120 „ . 12 „ —25,
По партийности:
Пионеры и комсомольцы . . 10 ч.—20,8%
Беспартийные........................38 „ —79,2%
По школьной успешности:
Вполне успевающие . . . .1 6 ч.—33,3%
Средне успевающие . . . .2 2 ,, —45,9 й
Неуспевающие . . ' . . . 10 „ —20,8 %
По обществ, активности:
Общественно-активные . . 12 ч.—25,0 й
Средне общ.-активяые . . . 2 2 , , —45,8 %
Общ.-пассивные................... 14-, —29,2 %

При изучении Б. В. школьника из всех существующих в данной
области методов (об'ективные наблюдения, опрос и самоучет) и их ва
риантов наиболее пригодным следует считать последний в форме метода
хронокарт („хронографирование“, „хронокартаж“, „автохронометраж“).
В своей работе я и пользовался этим методом в варианте Педологиче
ского отдела ИМШР с незначительными изменениями и дополнениями
применительно к своим условиям.
Для достижения наибольшей достоверности и точности получаемых
материалов рекомендуется проводить и были проведены соответствую
щие организационные мероприятия, главнейшие из которых таковы:
1) чтобы обследуемые не скрывали и, значит, не искажали своего фак
тического времяпрепровождения, вводится анонимность хронокарт;
2) чтобы знать отличительные био-социальные признаки каждого запол
няющего хронокарты, к ним прилагаются краткие также анонимные
анкеты, имеющие с хронокартами одинаковые символы; 3) для обеспе
чения точной ориентации во времени в обследование включаются попреимуществу школьники, имеющие дома часы и, кроме того, проводится
тренировка навыков пользования часами; 4) для ознакомления с содер
жанием типовых статей расхода времени, помещенных в хронокартах,
и с пользованием последними проводятся инструктивные беседы и
тренировка; 5) для возбуждения »серьезного отношения к учетной работе
и сознания ответственности вокруг обследования организуется обще
ственное мнение и вводится взаимоконтроль; 6) в целях большей во
всех отношениях эффективности обследования к работе привлекаются
только добровольцы.
■’) Относительная малочисленность моей статистической совокупности взята предна
меренно, т. к. опыт исследователей (Струмилин, Бернштейн) показал, что излишняя мас
совость, обременяя обследование, не вносить сколько-либо значительных поправок.
Вследствие этого педолог, отдел ИМШР рекомендует ограничиваьтся численно меньшей
специально отобранной группой, по качественному составу подобной всему изучаемому
детскому коллективу.
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Средний бюджет времени1).
Средний бюджет иремени наших школьников представляется в сле
дующем виде:
Учебн. работа

/ 1. Школьная учебн. работа
( 2, Домашняя
„
„

. 4,22 ч. —17,6 %
■2,18 „ - 9,10/0
6,4

I. Труд

Общеет. работа

ч. —26,7°/о

/ 3. Школьная обществ, работа . . 0,4 ч. — 1,7°/о
\ 4. Партийная работа .
................0,2 „ — 0,8°/о
0.6

Бытовой труд

5. Работа в помощь семье
Всего труд

ч. — 2, 5°/

. . 0,78 ч. -

3,Зо/о

. . . . . 7,78 ч .—32,5%

| 6. Принятие п и щ и ..............................1,14

ч.

—4,7%

II. Вспомог, обслуж. обязан. \ Ъ ^еРеДвижение........................... 0.95 „
■’

—3(9°/о

\ 8. Уход за соб ой ................................. 0,58 „ —2,4°/о
| 9. Случайные дела • .......................... 0,72 „ •— 3,0°/о
Всего вспом. обязан. . 3,39ч. —14,1®/о

Ш. Свободные занятия

(
\
\
|

10. Свободное ч т е н и е ....................1,49
11. Спорт,-подвижн. игры, прогулка 0,57
12. Театр, гости и др. развлечен . . 0,56
іЗ. Школьные к р у ж к и ....................0,38
Всего свободн. занят. .3,0 ч.

IV. Отдых

ч. —
„—
„—
„—

6,2°/о
2,4°/о
2,3°/о
1,60,0

—12,5°/о

( 14. Дневной отдых (бездельнич.) . . 1,05 ч. — 4,3°/о
( 15. С о н .............................................. 8,78 „ —36,60/0
Всего отд ы х ............... .9,83 ч. —40,9°/о

Обязательные (I, II) затраты—11,17 час, (46,6%); свободное время
(III, IV)—12,83 час. (53,4%).
В среднем наиболее продолжительным является отдых; трудовая
деятельность занимает второе ранговое место; последние и почти рав
ные значения имеют вспомогательные обязанности и свободные занятия.
Обязательные затраты и свободное время делят сутки почти пополам
с некоторым перевесом свободного времени.
Прежде всего, интересно дать общую гигиеническую оценку состоя
нию Б. В. наших школьников путем сопоставления его с нормами и дан
ными обследований аналогичных групп детей.
Избирая для сравнения наиболее соответствующие нашему случаю
и наиболее популярные нормальные схемы Б. В. и ограничиваясь для
простоты лишь сопоставлением обязательных затрат времени, имеем
следующее:

1)
За средний Б. В, наших школьников принимается среднее арифметическое
индивидуальных Б. В, Последние вычисляются из отдельных хронокарт того или иного
ученика по формуле предложенной М. Бернштейном (см. сб. ст, „Б. В, нашего молодняка“
и „Б. В. нашего школьника“.
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А в т о р ы

Во з р а с т

норм

Axel Key. Все обязат. затраты, кроме еды

1 2 -1 3

1 4 -1 5

— 8 ч.

— 9,5 ч.

16-17
-

10 ч.

Мой материал. Все обяз. затраты, кроме еды

9,17

9,7

10,9

Наркомздрав. Все обязат. затраты . . . .

9,0

10,25

11,06

Мой материал. Все обязат. затраты . . . .

10,3

10,9

11,96

Моно и Мосздрав, Все обязат. затраты без
передвижения
....................
. . . .

9,5

Мой материал. Все обязат. затраты без
передвиж ения................................... ...

9,25

11 ,0

: :
10,1

10,9

-

Из таблицы следует, что обязательная нагрузка наших школьников
довольно близка к „нормальной“. Примерно, на 1 час она превосходит
нормы А. Кеу'я и Наркомздрава и почти совпадает с цифрами, преду
смотренными Моно и Мосздравом. *)
Сравнение с материалами других авторов приводит к заключению,
что и среди других групп школьников, примерно, того же возраста наши
обследованные занимают среднее место.
Вся обяззтельн. дея
тельность

Детский материал и автор
1
1. Ленинградские школьники II ст. (Басов)...............................

12,3

2. Шелковские школьники, дети крестьян (Стерлигова) . . .

11,7 „

3. Шелковские школьники, детдомцы (С терлигова)...............

11,6 „

4. Пермские школьники II ст., дети служ., раб. и др. .

11,,2 „

6. Киевские школьники, детдомцы (евреи) (Равная)................

10,8 „

7. Шелксвские школьники, дети фабр, рабочих (Стерлигова) .

10,2 „

8. Киевские школьники, детдомцы (украинцы) (Ровная) . . .

9,4 „

р
00
•3

5. Витебские школьники, живущ. в деткоммуне (Гельмонт). .

J—J-

. .

Ч.

Таким образом, говорить вообще о переобременении наших школь
ников, по крайней мере за данный промежуток времени, нет оснований;
следовательно и свободное время их, в общем, не меньше нормального
и фактически наблюдаемого у детей их возраста.
При рассмотрении же индивидуальных бюджетов времени указанное
соотношение занятого и свободного времени оказывается значительно
*) Нормы понимаются, безусловно, не как абсолютные, безупречные, но как из
вестное приближение к истинным потребностям детского организма.
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вариирующим: есть школьники, в Б. В. которых, обязательные затраты
составляют основной фон распорядка дня, достигая в среднем за день
13 14 ч., а-в отдельные дни и 16—1/ ч. и этим нарушая любые гиги
енические нормы; и, наоборот, есть школьники, у которых лишь незна
чительное число часов (7—8) связано выполнением обязательных видов
деятельности.
Обязательн. затраты в часах

7

8

9

10

11

12

13

14

Свободное время в часах

17

16

15

14

13

12

11

10

13,9

11,6

25,5

23,2

13,9

4,7

Число случаев в процентах

4,7
2,35
•Y •’ГГ. 1

Анализ статей среднего Б. В.
Анализ отдельных статей среднего Б. В. в плоскости сопоставле
ния с гигиеническими нормами и данными других обследований и их
вариативности позволяет сделать некоторые замечания.
Школьная учебная работа. Данный вид трудовой деятельности
является наиболее значимым в ряду других видов деятельности школь
ника ’) и, как констатируется в настоящее время, сильно вариирует
даже среди однотипных школ. 2) Эти соображения и заставляют особо
останавливаться на фактической величине данной статьи Б. В., несмотря
на ее кажущуюся определенность. В моем материале эта величина до
вольно значительно (на 1,2 ч.) уступает Данным учебного плана Г. У. С.
В отношении к гигиеническим нормам цифра фактической длитель
ности школьной работы почти совпадает с требованиями норм МОНО
и Мосздрава и известной „Комиссии об улучшениях русской средней шко
лы“ и значительно уступает популярным иностранным нормам (А. Кеу‘я
Griesbach'a, Эльзасской комиссии и др.)
1аким образом фактические размеры этой статьи следует признать
удовлетворяющими гигиеническим требованиям.
Укебноіе занят ия на дому. Наличие и продолжительность домаш
ней учебной работы, вероятно, в первую очередь зависят от того, в какой
мере сама школа рассчитывает на нее. Советская педагогика, в противо
вес дореволюционной и иностранной, отчетливо выявляет требование
к относительному сокращению домашней учебной работы за счет пере
несения ее в форму коллективной школьной. Так отношение учебных
занятий на дому ко всей учебной работе школьника иностранными (Key,
Griesbach, Chaiilou) и дореволюционными русскими (Ком. улучш. русск.
школы и др.) кормами предусматривается для интересующего нас воз
раста в 30—47%, советскими же—в 10—13% (Наркомздрав, Г. У. С.,
Л. Г. О. Н. О.).
') Как свидетельствует Рудик, „к концу своего рабо-.его дня он (школьник В. П.)
теряет иногда до 40 50'/ своей первоначальной производительности“ (вопросы НОТ
в школе, стр. 36).
-) См. Абким и Жинкия—Бюджет школьного времени, стр. 19. Солоновіі і - жури.
„Вести. просвещ.“ Л» 7—8 за 1928 г. стр.. 161,
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В нашем же материале фактическое состояние продолжительности
этого вида труда таково, что обследованная школа может быть признана
отвечающей иностранным и дореволюционным требованиям, но никак
не советским. Все иностранные и дореволюционные нормы почти сов
падают с нашими фактическими данными, в то время как советские пре
взойдены в 2—3 раза, как по абсолютной величине, так и относительно
ко всей учебной работе >).
В о з р а с т
А вт ор

нормы
1

1. Griesbach . . . . . . . .

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

12

13

14

2,0

2,25

2,25

5. Наркомздрав

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

0,75
•

2,5

2,8
2,92

1,0

0,5

1,0
0.88

6. Л. Г. О. н . О .................................................
7. Пермская школа № 1 4 ................... ....

17

2,5

2,0

4. ГУС (программы).......................................

16

2,42

1,66
3. Ком. об улучш. рус. ш кол...........................

-

15

1,0

0,75
2,81

2,17

1,4

-

Сопоставление размеров этой статьи Б. В. наших школьников
с данными других 8 иногородних обследований приводит к заключению,
что наша школа в этом смысле не типична и вместе со школой Хамо
внического района Москвы (Бухгольц) представляет невыгодное исклю
чение; в остальных же данных средняя продолжительность учебных
занятий на дому того же порядка, какая рекомендуется советскими нор
мами (от 0 до 1 часа).
Особенную тревогу могут вызывать крайние наибольшие варианты
индивидуальных средних продолжительности домашней учебной работы.
Продолжительность
домаш. учеб, работы.
Число случаев в °/о°/о.............. ...

0—1 ч.

1—2 ч.

2—3 ч.

3 -4 ч.

Амплитуда.

20,9

20,9

34,9

23,2

0,1-3,96

Около 60% обследованных работает более 2-х часов в день, при
чем почти четверть показывает особенно высокую цифру (3—4 ч.), и
лишь 1/э часть затрачивает время (0—1 ч.), соответствующее нормам.
Общественная работа. Величина затраты времени на общественную
работу в среднем как у всех обследованных, так и только у выполняю
щих ее (0,8), незначительна. Она "даже в 2 раза меньше, чем преду
сматривается нормами (Моно и Моездрав—1,5 ч.). Кроме того, среди
наших школьников 25% совершенно не имели затрат времени на общеБ Данное положение, видимо типично для пермских школ вообще, т. к. по мате
риалам А. Носковой мотовилихинские учащиеся школ II ст. расходуют на этот вид труда
также свыше 2-х часов в день.
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ственную работу и лишь у 7% размеры их выше приводимой кормы
(у 2-х школьников они достигают 2,5—3 ч. в среднем в день).
По сравнению с данными других обследований средняя продолжи
тельность общественной работы у наших учащихся не выше, а скорее
ниже.
Таким образом, можно заключить, что распространенное мнение о
перегруженности советских школьников в массе общественной работой
нашим фактическим материалом не подтверждается.х) Более того. В со
временной обстановке бурного соцстроительства и обостренной классо
вой борьбы, когда жизнь требует непосредственного в ней участия со
ветского школьника и когда само^ воспитание становится социальным
только при условии этого участия, обнаруженная средняя занятость
наших школьников общественной работой должна быть признана недо
статочной. Особенное внимание в этом отношении должно обратить на
себя наличие большого числа учащихся, совершенно не зарегистриро
вавших общественной работы за весь обследованный отрезок времени.
Домашний (бытовой) труд. В общем подходе к этой разновид
ности труда детей должны усматриваться два момента: „Есть формы
труда, говорит Н. К. Крупская, на которых ребенок растет и разви
вается, есть формы труда, которые задерживают развитие физических
и умственных сил ребенка“. ,Но всякий бытовой труд, очевидно, теряет
свои положительные качества, если размеры его превосходят известные
нормальные границы. Поэтому труд в помощь семье, прежде всего, дол
жен изучаться с этой количественной стороны и, прежде всего, в связи
с этим должен приобретать чу или иную расценку. При этом следует
учитывать, что при современных условиях пока еще недостаточно раз
витой механизации и обобществления многих бытовых сторон, значи
тельный домашний »труд становится неизбежным явлением, имеющим,
как доказал С. Струмилин,-) большое экономическое значение.
В нашем материале количество времени, поглощаемое работами
в помощь семье, выражается в среднем сравнительно невысокой циф
рой, в общем, не превышающей цифру, предусмотренную схемой нор
мального Б. В. (Наркомздрав—0,75 ч .);!).
В еще более выгодном положении оказываются наши школьники
при сравнении их по этому признаку с другими, тоже живущими в семьях
детьми:
Шелковские дети фабричн. рабочих (Стерлигова) . . .
2 ч.
Московские дети рабочих и служащих (Бухгольц) . . 1,8 ч.
Пермские дети служащих, рабочих и др.......................... 0,78 ч.
Это различие обгоняется, вероятно, отчасти тем, что Бухгольц и
Стерлигова получили свои цифры для детей несколько иного (более
орабоченного) социального состава, для которого, по Бухгольц, увели
чение домашних работ типично.*23
*) Это отмечает и М. Бернштейн, обобщая результаты многих обследований, про
веденных под руководством ИМШР. См. список литературы Л» 3.
2) Струмилин—Бюджет времени русского рабочего.
3) В других нормах этот вид труда или не фигурирует, или не указан особо.
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Хотя данный вид труда и встречается почти у всех наших обсле
дованных (98%), однако значение его у отдельных индивидов далеко
не одинаково.
Продолжительность
. домашней хозработы
Число случаев в W/o . . .

0 —0,5 'о,5—1 1—1,5 1,5—2 2—2,5 2 ,5 -3 3 -3 ,5
1
1
1
46,4 32,6
9,3 I 2,3 • 4,7
4,7
—

Амплит.
0 -3 ,4 3

Почти половина всех подростков занята содействием семье очень
незначительно (не свыше 0,5 ч.) и лишь 12° о систематически работают
свыше 1,5 ч. в день.
Хотя среди последних имеются даже случаи 3—3,5 часовой систе
матической нагрузки домашними хозяйственными работами, тем не менее
на основную массу наших школьников вывод, к которому приходит
М. Бернштейн, Н „что именно в этих домашних хозяйственных работах
ребят надо, с одной стороны, видеть причину излишнего преждевремен
ного психофизического изнашивания подростающего поколения“, не
может быть распространен.
Всполюгательные обслуживающие обязанности. Нормальным коли
чеством времени, отводимого за день на уход за собой, для школьника
считается, примерно, один час (Key, Моно). Эта же величина и выше
обычно фигурирует в Б. В. школьников—детдомцев, у живущих же в
семьях она, как правило, снижена. Значительно снижена она и у наших
ребят. Бросается в глаза почти полное отсутствие „ухода за собой“
перед обедом и перед сном. Можно согласиться с мнением Бернштей
на,,;2) что детдомцы имеют в этом отношении „некоторое культурное
преимущество“.
Расход времени на передвижение вариирует в больший степени
(от 0,1 до 2,8 ч.), вероятно, в первую очередь в зависимости от разли
чий в расстояниях от дома до школы (от 0,05 до 5 клм).
Время, расходуемое на принятие пищи, очень мало разнится в Б. В.
отдельных школьников.
Случайные дела зафиксированы в хронокартах почти всех обсле
дованных (93%), представляя собой в большинстве случаев незначитель
ную статью Б. В., и лишь у отдельных „ндивидов они достигают до
вольно значительных размеров (до 2-х час.,).
Школьные кружки, как организованный, коллективный вид свобод
ных занятий, сравнительно еще мало распространен среди наших уча
щихся и обладает очень незначительным удельным весом в их Б. В. З а
весь обследованный период он встречается в Б. В. лишь 62,8% школь
ников. Фактические участники кружков расходуют на них от 0,2 до
1,9 часа в день, в среднем же—0,6 ч.
Свободное чтение. Возрастной подростнический „читательский
голод“ находит себе отражение в Б. В. и наших ребят. Свободному
-

0 Бернштейн—О чем говорят цифры. Сб. ст. „Бюджет времени нашего школьника“,
. 2) Там же.
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чтению уделяется половина всего времени расходуемого на свободные
занятия. Оно охватывает поголовно всех обследованных и наблюдается
у них почти каждодневно.
Основная масса (72%) читает в среднем в день в пределах двух
часов, но нередки случаи и читающих больше—до 3 - 3,5 ч. С другой
стороны, есть школьники (8%), для которых чтение является редким и
непродолжительным занятием (до 0,3). Это встречается у некоторых
особенно занятых трудом школьников и у явно предпочитающих другие
формы свободного времяпрепровождения (ФЗК, кружки).
Расход времени на театр, гости и др. развлечения имеет место
в Б. В. лишь 77% школьников, вар пируя от 0.2 до 1,5 ч. в среднем в
день.
Спорт, подвижные игры и прогулки. Огромное значение физиче
ских упражнений и пользования свежим воздухом очевидно. Око осо
бенно возрастает по отношению к современным советским школьникам,
физическая организация которых до сих пор еще не свободна от послед
ствий пережитого наследия старого строя: войн, эпидемий и пр.
Однако, фактически среднее количество времени уделяемого рас
сматриваемым формам свободной физкультуры в Б. В. наших школьни
ков довольно ничтожно и составляет незначительную часть (19%) всего
времени, отводимого свободным занятиям. Кроме того, в 23% индиви
дуальных Б. В. этот вид занятий совершенно не имеет места, в 55% он
не выше 1 часа и лишь в остальной части. (22%) фигурируют цифры
способные удовлетворить гигиенический минимум (1 час и больше).
Обледованная мною школа в этом отношении не является исклю
чением. В материалах других авторов (Стерлигова, Ильинская) величина
рассматриваемой статьи Б. В. примерно того же порядка, что и у боль
шинства наших учащихся.
Дневной отдых и „зря потраченное время“ зарегистрированы в
хронокартах поголовно всех обследованных, хотя и далеко не в равных
размерах. Основная масса учащихся (63%) отдыхает днем не более
1 часа. Но, есть, с одной стороны, индивиды, составляющие 9,5%
(в моем материале,—гл. обр., дети наиболее обеспеченной интеллигенции),
в Б. В. которых это состояние бездеятельности достигает поразительно
больших размеров (3—4 ч.); с другой, не редки случаи почти полного
отсутствия этого вида отдыха, наблюдаемые
наиболее занятых ребят.
Сон. Роль сна, как основной формы отдыха, в энергетическом
балансе работающего организма огромна. Для развивающегося, форми
рующегося детского организма значение его особенно подчеркивается
(Кей, Мейман, Вельде, Игнатьев, Василевский и др.). И, наоборот,
вредность лишения или даже только ограничения нормального сна надо
считать безусловной, экспериментально доказанной (Веигандт, Ашаффенбург и др.).
Несмотря на это, в разное время и повсеместно делаются указания
на якобы имеющееся систематическое недосыпание школьников (Уиппл
Вельде, Крэпелин, Шмидт-Монардт, Кей, Игнатьев, Семашко и др). Если
признать за предложенными гигиеническими нормами сна достаточное
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соответствие С действительными потребностями детского организма !),
то фактическая длительность сна наших школьников также должна быть
признана недостаточной, т, к. в большей или меньшей степени уступает
всем нормам (кроме совпадения с нормой МОНО); при этом младшие
школьники недосыпают больше старших.
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Индивидуальные различия в продолжительности сна создают довольно
рассеянный ряде амплитудой в 3 часа. Центральное ядро (47°/о) составляют
спящие по 8— 9 ч. Спящие меньше 8 ч. составляют 20°/о, спящие
больше 9 ч.—Зб°/о. Осбенно значительные уклонения (< 7,5 и > 10 ч.)
наблюдаются как исключительные случаи.
В ряду других обследованных групп детей наши школьники также
уклоняются в сторону сниженного сна.
Материал

Диапазон
возрастов.

Школьники, детдомцы (Ровная) . . .
-—
Шк-ки, дети фабр. раб. (Стерлигова) . 13-—16
Школьники, детдомцы (Ильинская) . . 14—16
Шк-ки, деткоммунары (Гельмонт) . . 10—15
Школьники, детдомцы (Стерлигова) . 13—16
Школьники, детдомцы (Ровная) . . .
-—■
Шк-ки, дети крестьян (Стерлигова) . . 13—16
Перм. шк-ки, дети служ., раб. и др. . 12—17
Шк-ки. дети раб., служ. (Бухгольц) . 14—17

Средняя
продолжит.
СНЙ1

10*
10
9,8*
, 9,6*
9,2*
9,0*
9,0
8,78
8,5

Можно предположить, что данное явление находится в связи с тем
что наши учащиеся живут в семьях, а не в детдоме, для которого
характерны более высокие цифры продолжительности сна (помечены
знаком*).
0 Полной уверенности
расходятся между собой.

в этом нет, т, к. предложенные нормы подчас сильно
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Б. В. различных групп школьников.
Представляет интерес, хотя бы ориентировочно, вскрыть связь сте
пени трудового насыщения и вариирования величин отдельных статей
Б. В. с различными признаками обследованных детей 1).
С возрастом расход времени на обязательную (трудовую и обслу
живающую) деятельность заметно возрастает. Это происходит почти исклю
чительно в силу увеличения школьной и домашней учебной работы (5,5;
6,3; 7,1). Соответственное сокращение свободного времени идет сперва
(12—15 л.) за счет, главным образом, свободных занятий: свободного
чтения (1,9; 1,4; 1,4) и свободной физкультуры (0,8; 0,5; 0,5), в последнем же возрасте (16—17 л.) заметно сокращается и отдых.
Возраст.

1 2 -1 3

1 4 -1 5

1 6 -1 7

Обязател. затр.
Свободи, время

10,3
13,7

10,9
13,1

11,9
12,0

Пол учащегося также находит отражение в его Б. В. Обязательные
затраты в Б. В. девочек (12,0ч.) больше на 1,7 часа, чем эти затраты
у мальчиков (10,3 ч.). Увеличение их у девочек происходит пропор
ционально и по линии труда и по линии вспомогательных обязанностей.
Из трудовых затрат у девочек особенно возрастает бытовой труд в по
мощь семье (дев.—1,1; мал.—0,4) и учебные занятия на дому (дев.—2,3;
мал. 0,9). Соответственно с этим, мальчики располагают относител'ьно
большим количеством свободного времени. Они уделяют больше времени
свободной физкультуре (мал.—0,9; дев.—0,3), чтению (мал.—1,7; дев.—1,2)
и отдыху (мал.—10; дев.—9,5). Подобные черты различий в Б. В. маль
чиков и девочек наблюдались в большей или меньшей степени и дру
гими авторами (Бухгольц, Стерлигова).
Влияние признака материального обеспечения на Б. В. школьника
в моем материале выражается сравнительно устойчиво в том, что с ро
стом материального обеспечения увеличиваются: сои (с 8,3 до 9,3), днев
ной отдых (с 0,8 до 1,4), свободная физкультура (с 0,4 до 0,7); умень
шаются: домашняя хозяйственная работа (с 1,0 до. 0.57), свободное чте
ние (с 1,8 до 1,2) и незначительно другие статьи.
Степень общественноД активности школьника также существенно
отражается на построении его Б. В. Противопоставление бюджетов вре
мени специально отобранных для обследования 26 чел. активистов (почти
поголовно пионеров и комсомольцев) и общественно-пассивных школь
ников обнаруживает, что обязательные затраты времени активиста (12,1 ч.)
на I 1/2 часа в день больше таковой у пассивного (10,7 ч.) и на 1 час
превосходят общую среднюю (11,2 ч.) Это увеличение трудового сектора
в Б. В. активиста происходит почти исключительно по линии общественной
работы, которая поглощает в среднем 1,5 часа в день, в то время как
у пассивного она обычно отсутствует (0,05і.3
3) Связь особенностей Б. В. с наиболее здесь значимым признаком социально»
классовой принадлежности школьника за малочисленностью материала вскрыть не удалось.

Не сокращая времени, отводимого другим видам обязательйой
деятельности, а порой даже несколько увеличивая его (расход времени
на передвижение), школьник-активист сокращает свое свободное время:
заметно уменьшается свободное чтение (акт.—1,2; пас. —1,7) свободная
физкультура (акт.—0,4; пас.—0,7), дневной отдых (акт.—0,9; пас.—1,1)
и особенно сон1) (акт.—8,15; пас. 8,96). Из свободных занятий у акти
виста несколько увеличена лишь статья „театр, гости и другие развлеа
чекия“ (акт.—0,7; пас.—0,4).
Общественно-пассивный школьник, уклоняясь от средней всегда
в направлении обратном уклонению активиста, представляет его диаме
тральную противоположность по всем статьям Б. В. Он, как правило,
меньше работает, особенно по линии общественной работы, но больше
предается индивидуальным развлечениям и отдыху. Приводимая мною
характеристика Б. В. школьника активиста в большой мере совпадает
с выводами Бухгольц.
Непесредственный анализ самих хронокарт этих групп учащихся
приводит к заключению о необходимости большой и систематической
педагогической работы по изжитию общественной пассивности, как типо
вого явления. Оторванность, отчужденность от постоянного и непосред
ственного участия в общественно-политической жизни, как типовое яв
ление определенно обнаруживаются хронокартами общест.- пассивного
школьника.
Связь особенностей Б. В. с признаком успеваемости в учебной
работе выяснялась путем сопоставления Б. В. двух групп (по 10 чел.)
специально отобранных учащихся, занимающих крайние положения в ран
говом ряде по признаку успешности’12).
Наиболее характерное различие в Б. В. этих групп школьников
наблюдается в количестве времени, затрачиваемого на работы, связанные
со школой. Как правило, неуспевающий школьник расходует ' на эту
статью меньше времени, чем в среднем все обследованные и особенно
успевающие:
неуспевающие . . . 6,3 ч.
среднее . . . . . . 7,0 ч.
успевающие . . . . 7,6 ч.
Сокращаются здесь особенно учебные занятия на дому, что можно
считать, при имеющейся у школы претензии на солидную домашнюю
работу, одной из причин неуспеваемости этих школьников, т. к. даже
в моем численно ограниченном материале, обнаруживается типичная за
кономерность, согласно которой учащемуся для того, чтобы успевать,
приходится заниматься дома тем больше, чем ниже его способности
и при том для этих занятий требуется известный минимум времени, без
осуществления которого и способные попадают в категорию неуспе
вающих:
1) Факт зн ач и тел ьн о го сокращ ени я, сна .у активной ч асти уч ащ ей ся молодежи от
м еч ается м н огим и ав торам и (В асильев, Бухгольц, С ем ен ов, Н о ви ко в и др.)
2) При Отборе по возможности элиминировано влияние других факторов. За не
достатком места таблицу, подтверждающую это, не привожу.
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успевающие с хорошими способы, занимаются . . 2,1 ч. ,
„
со средними
„
„
. . 2,6 ч.
„
с плохими
„
„
• • 3,1 ч.
неуспевающие с хорошими „
„
. . 1,7 ч.
Наши же неуспевающие (в массе, по данным педагогов, с пони
женными способностями) работают даже меньше (1,5 ч.), чем это тре
буется успевающим способным.
У неуспевающих девочек это обстоятельство стоит в связи с весьма
значительными затратами времени на домашнею хозяйственнюю деятель
ность в сравнении со всей массой обследованных девочек и особенно
с успевающими (неусп.—2,4 ч.; среди.—1,1 ч.; успев.—0,6 ч.). Нй одна
из успевающих, даже из наиболее загруженных хозработами девочек
не отводит на это и половины того времени, какое расходуется наи
менее загруженной неуспевающей; двое же из последных имеют данную
статью в 3,1 и 3,5 часа в среднем в день. Аналогичное, но меньшее по
масштабу, явление наблюдается и в статье „случайные дела“.
У мальчиков же неуспевающих уменьшение учебной работы на
дому происходит, как правило, за счет увеличения свободных занятий:
они значительно превосходят всю массу обследованных и особенно успе
вающих мальчиков по затратам времени на свободное чтение (неусп.
мал. —2,6 ч.; среди, мал.—1,8 ч.; усп. мал.—1,0 ч.), свободную физкуль
туру (н. м.—1,1 ч.; усп. м.—0,4 ч.).
Б. В. успевающею, кроме перечисленных отличий от Б. В. неуспе
вающего, характеризуется повышенными против средних для всех школь
ников статьями: общественная работа, школьные кружки, театр, гости
и др. развлечения.
Устойчивость индивидуальных бюджетов времени»
Выше говорилось, что в количественном соотношении отдельных
статей Б. В. существует значительная вариативность в связи с индиви
дуальными различиями обследованных школьников. Но, и в пределах
данных об одном индивиде распределение 24 часов суток между отдель
ными видами деятельности-в разные дни учтенного периода в большей
или меньшей степени неодинаково.
Степень устойчивости (регулярности) этого распределения по не
которым из основных видов расхода времени отражена приводимой гра
фикой (гр. № 1), в которой для простоты помещены только случаи
низшей, средней и высшей регулярности по основным разделам Б. В.
Даже беглый просмотр кривых позволяет присоединиться к не раз
уже высказываемому мнению (Игнатьев, Рубинштейн, Радин, Бернштейн,
Бухгольц, Семенов) о безуслоЕном отсутствии должной систематичности
в труде и отдыхе кашей учащейся молодежи.
В самом деле, в труде наших обследованных нет требуемого же
сткого порядка. Работа часто ведется налетами. В одни дни тот или
иной вид труда почти или совершенно отсутствует, в следующие дости
гает иногда большой величины. Особенно поражает бессистемность, хао
тичность случаев низшей регулярности. Здесь, например, домашние
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учебные занятия или представлены только одним часом или они погло*
щают 6г/я часов. Не менее остро состояние этого вопроса и по линии
общественной работы, как и по остальным видам труда.
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Нерегулярность свободных занятий, вероятно, есть функции нере
гулярности труда, но также вероятно и обратное влияние. В разделе
свободных занятий приходится, например, часто сталкиваться с фактами
запойного чтения, когда школьник читает при всяком удобном случае:
читает утром до начала занятий в школе, в перерывы между уроками
(и, наверное, во время уроков), в ожидании обеда, вечерами До Глубокой
ночи. В следующие за этим дни наступает почти полное забвение чте
ния и день или два они Почти совсем не фиксируют расхода времени на кни
гу. То же явление, хотя и в меньшей мере, можно наблюдать в осталь
ных статьях свободных занятий,
Основой режима дня является сон. Но и сон у наших школьников да
леко не регулярен. Как обычное явление, колебания между соседними
днями выражается 1,5—2 часами; в случаях же низшей регулярности эти
колебания достигают 5—6 часов.
фія более точной оценки изменчивости продолжительности сна у
отдельных индивидов мною было введено вспомогательное математиче
ское выражение: коэффициент арегулярности (KAR)—вреднее относи
тельное уклонение от М сна данного индивида.*) С помощью последне
го удалось подметить, что сон менее регулярен у мальчиков (KAR—=12,4),
чем у девочек (KAR—10,s), и что с ростом материального и культурно
го уровня семьи и с увеличением возраста школьника совсем необяза
тельно повышается жесткость режима, а скорее наоборот.
Ниже приводятся данные, намечающие связь арегулярности с со
циальными и возрастными признаками.
По социальн. признаку:
Дети техн. служащих, пенсионеров. KAR . . 9,6 —10,7
Дети рабочих
............................... KAR . . 10,7
Дети интеллигентов, служащих . . . KAR . . 12,1 —12,3

По возрасту:
12-13-лѳгние KAR . . 10,4
1 4 -1 5
„
„
. 11.8
1 6 -1 7
„
,
. 12,2

Отмечая отсутствие должной систематичности в распорядке жизни на
ших школьников, нужно признать возможным значительное урегулирование
этого вопроса, в чем убеждают реальные случаи довольно утешительной
„высшей“ регулярности.
Сравнительное распределение времени в рабочий и нерабочий дни»

Нерабочий день в смысле распределения времени между отдельны
ми видами деятельности школьника несколько отличен от рабочего дня.
Из трудовых затрат времени в нерабочий день отсутствует работа
в школе, другие же виды их или почти не сокращаются (учеб, занятия
на дому) или даже возрастают: помощь семье (раб. д.—0,7; нераб. д.—1,2)
общественная работа (р. д.—0,5; нр. д,—*0,7). Несколько увеличивается
в нерабочий день и расход времея на вспомогательные обязанности
(кроме передвижения).
Почти все виды свободного времени препровождения (за исключе
нием отсутствующих в нерабочие дни школьных кружков) становятся в
й—Количест. различив сна между соседними'днями,
п—Число всех зарегистрированных дней.
(п—Т) м
М—Средняя продолжит, сна данного индивида,
Ученые записки № 2-й, отд. общ. наук, в. II.
24
1) KAR

.
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нерабочие дни более продолжительными, при чем особенно возрастают:
свободная физкультура (раб. дн.—0,4; нераб. дн.—1,5.), сон (р. д.—8.6;
нр. д.—9,8), театр, гости и другие развлечения (р. д.—0,4; нр. д.—1,4),
и в меньшей мере: дневной отдых (р. д.—1,0: нр. д.—1,5) и чтение
(р. д. 1,4; нр. д. —2,0).
Несмотря на это последнее, считать нерабочий день школьников
днем полного отдыха все же не приходится, т. к. различные обязанно
сти отнимают у него около 8 1/2 часов, из них на собственно трудовые
затраты падает 4:7 часа.
Хронологическое построение дня

Работа в школе начинается всегда в 9 часов утра и продолжается
ДО 14—143/гЬ в зависимости от числа уроков в данный день недели.
Школьные занятия в случае их пропуска заменяются на 40% трудовыми
занятиями (помощь семье, дом. учеб, занятия, общественн. работа) и на
60% свободными видами деятельности (бездельничание, чтение, сон, спорт)
Учебные занят ия на дому, как видно из графика № 2, в смысле
частоты случаев возрастают к концу дня, достигают кульминации в 21
—234 после чего круто падают/Имеются, кроме того, случаи занятий
уроками утрами до школы, непосредственно по возвращении из школы
и поздними вечерами, вернее ночами.

У отдельных школьников подчас довольно отчетливо выступают
постоянные, своеобразные вкусы в выборе времени для работы над уро
ками. Можно подметить следующие типичные случаи: 1) Учащийся пер
вого типа обычно приступает к этой работе сразу по возвращении из
школы, иногда даже до обеда, иногда тотчас после него. Его лозунг—
„Кончив дело, гуляй смело“. 2) Учащийся второго типа—„НасЬйагЬейег1*.
Он обычно откладывает выполнение учебных заданий на поздний вечер,
затягивая его до глубокой ночи. 3) Учащийся третьего типа, выполняя
часть учебных заданий вечером, переносит большую долю Их на утро
перед школьной работой, обычно даже до принятия пищи. 4) Четвертый
и наиболее распространенный тип школьника выполняет уроки, Как пра
вило, между 17Ь и 214 используя наиболее соответствующее этому делу
время. Остальные учащиеся обладают смешанными чертами: в их распо*
рядке дня нет определенного места для домашней учебной работы.
Выполнение общественной работы происходит утром до школьной
работы, в большую перемену, тотчас по окончании уроков и вечером

с 17—18Ь. Почти половина всей общественной работы выполняется в
нашей школе утром, в перемену и тотчас после школьных занятий.

К выполнению домашних хозяйственных работ наши школьники
привлекаются довольно часто по утрам, более часто тотчас или вскоре
по возвращении из школы и иногда поздно вечером. Вероятно, эти под‘емы кривой связаны с утренней приборкой и пред—и послеобеденными
кухонными хлопотами.

Уход за собой встречается каждодневно по утрам, довольно редко
перед обедом и еще реже перед сном.
Передвижение имеет место чаще всего перед школьной работой и
после нее и довольно распространено по вечерам в связи с выполнением
общественной работы.
Едят наши школьники или 3 или 4 раза в день: утром до школы
(8—8ЧФ), в большой школьный перерыв (11’/з—12К после школы (16 18Ь- ) и на ночь (20—231' ). Чаще всего выпадает второй и четвертый
приемы пищи. Обедают обычно не сразу по приходе из школы, а ждут
(вероятно взрослых со службы) до 17—-186. Некоторые из ребят в этот
промежуток устраивают себе „легкий“ завтрак иногда за —1 час до
обеда.
Случайные дела в главной своей части выполняются в часы, непо
средственно следующие за пребыванием в школе.
Школьные кружки работают, как правило, с 18 до 20[і. Лишь в
крайне редких случаях ребятам приходится работать в них позже 21 Ь
Свободным чтением наши школьники бывают заняты во все послешкольные часы. Какого-либо явного предпочтения в выборе времени для
чтения не обнаруживается. Лишь приближенно можно считать, что неко
торые из школьников предпочитают читать вскоре по приходе из школы,
отдыхая перед вечерними работами, другие откладывают чтение на более
поздние часы по выполнении трудовых обязанностей. Наблюдаются, хотя
и не часто, случаи чтения по утрам (с 7 до 911 ) и ночами (до 1—31' ).

я
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Театр, гости и другие развлечения являются наиболее поздним
видом свободных занятий наших ребят. Они возникают обычно после
18—19 ч. встречаясь чаще всего между 20—22 ч. Довольно часто они
имеют место в 24 ч. и позже.

>ѵ ?, ' V в" 8 ІЯ 1% І Ч І 6 Ч 20
ЙЧ
Свободной физкультурой наши школьники заняты по преимуще
ству или тотчас по окончании работы в школе (повидимому. пока не
распалась возвращающаяся из школы компания и пока не готов обед),
или тотчас после обеда (до темноты), это приходится на время с 15
по 19 ч.
Дневной отдых в организации быта наших учащихся не может
рассматриваться, как всегда сознательный перерыв в работе. Обычно
он образуется как" провал, ничем не заполненное время по причине не
согласованности времени отдельного школьника с временем коллектива
и неэкономного обращения с временем. С другой стороны, время, спе
циально отводимое для отдыха, ребята не умеют использовать должным
образом- Так, например, большой школьный перерыв в 33,3% случаев
заполняется неподходящими занятиями: подготовкой уроков, чтением,
обществ, работой и пр. Это неумение организовать систематический от
дых приводит к тому, что постоянства во времени эта статья совершен
но не имеет.
Спать ложатся обследованные учащиеся не раньше 20 ч. и не
позже 3 ч. Главная масса случаев отправления ко сну зарегистрирована

зт з
в 22-—24 ч. Поздняя работа над уроками, чтение и пребывание до глубо
кой ночи в гостях, театрах наиболее часто отдаляют нормальное на
ступление сна.
Встают наши ребята в 6—-8*,2 ч. Наиболее-часто около 8 ч. Дне
вной сон встречается лишь эпизодически. Он отмечен только в 6,7%
хронокарт.
Значение сведений, получаемых при обследовании Б. В. школьни
ков, далеко не ограничивается установлением общих средних величин и
типовых явлений. Материалы хронокарт открывают широкие перспек
тивы в изучении отдельных индивидов, критерием характеристик кото
рых могут послужить эти типовые явления.
В этом смысле хронокартаж может быть рассматриваем как метод
изучения конкретного ребенка, особенности об'єктивного поведения ко
торого вырисовываются здесь с достаточной наглядностью; как метод,
в значительной мере отвечающий методологическим стремлениям совет
ской педологии. Его преимущества в том, что он развертывает перед
нами „кинематографическую ленту“ жизнедеятельности ребенка, в которой
„видны движения“ (Шульгин).
Привожу для иллюстрации к последнему, характерные хронокарты
за три дня двух школьников (см. приложение).
Оба школьника одного социального происхождения (низко-оплачи
ваемые служащие). Первый школьник (№ 40) — девочка 17 лет, ученица
VIII группы. Построение ее дня очень выразительно трудовой насыщен
ностью. Преобладают виды деятельности, связанные с жизнью школьного
коллектива. Школьная и общественная работа, школьные кружки, учебные
занятия на дому и обусловленное этим , передвижение являются лейтмо
тивом в содержании ее дня. Даже в день отдыха эти виды деятельности
хорошо представлены. Они играют определяющую роль и в хронологи
ческом формировании ее дня. Так, 24 февраля, проснувшись в 7а/з ч.,
совершив утренний туалет, позавтракав, уходит в школу. Большой пе
рерыв занят общественной работой; по окончании уроков остается в школе
в связи с общественной работой еще на 2 ч. Затем, побыв с 1/ч ч. дома
для обеда (9-ти часовой перерыв в принятии пищи), возвращается в школу,
видимо, на собрание, откуда попадает домой только в 91/в ч. Закусив
и немного отдохнув Qfi ч.), приступает к выполнению уроков, которыми
занята до 12 ч. Не удовлетворившись вечерней подготовкой, занимается
еще на следующий день утром до школы. Сон несколько ограничен.
Второй день аналогичен. Отличие только в том, что больше уделено
времени учебным занятиям и свободное от работы время посвящено
коллективным кружковым занятиям.
Второй школьник (№ 10) — мальчик 15 лет, ученик VII группы.
Его хронокарты рисуют обратное. Здесь нет трудовой насыщенности.
День его отчетливо распадается на две самостоятельные половины.
Первая — пребывание на уроках. Вторая — замкнутая личная жизнь: сво
бодное чтение, спорт, игры, бездельничание. Каждый раз, переходя в эту
вторую часть дня, он спешит покончить счеты с первой, тотчас после
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школы разделываясь с заданными уроками. Он далек от жизни школь
ного коллектива. С ним он связан лишь полагающимся пребыванием
в школе. Так и в хронологическом построении дня. В первой половине
есть точная регламентация, благодаря школьным занятиям; во-второй —
чувствуется распорядок по личным вкусам и настроениям момента. Осо
бенно характерен день 25 февраля. Просыпается в 8 часов. В 9 он в школе.
Большая перемена занята бездельничанием. Придя из школы, отдает
получасовую дань учебным заданиям и дальше предается свободным
занятиям. 2^а часа читает. Затем 2 ч. проводит в спорте и играх. Ужи
нает и, после получасового отдыха, вновь играет. Перед сном выполняет
небольшую помощь семье, свой вечерний туалет и в 12 ложится, спать.
В характеристике педагогов 1-ая оценена как активная, успевающая,
добросовестно относящаяся к работе, средне-способная; 2-й — как обще
ственно - пассивный, небрежно относящийся к работе, неуспевающий,
но способный.
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