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Поземельный строй Прикамской крепостной д е
ревни конца ХѴІН века по отказным делам
Пермского Окрархива.
А. П. П ь я н к о в .
В нашей исторической литературе имеется немало общих и специ
альных трудов по истории поземельных отношений в русской деревне
и, тем не менее, в этой области остается еще целый ряд спорных и от
крытых вопросов. Единственно возможный путь их разрешения, а с ним
и окончательного разрешения вопроса о происхождении поземельной
общины,—это путь изучения поземельных отношений в отдельных рай
онах. ') Очередной задачей в этой области является изучение истории
поземельных отношений в отдельных крепостных вотчинах. Для истори
ка, работающего в этом направлении, представляют большой интерес
отказные дела. Особенно много нового и интересного материала, отно
сящегося к истории поземельных отношений, дают отказные дела XVIII
века. Этот источник мы и кладем в основу настоящей работы.2).

I. Отказные дела конца XVIII века.
Отказные дела до сих пор были использованы в нашей истори
ческой литературе очень мало, между тем они дают подчас довольно бо
гатый материал для истории поземельных отношений.3) Отказом назы
вался, как известно, ввод во владение недвижимым имуществом. Госу
дарство „отказывало" пожалованные за службу, купленные или получен
ные по наследству имения, при чем отказ сопровождался составлением
отказных книг, в которых давалось описание отказываемым имениям.
История отказных процессов изучалась историками русского права.4)
Поэтому на этом вопросе мы останавливаться не будем, скажем только,
что после проведения губернской реформы 1775 года дела по отказу
были переданы в ведение губернских (верхних) и уездных (нижних) зем
ских судов. С этим порядком ввода во владение мы и имеем дело в от
казных процессах конца XVIII века. В отказных делах этой эпохи мы
находим целый ряд документов как правительственного, так и вотчин
ного происхождения. Все эти документы представляют большой интерес
для историка отказного процесса, но для историка поземельных отно
шений интересны лишь некоторые из них.
Здесь прежде всего следует назвать отказные сказки и отказные
книги. Отказные сказки составлялись в вотчинном правлении помещика
и представлялись в нижний земский суд, проводивший отказ. Текст сказ
ки зачитывался в заседании суда (суд выезжал на место отказа и жил
за счет помещика) перед представителями от соседних помещиков и ка-.
зенных крестьян. Те и другие были представлены при отказе особыми

поверенными и кресТьянами-старожильцами. Эти представители внима
тельно слушали чтение отказной сказки. Если составитель отказной
сказки писал в ней за своего помещика что-либо лишнее, то они воз
буждали спор и подавали в суд „спорные челобитные", а поверенный
помещика, за которого отказывалось имение, подавал со своей стороны
„возразительное прошение".
По отказной сказке нижний земский суд составлял отказную книгу.
В ней записывалась полностью отказная сказка и решение суда об от
казе той части описываемого имения, которая не оспаривалась при чте
нии сказки. Оспоренные части имения описывались в отказной книге
особо, причем указывалось, что они отказу не подлежат. Проводя отказ
и составляя отказную книгу, нижний земский суд зачитывал и перепи
сывал текст отказной сказки, не проверяя достоверности ее показаний.
Суд не измерял описываемые в сказке земли, а отмечал лишь только
оспоренные части имения. Такой способ проведения отказа уменьшает
ценность показаний отказных сказок и книг, не давая возможности по
ручиться за их абсолютную точность, тем не менее, однако, эти пока'
зания представляют большой интерес для историка. Интерес этот опре
деляется содержанием отказных сказок и книг. В них мы находим воз
можно полное описание отказываемых вотчин. Хозяйство и земли поме
щика, хозяйство и земли его крепостных, крепостное население вотчи
ны—все это заносилось в отказную сказку, а с нее и в отказную книгу.
В отказных сказках описывались соляные промыслы, заводы, руд
ники, лесопильные и мукомольные мельницы, господские дома, где по
мещались вотчинные конторы и жили приказчики, служители и другие
представители вотчинной администрации; здесь описывались также гос
подские кузницы, конские заводы, скотные дворы, всевозможного рода
амбары и погреба, господские пашни, покосы, поскотины, телятники, гу
менники, рыбные ловли, леса и проч. О всем этом составители отказных
сказок имели вполне исчерпывающие сведения, но, тем не менее, мы
не можем вполне поручиться за то, что в этих описаниях все верно.
Особенно приходится заподозрить определение площадей описываемых
участков земли. Кроме того, составители отказных сказок писали за
своих господ урочища, которые хотя и принадлежали им, но имели на
самом деле иные границы, чем те, которые указывались в отказной сказ
ке. Спорные челобитные показывают нам, что подобного рода случаи
были нередким явлением.
Более надежными представляются нам сведения отказных сказок о
крепостном населении. Последнее описывалось по ревизским сказкам5),
но составитель отказной сказки вносил необходимые дополнения и поп
равки (отказная сказка отмечает беглых, учитывает семейные разделы,
рождения, смерть и браки) в). Материал для этих дополнений и поправок
заимствовался, по всей вероятности, из приходских метрических книг и
из дел вотчинных правлений (сведения о бежавших крестьянах и о се
мейных разделах). Данные отказных сказок о крепостном населении при
ходится считать более или менее точными и в этой части отказные сказ
ки обычно не давали повода к подаче спорных челобитных.

Сведения отказных сказок о состоянии крестьянского хозяйства
довольно суммарны. В итогах по отдельным приходам отказные сказки
приводят сведения о том, сколько у крепостных данного прихода по
сеяно хлеба, сколько в наличности хлебных запасов; тут же отмечается
число крестьянских лошадей, коров, мелкого скота, домашней птицы,
учитываются пчелиные ульи и указывается, наконец, сколько у крестьян
„денег на-лицо по собственному их показанию*1"). Все эти сведения
представляют собой продукт вотчиной статистики. Опрос крестьян—вот
один из источников тех сведений, о которых мы сейчас говорим.8) Дру
гим источником рассматриваемых сведений были дела вотчинных прав
лений по обложению крестьян крепостническими повинностями. Мы знаем,
например, что вотчинные волостные суды описывали крестьянские по
севы, скот и хлеб. °) Уяснив себе источники сообщаемых в отказных
сказках статистических сведений о крестьянском хозяйстве, мы можем
судить, насколько они достоверны. Надо думать, что сведения, получен
ные посредством опроса крестьян, не всегда соответствуют действитель
ности, они скорее преуменьшены, нежели преувеличены. Это же прихо
дится сказать и о тех сведениях, которые составители отказных сказок
заимствовали из дел по обложению крестьян крепостническими повин
ностями. Все эти замечания заставляют нас в конечном итоге признать,
что сообщаемые отказными сказками статистические сведения о хозяйстве
крепостных не вполне надежны, вследствие чего пользоваться ими для
истории крестьянского хозяйства приходится с большой осторожностью.
Особый интерес с точки зрения истории поземельных отношений
представляют показания отказных сказок о крестьянском землевладении.
В некоторых отказных сказках можно встретить чрезвычайно подробное
описание угодий каждого отдельного двора. Такие подробные описания
встречаются обычно в тех случаях, когда отказная сказка дает описание
чересполосных владений помещика. В Прикамских вотчинах конца ХѴІІ^
века такие чересполосные владения не были редким явлением.. Здесь мы
встречаем селения и целые приходы (волости)' в совместном череспо
лосном владении двух и более помещиков. Отказ проводился, чтобы
„предь всякого помещика владение было ясно1*, а для этого в указан
ных сейчас случаях требовалось подробное описание крестьянских уго
дий. Например: „во оном же селе (Сергинском) живущие госпожи моей
крестьяне; умершего крестьянина Ивана Стерлягова жена вдовая Евдо
кия Павлова дочь 65 лет, у нее дети Федор 32, Егор 22, Дарья 35, у
Федора жена Евдокия Андреева дочь 26, у них дочери Вера 13, Евдо
кия году, у Егора жена Федосья Стафиева 24 лет, под домовым строе
нием (и) двумя огородцами и гуменником земли 1500 кв. сажен, пашен
ных земель одворных: в первой перемене по названию Загородной 1 де
сятина с половиной, в той же перемене 3/s десятины, во второй Боровой
1 десятина, под Бором 2 десятины с половиной, в третьей на Бору 1 де
сятина с половиной, того пашни в шести местах 7 десятин с половиной,
сенных покосов у Высокого Логу 22 десятины, на Матюшкине 2 деся
тины, на Пономаревском 5 десятин, того покосов в трех местах 29 десятин.
Парамон Осипов Стерлигов 43; у него жена Агафья Иванова 47 летк и т. д .І0).
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Насколько достоверны эти описания крестьянских угодий? ОткаЗная сказка была основным источником для составления отказной книги,
а последняя была юридическим документом, по которому можно было
доказывать право собственности на тот или иной участок11). Этот доку
мент не имел никакого отношения к налоговому обложению. З а состав
ление отказной сказки взималась лишь ничтожная четвертная пошлина.
Поэтому составителю отказной сказки не было смысла показывать мень
ше, скорее можно допустить обратное. Зная, что отказная книга могла
быть одним из доказательств прав собственности на землю, составители
отказных сказок склонны были включать в свои описания земли, которые
на самом деле не входили в состав отказываемого имения. Об этом сви
детельствуют спорные челобитные. Правда, последним не всегда можно
доверять, но в данном случае на них можно вполне положиться. Соста
вители отказных сказок стремились дать возможно полные сведения о
земельных участках и нам известен случай, когда в нижний земский суд
поступило от поверенного отказываемого имения дополнение к отказной
сказке12). Представление подобных дополнений показательно не только
в том отношении, что составители отказных сказок стремились дать в
них по возможности полные сведения о землях отказываемых имений,
но и в том, что в отказных сказках могли быть пробелы. Они вызывались
здесь совсем другими причинами, чем пробелы в писцовых сказках. Там
была сознательная утайка сведений, чтобы „избыть тягло", здесь пробел
вызывался недостаточной осведомленностью составителя отказной сказки
о крестьянских угодьях, подлежавших описанию 13). В распоряжении вот
чинных властей имелись сведения о крестьянских угодьях 14). Однако, они
быстро старели, так как в изучаемую нами эпоху крепостные постоянно
производили новые заимки под пашни и покосы, запуская выпаханные
участки под шутем 15).
Читая спорные челобитные, мы видим, что составители отказных
сказок, приводя подробное описание угодий отдельных крестьянских дво
ров, давали, с одной стороны, неверное определение площади описывае
мых участков, с другой—писали за дворами участки, которыми на самом
деле эти дворы не владели. Это не позволяет нам ручаться за точность
статистических подсчетов о распределении земли между крестьянами,
однако отсюда еще вовсе не следует, что показания отказных сказок о
землевладении отдельных дворов утрачивают для нас всякую ценность.
Исследователя может интересовать вопрос не только о том, какую
площадь имел описываемый участок земли, или какие участки имел тот
или иной двор, его может интересовать другой вопрос,—где лежали эти
участки. По Этому вопросу отказные сказки, описывающие подробно
угодья отдельных дворов, дают вполне определенные указания, называя
те урочища, где лежали описываемые участки. На эти сведения мы мо
жем вполне положиться, ибо невероятно представить случай, когда бы
составитель отказной сказки упомянул в ней урочище, которого не было
на самом деле. Процедура отказа (чтение сказки в суде перед крестьянами-старожильцами), значение отказной сказки, как основного источника
для составления отказной книги и, наконец, значение этой книги, • как

о
документа, по которому можно было доказывать право собственности на
тот или иной участок, все это заставляло составителя отказной сказки
определять точно, в каких урочищах лежали описываемые им крестьян
ские участки. Было бы чрезвычайно важно знать, как располагались эти
урочища около селений, но к сожалению на этот вопрос отказные сказки
дают в большинстве случаев довольно общие указания вроде: „одворная
перемена", „от'ездная пашня", „дальная перемена" и т. п.
Обратимся теперь к более общим итоговым показаниям отказных
сказок о землевладении крепостных крестьян. Эти показания даются
обычно по селениям и приходам. Они приводятся большей частью по
такой схеме: в селении (или в приходе) N крестьяне имеют столько-то
десятин и квадратных сажен под дворами, усадьбами и огородами, столь
ко-то под пашней, столько-то под покосами, наконец, указывается коли
чество земли, занятое поскотиной. Эти сведения представляют, несом
ненно, большой интерес, но на них нельзя положиться. Вызывает сомненение правильность подсчетов и чем крупнее подводимый итог, тем боль
ше сомнений он вызывает. Статистические сведения о землевладении
крестьян в пределах прихода получались, например, в результате трех
следующих подсчетов: 1) подведение подворного итога, 2) подведение
итога по целому селению, 3) подведение итога по приходу. Посредством
колоссальной работы представляется возможным проверить все эти итоги
в тех отказных сказках, где дается подробное описание угодий каждого
отдельного двора, но эту работу мы считаем заранее бесплодной, так
как и после нее мы попрежнему не будем знать, насколько точно от
казные сказки определяют площадь отдельных участков.
Итак, в отказных сказках (и книгах) наряду с показаниями, кото
рые не вызывают сомнений, есть места, которыми вряд ли можно поль
зоваться. Поэтому историк, получая в отказных сказках много нового и
интересного для себя материала, должен пользоваться ими с большой
осторожностью. Он не может переоценивать историческую достоверность
некоторых показаний отказных сказок. Такой осторожный подход дол
жен предостеречь историка от тех „увлечений", которые позволяли себе
некоторые исследователи, изучавшие писцовые книги, однако осторож
ность эта не должна переходить в крайний скептицизм, свойственный
другой группе исследователей, изучавших писцовые документы. Этот
крайний скептицизм вряд ли возможен при пользовании отказными сказ
ками в исторической работе. Отказная сказка—документ совсем иного
порядка, чем писцовые книги, скептическое же отношение к последним,
как к историческому источнику, основывалось преимущественно на том,
что эти книги имели фискальное происхождение.
Если отказные сказки и книги заключают в себе описание отказы
ваемых имений, сообщая подчас интереснейшие сведения о поземельных
порядках в деревне, то спорные челобитные раскрывают пред исследо
вателем отдельные моменты в динамике этих поземельных порядков.
Система земледелия и порядки землепользования того времени неизбежно
создавали в Прикамьи сильную чересполосицу, вызывавшую постоянные
споры. Отказные процессы всегда служили поводом к возбуждению НО-
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вых и возобновлению прежних поземельных тяжб. Спорные челобитные
и возразительные прошения дают нам представление об этих поземель
ных спорах. Споры эти возникали обычно по разным причинам. Слу
чалось, что крестьяне отказываемого имения селились на земле соседних
помещиков или на земле казенных крестьян. Составитель отказной сказ
ки вносил в нее земли этих выселившихся крестьян и присваивал, таким
образом, за своего помещика земли соседей, Разумеется, в подобного
рода случаях возникал спор о земле. Бывало и так, что составитель
отказной сказки записывал в ней участки земли, которые на самом деле
не принадлежали его помещику или крестьянам последнего. Это тоже
вызывало поземельные споры. Наконец, спор мог возникнуть вследствие
неправильного указания площади описываемых в отказных сказках уча"
стков. Излагая сущность поземельного спора, автор спорной челобитной
обычно приводил историческую справку о спорном участке. Из подоб
ного рода справок мы узнаем, что участки земли иногда переходили из
рук в руки посредством продажи, заклада, дарения и проч. Справки эти
иногда подкреплялись копиями соответствующих документов 16).
Возразительные прошения, как показывает самое их название, за
ключали в себе возражения на спорные челобитные. Они писались от
имени помещика, за которого отказывалось имение. Составитель возразительного прошения опровергал показания спорных челобитных и докаказывал, что оспариваемые участки принадлежат помещику отказывае
мого имения.
Спорным челобитным и возразительным прошениям не всегда можно
доверять, но тем не менее их показания имеют для нас значение. Спор
ные челобитные и возразительные прошения говорят нам о том, что
земли захватывались, закладывались и продавались. В историческом
бывании этих фактов можно сомневаться, однако понятно, что известия
о них не могли попасть в рассматриваемые документы, если бы в то
время не практиковались захваты, заклад и продажа земельных участковДля нас, конечно, в первую очередь ценны прямые показания источников,
но мы не можем пренебрегать и косвенными показаниями, встречающи
мися в спорных челобитных и возразительных прошениях.

II. Подворное землевладение.
Крепостные крестьяне не имели своей земли. Земли, на которых
крепостные сидели, как и сами они, находились в собственности поме
щика. Помещик разрешал крепостным владеть своей землей, иногда да
вал им средства производства для ведения земледельческого хозяйства,
но все это делалось для того, чтобы обеспечить хозяйство помещика ра
бочей силой. Владея землей помещика, крепостной должен был нести
барщинные и оброчные повинности. Правда, помещик мог эксплоатировать своих крепостных и не давая им земли, но в таком случае он дол
жен был давать крепостным полное содержание натурой. В таком имен
но положении находились, как известно, дворовые. 1')• В Прикамских вот
чинах на натуральном содержании помещика находились кроме дворовых
также „варничные и промысловые работники1'. Как ни заманчиво может
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быть было перевести всех крепостных Прикамья на натуральное доволь
ствие, заставив их, таким образом, работать возможно большее количе
ство времени на помещика, но это было невозможно. Для этого потре
бовалось бы огромное количество сельско-хозяйственных продуктов, ибо
в конце XVIII века в Прикамских вотчинах числилось около 170.000 кре
постных крестьян обоего пола 18). Между тем, получить эти продукты
посредством приобретения их на рынке или посредством производства их
на барской запашке потребовалось бы значительное количество средств.
Поэтому в конце XVIII века в Прикамских вотчинах на натуральном до
вольствии помещика находился сравнительно незначительный процент
крепостного населения. Дворовых, варничных и промысловых работников
было здесь всего лишь 9,4%. Остальная же масса крепостного населения
получала средства для существования от ведения „своего" сельского хо
зяйства, а для этого она должна была иметь землю. 1Э). На ней крепост
ные сеяли хлеб, снимали сено и пасли скот. Скот крестьяне пасли боль
шей частью сообща, что же касается огородов, пашен и покосов, то они
находились в пользовании отдельных дворов. В одних случаях крестьяне
не могли отчуждать землю, так как она подлежала периодическим пере
делам („деловые" пашни и покосы). 20). В других—крестьяне могли рас
поряжаться землей по своему усмотрению, обменивая, закладывая и про давая ее. В первом случае мы имеем мирское владение землей, во вто"
ром—подворное.
В конце XVIII века в Прикамских вотчинах преобладало подворное
землевладение. В этом отношении изучаемые вотчины напоминают более
русский Север, нежели крепостные имения центральных губерний, где
уже к средине рассматриваемого столетия господствовало мирское вла
дение землей с периодическими ее переделами. Как в Прикамьи, так и на
Севере в XVIII веке было много свободных земель. Это обстоятельство
и определило в конечном итоге сходство поземельных отношений изу
чаемых вотчин с поземельными отношениями на русском Севере. 21).
В Прикамьи мы находим те же формы подворного землевладения,
что и на русском Севере в XVII веке. В Прикамской крепостной деревне
к моменту проведения изучаемых отказов преобладающим видом подвор
ного землевладения являлось индивидуально—подворное владение землей,
но на ряду с ним мы встречаем здесь складническое и семейное владе
ние. Последнее, как и на Севере, возникало в процессе разложения „дво‘
рища“. Дворище—дворы, где жили и вели хозяйство большие семьи задружного типа—мы встречаем в Прикамских вотчинах еще в XVII веке. 22).
Заводить земледельческое хозяйство в Прикамских лесах было подчас
чрезвычайно трудно крестьянской семье с небольшим числом работников.
Говоря о дворище, М. Н. Покровский вполне справедливо замечает, что
„наиболее прочной спайкой, связывавшей воедино население дворища,
являлось несомненно... земледелие. Ибо для всей группы не могло быть
более трудным дела, чем выкорчевать из-под леса участок земли под
пашню". Коллективизм дворища „мог сложиться только параллельно с зем
леделием и становился тем прочнее, чем сложнее и труднее становилось
последнее". 2а). В ХѴЦІ веке, как и в XVII прикамскому крестьянину

приходилось устраивать „подсеки" и „чертежи" для расширения, а также
и для заведения вновь земледельческого хозяйства. Естественно, поэто
му, встретить в Прикамских вотчинах изучаемой эпохи задружную семью
и дворищное землевладение. Дворищное владение землей мы встречаем,
например, в „Описании крестьянских угодий за межами приходов" (1747 г.)
и в „Росписи деревень и крестьян, бывших в приписке к Таманскому за
воду и доставшихся барону С- Н. Строганову" (1763 г.) 24). Вот для при
мера мужское население дворища в Усть-Косьвинском приходе в 60-х
годах XVIII века: „Григорий Симонов сын Гудошин 59 лет, у него дети:
Таврило 40 лет, Нефед 24 лет, у Гаврила дети: Никифор 18 лет, Егор
11 лет, Иван 5 лет, Иван .2 лет, у Нефеда сын Иван 8 лет". Все озна
ченные здесь лица жили в одном дворе, вели общее хозяйство и сооб
ща владели землей. Количество подобного рода примеров можно легко
увеличить. Особенно много их можно позаимствовать из отказных ска
зок и книг 90-х годов изучаемого столетия. 25).
Исследователи, изучавшие историю поземельных отношений на рус
ском Севере, давно констатировали тот факт, что дворищное землевла
дение разлагалось и исчезало. На Севере этот процесс происходил уже
в XVII веке, а местами еще и раньше- В следующем столетии не только
дворище, но и семейное и складническое владение землей встречалось на
Севере, как исчезающий пережиток. 20). Аналогичный процесс мы имеем
и в Прикамских вотчинах, только здесь он происходил позднее и мед
леннее. Если в XVII веке дворище встречается довольно часто в Прикам
ских вотчинах, то в следующем столетии картина меняется. При чтении
изучаемых отказных сказок и книг бросается в глаза не только распад
дворища, но и распад семейного и складнического владения землей. От
казные документы нередко свидетельствуют о том, что крестьянское хо
зяйство подвергалось семейным разделам. Разделы эти стали, повидимому, ко времени проведения изучаемых отказов настолько частым явлением,
что вотчинные власти должны были принять меры к их ограничению. 27).
Семейные разделы сопровождались обычно разделом земли. Бывали, од
нако, и исключения. В отказных сказках 1792 года на имения кн. Голи
цыной в Пермской округе встречается целый ряд случаев, когда старший
сын отделялся от отца и своих младших братьев, жил в особом дворе,
вел отдельно хозяйство, но имел общие с ними пашни и покосы. Трифон
Костарев жил вместе с женатым своим сыном Василием, другой его сын
Данило жил отдельно, но все они сообща владели как пашней, так и по
косами (Верхние Муллы). Козьма Батраков жил вместе с женатым сыном
Матвеем, старший же сын его жил в особом дворе, но все трое сообща вла
дели землей (дер. Устинова, Верхне-Муллинского прихода) и т. д. 28).
В особый двор выделялся иногда не старший, а младший сын. Крестья
нин дер. Усть-Муллы Матвей Заморин жил около 1792 года в одном
дворе со старшим своим сыном Федором, второй же его сын Максим
жил отдельно, но все трое владели сообща землей. 2Э). Выходя из от
цовской семьи, взрослые сыновья нередко заводили свое хозяйство в дру.
гом селении, но это не мешало им владеть землей совместно с отцом.
Так, например, Тарас Пермяков жил в дер. ЕрыкаловОй (в Троицком при-

ходе), а сын его Максим выселился до 1792 года в дер. Благодарову.
Каждый из них имел свои пашни, покосами же они владели сообща. 30).
Иван Жуков и сын его Никита жили в разных селениях, первый в селе
Сергинском, -второй в дер. Косачи. Пашней они владели раздельно, а по
косами сообща. 31). Совместное владение не только покосами, но и паш
ней сохранялось подчас довольно долго после выделения из одного двораВ дер. Оголихе (в Нижне-Муллинском приходе) мы встречаем в 1792 году
Дементия Малкова и его внука Александра. Они жили в разных дворах,
но владели сообща не только покосами, но и пашнями. 32).
В изучаемых источниках неоднократно можно натолкнуться и на
такие случаи, когда братья—наследники, живя в разных дворах, сообща
владели землей. В дер. Верхний Ошап (в Оханской округе) Михаил и
Антон Гавриловы дети Казаковы жили в 1785 голу в разных дворах, но
имели общие пашни и покосы33). В дер. Елесиной Верхне-Муллинского
прихода Никифор и Василий Ивановы дети Макаровы, живя в разных
дворах, владели сообща как пашней, так и покосами и т. д .34). Иногда
в нераздельном владении братьев—сонаследников находилась лишь часть
земли. Читая, например, „Выпись на дер. Лекмортову“ (1736 г.), мы ви
дим, что у братьев Томиловых в общем владении находилась лишь часть
земли. Кроме участков, находившихся в совместном^ владении, у каж
дого из них были свои пашни и покосы35). В приведенном сейчас при
мере общее владение братьев—наследников разлагается, но так было
далеко не всегда. Даже в конце изучаемого нами столетия можно встре
тить случаи, когда земли находятся в совместном владении племянника
и дяди. Как на пример, можно сослаться на крестьян—совладельцев Кузьму
и Василия Мурашовых, живших около 1792 года в дер. Оголихе НижнеМуллинского прихода. Названные крестьяне жили в разных дворах, но
владели сообща землей. Василий Мурашов приходился племянником
Кузьме36).
Наряду с дворищным владением и общим владением родни в Прикамских вотчинах конца XVIII века можно встретить складническое вла
дение. В Прикамьи, как и на русском Севере складнические союзы
возникали не только на почве землевладения. Просматривая дела Перм
ской верхней расправы за два последние десятилетия XVIII века, можно
встретить у прикамских и зауральских крестьян складническое владение
различного рода промыслами. Изучая в настоящей работе поземельные
отношения, мы ограничимся лишь рассмотрением складнического земле
владения.
Наши источники не знают терминов складничество, складство, склад
ники, но тем не менее они дают нам вполне определенные указания
о существовании в Прикамской крепостной деревне складнического вла
дения землей37). В складническом владении находились как пашни, так
и покосы. В вкладной записи Гурия Некрасова Георгиевской церкви
села Сретенского, написанной в 1724 году, мы читаем: „Мирону Коня
еву три пая (пашни. А. П ) ему, Гурию, четвертой пай“ iS). Из „Описания
крестьянских угодий за межами приходов11 (1747 г.) мы узнаем, что кре
стьяне Власов, Бородулин и Софьин владели сообща 60 десятинами пашни
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в районе села Рождественского. В тех же местах Никифор Гилев и Павел
Субботин имели в общем владении 15 десятин пашни39). В дер. Куфтериной около Усолья в 1799 году крестьяне Ермолай и Петр Мальцевы
(родственники, но не братья) владели сообща пахотным участком в „удворной перемене"40). Из одного уголовного дела Пермской верхней
расправы мы узнаем, что в начале 80-х годов XVIII века крестьяне
села Дмитриевского (на реке Обве) Самойло Катаев и Андрей Усатых
имели в общем владении луг, сено с которого они делили поровну41).
В отказных сказках 1792 года на имение кн. Голициной в Пермской ок
руге можно встретить целый ряд случаев, когда пашни и покосы нахо
дились в общем владении двух и более совладельцев—складников. Вот
некоторые примеры: В дер. Култаевой Нижне-Муллинского прихода Иван
Зуев и Иван Кудрин жили в разных дворах, но владели сообща пашнями
и покосами12). В деревне по речке Серге в пределах Сергинского при
хода Алексей Малков и Дмитрий Овчинников, живя в разных дворах,
владели сообща пашней и покосами 43). В дер. Кунгурке (около Юго-Камского завода) Андрей Каменских и Василий Ширинкин, хотя и жили от
дельно друг от друга, но пашнями и покосами владели сообща44) В складническом владении находились иногда и поскотины. В 1724 году Гурий
Некрасов „приложил" Георгиевской церкви села Сретенского пашню
с „чертежами" и „причистями", сенные покосы и „скотский выход чет
вертой пай"45). Из вкладной записи Гурия Некрасова мы узнаем, что
бывали случаи, когда поскотина находилась в общем владении несколь
ких крестьян „по паям". В дер. Лекмортовой в 30-х годах изучаемого
столетия встречается несколько поскотин, находившихся в совместном
владении 2—3 и более дворов 4е). Владение такими поскотинами создавало
в деревне несколько поземельных союзов. Каждый из них имел поско
тину, которой не могли пользоваться остальные крестьяне деревни.
В совместном владении находились не „мирские", а „особные“ поскотины—
поскотины, входившие полностью или „паями" в состав подворных вла
дений. В конце изучаемого столетия особные поскотины встречаются
в наших источниках довольно редко. К этому времени огромное боль
шинство поскотин находилось уже не в подворном, а в общинном вла
дении. Этим обстоятельством, повидимому, приходится об‘яснять то, что
изучаемые нами отказные сказки и книги не упоминают особных поскотин,
находившихся в складническом владении. Вероятно, такие поскотины были
очень редким явлением в момент проведения отказов47).
Исследователи, изучавшие историю поземельных отношении на рус
ском Севере, знают много случаев, когда складническое владение землей
не замыкалось в пределах одного селения. „Между деревнями, говорит
М. М. Богословский, можно заметить совладальческие складнические
отношения, которые в одной деревне можно наблюдать между отдель
ными дворами или во дворе между отдельными семьями"18). „Из неко
торых документов, говорит М. А. Островская, мы узнаем, что целые
волости выступали, как большие складнические союзы"49). В изучаемых
источниках нередко можно встретить случаи, когда несколько соседних
селений имели общие поскотины и покосы. Если в складнических орга-
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низациях видеть лишь об'единения отдельных лиц для ведения общего
хозяйства или для совместного владения некоторыми промыслами и уго
дьями, то вряд ли возможно относить указанные сейчас случаи к складническим союзам, потому что покосы и поскотины, о которых идет речь,
находились в совместном владении не отдельных лиц, а были мирским
владением нескольких селений. Складнические союзы, выходящие за пре
делы одного селения, следует искать не в общих угодьях соседних се
лений, а в тех случаях, когда отдельные лица, живя в разных селениях,
владели сообща теми или иными промыслами и угодьями. В изучаемых
источниках подобные случаи нам не встречались, однако отсюда, конечно,
еще не следует, что их не было.
Наши источники не говорят о том, как возникало складническое
владение землей. Разделка новин общими силами и совместная покупка
и аренда земли—вот те пути, посредством которых возникало складни
ческое землевладение на русском Севере50). Повидимому, аналогичным
путем возникало складническое владение землей и в Прикамской деревне.
Формы подворного землевладения крепостных изучаемых нами вот
чин определялись теми условиями, в которых находилась Прикамская
деревня конца XVIII века. Ведение земледельческого хозяйства в лесной
полосе Прикамья нередко требовало большой и трудной работы по раз
делке новин. Вследствие этого здесь сохранилось дворищное, семейное
и складническое владение землей. В изучаемую нами эпоху эти формы
общего владения находились в процессе разложения. В дворище было
не только общее владение землей, но и общее хозяйство. Это общее
хозяйство и стало разлагаться прежде всего. Раздел дворища приводил
к семейному владению- Члены дворища переставали вести общее хозяй
ство, расселялись по разным дворам, но продолжали еще владеть сообща
землей51). Впоследствии исчезало и общее владение. Оно вытеснялось
индивидуально-подворным. Последнее, как мы уже заметили, являлось
наиболее распространенной формой подворного землевладения в момент
проведения изучаемых нами отказов. И это далеко не случайно. Не слу
чайно также и то обстоятельство, что складническое владение землей
встречается в изучаемой нами деревне довольно редко. Если „лесное
земледелие"—подсеки и чертежи—требовало коллективного труда и вызы
вало общее (дворищное, семейное и складническое) владение землей >
то разложение натурального хозяйства, проявлявшееся в развитии отхо
жих промыслов и в проникновении в деревню товарно-денежных отно
шений, должно было разрушать общее владение землейü2).
В слабо заселенных волостях русского Севера подворное владение
землей возникало посредством заимки свободных участков53). Аналогич
ным путем возникало подворное землевладение и в Прикамских вотчи
нах. Заселявшие Прикамье крестьяне оседали преимущественно по бере
гам рек. Здесь они устраивали „займища" для ведения своего хозяй
ства м). В первой половине XVIII столетия строгановские крестьяне, жив
шие по нижнему течению реки Обвы, делали пахотные и сенокосные
заимки. Заведение таких заимок в 90-х годах изучаемого столетия спор
ные челобитные считали юридическим основанием для владения землей ,0)
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В пределах Сивинской волости50) поселились „пришлые люди", они „рас
чистили в девяти местах 5 десятин" пахоты, а в 1739 году „сбежали"
неведомо куда 57). Поверенный А. Н. Строганова Паркачев писал в одной
из спорных челобитных, что после вотчинного раздела 1747 года „мно
гие крестьяне из села в село за учрежденные межи переходили и там
в других селах селились, где живучи пашнею, покосами и другими
угодьями владели, а во время бывших ревизий (третьей и четвертой.
A. П.) „перешедшими в других селах вновь поселившимися написаны
не были" 58). Это переселение с одного места на другое сопровождалось
захватом земель под пашню и покосы. Крестьяне-переселенцы захваты
вали земли небольшими участками по мере надобности. В 1747—1784 годах
государственные крестьяне Чердынского уезда селились насильно в пре
делах Кудымкорской волости, принадлежавшей А. С. Строганову, и захва
тывали там земли под пашни и покосы 59). В пределах крепостной вот
чины селились и делали заимки не только государственные крестьяне,
но и крестьяне соседних помещиков. Об этом мы узнаем из спорных чело
битных по отказу имения А. Н [Строганова. Крепостные переселялись ино
гда „без всякого дозволения" с места на место, обосновывались нередко
в пределах соседней вотчины, владея „многими угодьями и землями
сильно" °°). Крестьяне устраивали пахотные и сенокосные заимки не только
тогда, когда переселялись на новые места, но и в тех случаях, когда,
оставаясь на прежнем месте, испытывали нужду в земле. Поверенный
B. А. Всеволожского Герасимов писал в спорной челобитной: „крестьяне...
плодясь умножаются и каждогодние имеют... (к) владениям своим в при
бавок расчистки и захваты" 01)- В 1799 году мирской староста Чусовского
волостного суда Ив. Ипанов писал в главное управление Г. А. Строга
нова о том, что хранящееся в вотчином волостном суде описание кре
стьянских угодий устарело, так как „есть ныне еще к тому имению
у крестьян прибавления, на которое имение я имею сделать новую чер
новую опись"в2). Эти „прибавления“ —заимки и починки делались кре
стьянами без ведома вотчинных властей—'„без всякого дозволения",
„сильно".
Пахотные и сенокосные заимки делались одновременно в несколь
ких местах. 0 6 ‘ясняется это тем, что удобные для обработки земли лежали
небольшими клочками среди песчаных, каменистых и заболоченных про
странств. Вот некоторые примеры. В 40-х годах XVIII века жил одно
дворкой в Ильинском приходе Зиновий Булычев, он имел пахотную
землю в четырех местах. Около того же времени Ефим Спудвасов, живя
в однодворке около села Криветского, имел пашню „в двух местах
4 десятины" 03). В 1792 году в починке Перянском на речке Зырянке
(впадает в Каму около Соликамска) жил одним двором Павел Косовских
Он имел „пашенной земли удворной в огородных трех полях, трех пере
менах мерою, первая полоса... 4,2 десятины, вторая... 41/2 десятины,
третья 3 десятины, во особо огороженном поле за логом... 2lji деся
тины" 64).
Нередко крестьяне заводили заимки на значительном расстоянии
от жилья. Это так называемые „наездные" пашни и покосы. Крестьяне

устраивали удаленные заимки не только потому, что около селения
не было удобной земли, но и потому, что „пашни наездом" можно было
укрывать некоторое время от обложения крепостническими повинно
стями05). Иногда наездные пашни назывались „новинами“—указание
на сравнительно позднее появление некоторых из них.
Пахотные земли, расположенные в непосредственной близости
от селений, назывались „одворными переменами". В отказной книге
1791 года на Верхние Чусовские Городки одворная пашня неоднократно
противопоставляется пашне „в новинах"со). Отсюда можно думать, что
„одворные пашни" ранее других стали захватывать для обработки. Вот
довольно показательный в этом отношении пример. В 1792 году в ВерхнеМуллинском приходе мы встречаем однодворок Николы Мокеева на речке
Черной. Отказная сказка отмечает в этом однодворке „пашенной земли
одворной в трех переменах 13 десятин".67). Перед нами однодворок,
где пашня исключительно „одворная". Очевидно, основатель рассматри
ваемого однодворка делал первые заимки под пашню лишь около своего
жилья. Крестьяне производили заимки свободных участков по мере
возраставшей нужды в земле. Быстрый рост населения в Прикамских
вотчинах во второй половине изучаемого нами столетия должен был
вызвать усиленные захваты свободных земель 08). Пока земли было доста
точно, вотчинные власти не препятствовали этим захватам, ибо чем
большее количество земли крепостные обрабатывали, тем большим коли
чеством повинностей их можно было обложить6Э).
Захватное землепользование приводило с одной стороны к черес
полосице, а с другой к неравномерному распределению земли. Крестьянебедняки еле могли обработать те участки, которые у них имелись. Они
нередко, как это мы увидим несколько ниже, закладывали и продавали
свои земли. Заимки производили преимущественно наиболее зажиточные
крестьяне. В нашем распоряжении имеется об этом свидетельство глав
ного управляющего Лазаревской вотчины Ипанова. В ноябре 1780 года
Ипанов писал в Петербург о том, что наиболее зажиточные крестьяне
произвели „немалые захваты пустых земель и леса за селами, которые
(т.-е. захваченные земли и леса. А- П.) потом называют сын отцовскими,
внучата дедовскими, правнучата прадедовскими; ныне скудных (крестьян
А. П.) ни росчищать, ни распахивать не допускают" 70). Вотчинные вла
сти рассматривали земли, находившиеся во владении крестьян, как сред
ство крепостнической эксплоатации. Вполне естественно поэтому вотчин
ные власти стали вмешиваться в заимочное землепользование крепо
стных. Вмешательство это начиналось с того момента, когда в результате
чрезмерных заимок зажиточных крестьян остальная масса крепостной
деревни начинала испытывать нужду в земле. Заимка переходила, таким
образом, в отвод.
Нуждаясь в земле, крестьяне изучаемых нами вотчин далеко не все
гда удовлетворяли эту нужду посредством самовольных заимок. Иногда
они просили вотчинные волостные суды и вотчинные правления отвести
им те или иные свободные места. Летом 1799 года крестьянин села Кокшаровского Димитрий Рачев просил вотчинное правление „отвесть" ему

Два пустых участка, которыми „назад тому уже лет сорок владели кре
стьяне" 7J). Весною следующего года крестьянин того же села Вавило
Кокшаров просил вотчинное правление „отвесть... пашенной земли и сен
ных покосов в другом месте", так как те земли, которыми он владел?
давали плохой урожай. Вотчинное правление Г. А. Строганова поручило
Кокшаровскому волостному суду отвести пашни и покосы просителю7'2).
Если крестьяне испытывали нужду в земле в тех селениях, около кото
рых не было уже свободных участков для отвода, то они просили вот
чинные правления переселить их на новые места. Такое именно прошение
подали в 1798 году в вотчинное правление Г. А. Строганова крестьяне
села Козмодемьянского Таврило Катаев и Антон Дудин73). Нужда в земле
в пределах Козмодемьянского прихода была настолько острой, что А. Н.
Строганов распорядился ликвидировать имевшуюся здесь Ключевскую
господскую пашню, отдав находившиеся под ней земли малоземельным
крестьянам, однако ликвидация господской запашки не устранила позе
мельной нужды 71). Строгановским крестьянам отводились не только гос
подские пашни, но и господские покосы. В 1781 году по распоряжению
А. Н. Строганова были отданы во владение крепостных господские
покосы при селах Богоявленском, Козмодемьянском, Григорьевском и
Воскресенском7*). Господские покосы отводились во владение крепостных
крестьян также в вотчинах А. С. Строганова70). В имениях Ив. Лазарева
господские пашни и покосы были ликвидированы и розданы крестьянам
еще в 70-х годах изучаемого столетия77). Отводы помещичьей запашки
крепостным мы встречаем также в имениях кн. Голициной. Например,
в Троицком приходе к моменту составления отказной сказки (1792 г.)
барская запашка сократилась с 400 до 273 десятин, 127 десятин господ
ской пашни поступили в раздел крестьянам 78).
Отвод господских "угодий крепостным был возможен вследствие
того, что сельское хозяйство помещика играло в Прикамских вотчинах
второстепенную и служебную роль. Изучаемые вотчины поставляли на
широкий рынок не хлеб, а соль, чугун и железо71)). Конец XVIII века
в истории Прикамских вотчин ознаменовался ростом заводско-промысло
вого хозяйства80). Крепостные этих вотчин обязаны были отбывать боль
шую часть своих повинностей не на барской запашке, а на работах
по обслуживанию промыслов и заводов. Сокращая господскую запашку,
вотчинные власти производили реорганизацию помещичьего хозяйства.
Раздавая господские угодья, они, с одной стороны, облагали крепостных
дополнительными повинностями, а с другой —переводили их с сельско
хозяйственной барщины на промысловую.
Присматриваясь к отводам земли в Прикамских вотчинах, мы
можем установить два вида отводов. В одних случаях земля да
валась в подворное владение крепостных. В такое именно подворное
владение отводились земли малоземельным крестьянам села Кокшаровского в 1799—1800 г. г. В подворное владение крепостных посту
пила также и Ключевская пашня в пределах Козмодемьянского прихода.
В подворном владении крепостных оказались также ликвидированные
господские пашни и покосы в вотчине Ив. Лазарева. То же самое следует
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сказать и о прежних господских запашках в Троицком приходе кн. Голи
циной. Было бы, однако, неверно, если бы мы сказали, что все земли,
отводимые вотчинными властями крестьянам, поступали исключительно
лишь в подворное владение. В некоторых случаях мы наблюдаем отвод
земли в общинное владение крепостных- В таком общинном владении
оказались, например, прежние господские покосы в селах: Богоявленском,
Козмодемьянском, Григорьевском и Воскресенском. То же приходится
сказать и о прежних господских покосах, переданных в распоряжение
верхне - чусовских крестьян А. С. Строганова. Эти покосы считались
мирским владением и в начале 90-х годов изучаемого столетия давались
вотчинным приказчиком в однолетнее пользование наиболее бедным кре
стьянам 81)- Мирское владение отведенными в распоряжение крепостных
покосами мы встречаем и в Троицком приходе в 1792 году82).
Рассмотрим теперь подворное землевладение крепостных изучаемых
вотчин в отношении отдельных видов сельско-хозяйственных угодий.
В подворном владении крепостных находились усадебные участки, ого
роды, так называемые „особные поскотины и большая часть пахотных
и сенокосных угодий".
Пахотные „перемены", находившиеся в подворном владении, были
двух видов—перемены, „особные" и долевые.
Особной переменой назывался участок пашни, находившийся во
владении лишь одного двора. В отказной сказке 1792 года на имение
кн. Шаховской в пределах Нижне-Муллинского прихода мы встречаем
Илью Сысоева, который имел полторы десятины пашни „в особной
перемене не с кем не смежно" 83). Если особная перемена находилась во
владении одного лишь двора, то долевой переменой владели по частям
несколько дворов. Каждая такая перемена делилась на полосы. Эти
полосы находились во владении отдельных дворов и отчуждались по
средством обмена, заклада и продажи 1).
Наши источники дают возможность выяснить появление особных
и долевых перемен. Если рассмотреть поземельный строй однодворков
и обратить внимание на некоторые названия общих перемен, то мы
должны будем сказать, что наиболее первичным видом пахотных пере
мен следует считать особные перемены.
Однодворки обычно имели по несколько особных перемен, разбро
санных в разных местах. Особные перемены мы встречаем не только
в однодворках, но и в более крупных селениях. Верхне-муллинский
крестьянин Алексей Федотов Осколков имел в 1792 году пахотные
земли в пяти местах, три участка пашни Осколкова лежали в долевых
переменах, а два остальных названы отказной сказкой особными пере
менами 84). В 1799 году крестьянин дер. Шелыгиной около Нижних*)
*) Не следует смешивать долевые перемены и складнические владения пашней.
В последнем мы имеем общее владение землей, которое соединялось с индивидуальным
или общим пользованием участком (последнее тогда, когда складники не только сообща
владели землей, но и сообща вели хозяйство). В долевой же перемене складническое
владение могло отсутствовать.
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Чусовских Городков Исак Петров Веретнов имел пашню в трех доле
вых переменах, а кроме того в новине „в особном огороде" 85).
Долевые перемены очень часто возникали из особых перемен.
Возьмем для примера данные о дер. Лекмортовой за 1736—1788 г.г.
В 1736 году в этой деревне имелось урочище Чемово. В этом урочище
были пахотные участки крестьян Чемовых, Чудиновых и Колеговых86).
В 1788 году в отказной книге на дер. Лекмортову мы встречаем уро
чище- Чудиновку, на котором были пахотные участки крестьян Худиевых, Васильевых и ЕлышовыхS7). Надо думать, что пахотные урочища
Чемово и Чудиновка были впервые разделаны крестьянами Чемовыми и
Чудиновыми и некоторое время были их особными переменами. В это
именно время за ними и утвердились названия Чемово и Чудиновка.
Впоследствии часть пашни Чемово перешла в руки других крестьян
(Чудиновых и Колеговых). Каким образом произошел этот переход, мы
не знаем, вероятно, путем заклада или продажи. Что касается урочища
Чудиновка, то оно в 1788 году все перешло от Чудиновых по частям
в руки крестьян Худиевых, Васильевых и Елышовых. Все они стали
совладельцами-дольщиками перемены Чудиновка, эта перемена из пере
мены особной стала, таким образом, долевой переменой. Перемена же
Чемово стала долевой переменой еще до 1736 года. /Иногда отказные
сказки и книги называют долевые перемены переменами особными. Это
еще раз говорит за то, что долевые перемены возникали из особных
перемен. Вот, для примера, „особливая" перемена в починке при устье
речки Сарабаихи (около Нижних Муллов). Эта „особливая перемена"
находилась во владении нескольких крестьян разных фамилий, т.-е.
успела превратиться в долевую перемену, тем не менее, отказная
сказка 1792 года называет ее „особливой"88). В некоторых случаях
лишь название долевой перемены указывает на ее происхождение из
перемены особной. Отказная сказка 1792 года упоминает в селе Верх
них Муллах долевую пахотную перемену: „Место Луканиных" 8Э). Оче
видно, прежде это была особная перемена Луканиных. Эта же отказная
сказка упоминает в Верхних Муллах еще „Кузьмичевскую перемену" и
„Пашкову перемену" 90). Это тоже долевые перемены, бывшие некогда
особыми переменами крестьян Кузьмичевых и Пашковых. Крестьян с
этими фамилиями мы находим в Верхних Муллах в момент составления
отказных сказок 1792 года.
Долевые перемены появлялись, однако, не только путем разложе
ния особых перемен. В отказной книге 1799 года на Нижние Чусовские
Городки мы встречаем дер. Лобанову. У целого ряда крестьян этой
деревни отказная книга отмечает „чертежи под пахоту в rape". Рассма
тривая внимательно границы этих „чертежей", мы убеждаемся, что кре
стьяне дер. Лобановой имели все упомянутые в отказной книге „чер
тежи под пахоту" в одном месте91). Очевидно, крестьяне дер. Лобано
вой, испытывая недостаток в пашне, стали заводить в одном месте
„чертежи", подготовляя, таким образом, разделку новой долевой пере
мены. Здесь долевая перемена схвачена отказной книгой в момент ее
появления. Она появляется здесь не путем разложения особной пере-
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мены, а путем одновременной разделки одного урочища целым рядом
крестьянских дворов.
Кроме двух указанных здесь путей появления долевых перемен
могли быть и другие, например, знакомый уже нам отвод господских
пашен в подворное владение. Кроме приведенных выше случаев раздела
господских запашек отметим еще один. В 1747—1785 годах была ликви
дирована в Зюкайском приходе Ширьянская господская пашня. Строга
новские приказчики поселили при ней двух крестьян Козьму Симонова
и Якова Фадеева. Эти последние поделили между собою участки преж
ней господской пашни, в результате чего появилось несколько новых
долевых перемен 02).
Долевая перемена во избежание потрав обычно огораживалась93)Как дольщики перемены распределяли между собою работу по устрой
ству изгороди, мы не знаем. Долевая перемена делилась на полосы,
находившиеся во владении отдельных дворов. Иногда такие полосы
огораживались особо. Например, в дер. Шелыгиной (около Нижних
Чусовских Городков) Никола Веретнов имел в 1799 году пашню „в пер
вой задней (перемене. А. П.) в особом огороде" 94). Доли крестьянсовладельцев в одной и той же перемене не были одинаковы. В 1792 г.
в Верхних Муллах Алексей Осколков имел в перемене „на городище"
одну десятину пашни, а Никола Овчинников имел в той же перемене
2'/ j десятины °5). Изучая внутренний строй долевой перемены, мы наблю
даем не только различные размеры долевых участков, но и концентра
цию их в руках некоторых крестьян. Читая отказные сказки и книги,
сплошь и рядом можно встретить случаи, когда тот или иной двор
имел в одной и той же деловой перемене два и более пахотных уча
стка. В дер. Лекмортовой, например, в 1788 году крестьянин Мартын
Колегов имел в перемене „на старом гумнище" три пахотных участка96).
Внимательно изучая расположение пахотных участков внутри долевых
перемен, можно догадываться, что различная величина отдельных уча
стков и их концентрация в одних руках представляют собою результат
отчуждения и семейных разделов. Иногда долевая перемена находилась
во владении крестьян, живших в разных сёлениях. Читая Выпись на
дер. Лекмортову 1736 года, мы узнаем, что пашни крестьян дер.
Ужгинской лежали между прочим в урочище Вылдыньба. В этом же
очище лежали пахотные участки крестьян дер. Л е к м о р т о в о й И з
ітказной сказки 1792 года на имение кн. Шаховской в Верхне-Муллин
ом приходе мы узнаем, что крестьяне села Верхне-Муллинского и дер.
ондратовой имели пахотные участки, лежавшие в Федотовой пере
мене 98). В отказной книге 1799 года на дер. Разимскую по р. Яйве мы
встречаем пашни крестьянина Льва Лоскутова. Пашни лежали у Лоску
това в девяти местах, при этом один из его пахотных участков нахо
дился в одной из долевых перемен дер. Куморской ").
Процесс превращения „собинных" („особных") перемен в перемены
долевые начался на одворных пашнях, но он не ограничился ими. Пахот
ные заимки отдельных дворов, расположенные па периферии поземельных
владений того или иногс^селещ^ добились и °тчУжДалиСь- В результате
:!ая библиотека
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появлялись долевые перемены на новинах. Такую, например, долевую
„повинную перемену" мы встречаем в Верхних Муллах в 1792 году 10°).
В Верхних Муллах мы находим также долевую „дальную" перемену101).
Подобно пашне, покосы находились также в подворном владении.
Это особные и долевые покосы. Первые мы встречаем, главным образом,
в однодворках, вторые—в более крупных селениях. Следует, впрочем,
заметить, что крупные селения имели не только долевые, но иногда и
особные покосы. Вновь расчищенные особные покосы назывались иногда
„починками". В дер. Разимской на реке Яйве у крестьянки Ирины Ло
скутовой была пашня в 12 местах и покосы в б местах, при этом два
сенокосных участка Лоскутовой названы в отказной книге 1792 года „по
чинками" 10J). Рост населения должен был увеличивать нужду в земле
Если первоначально сенокосные починки делались около селения, то с
течением времени, по мере использования околоселенных мест, их начи
нали устраивать на значительном отдалении от жилья. Выписка из глав
ного вотчинного правления А. С. Строганова об угодьях строгановских
крестьян в дачах Ив. Лазарева, составленная около 1790 года, отмечает
у строгановских крестьян Соликамской округи покосы „наездного вла
дения" сенокосные заимки, удаленные от селений 103). Такие отдаленные
сенокосные заимки можно встретить в отказных сказках и книгах на
каждом шагу. Насколько далеко лежали покосы „наездного владения"
от крестьянских дворов, во владении которых они находились, указывает!
например, такой факт. В 1792 году крестьянин кн. Шаховской Иван
Бакланов, живя в Верхних Муллах, имел сенокосную заимку в 21 з деся
тины по речке Гайве, впадающей в Каму в 18 верстах от Верхних Муллов !01)- Покосы „наездного владения" бывали как особными, так и
долевыми. Отдельные участки долевых покосов принадлежали иногда
крестьянам, жившим в разных селениях. В 90-х годах ХѴШ века в районе
Нижних Чусовских I ородков упоминаются покосы в урочище „Посотновский Луг Л Эти покосы находились во владении крестьян двух дере
вень; часть покосов была во владении крестьян дер. Сельской Первой,
а часть во владении крестьян дер. Сельской Второй 105).
В подворном владении крепостных крестьян изучаемых нами вотчин
находились иногда выгоны для скота, так называемые „особные поско
тины . Подобного рода поскотины мы встречаем, прежде всего, в одно
дворках. Вот для примера однодворок Ильи Александрова Власовских.
Власовских выселился из села Дмитриевского „одним двором" и имел
в начале 90-х годов изучаемого столетия 73/s десятины пашни и полде
сятины „скотского выходу" ш ). В районе села Зюкайского в 90-х же годах
мы встречаем целый ряд однодворков, имевших „скотские выпуски"107).
В отказной сказке 1792 года на имение кн. Голицыной мы встречаем
в Верхне-Муллинском приходе дер. Худякову и поч. Боровой. В том и
другом селении^ было по одному двору и каждое из них имело поскотину.
В дер. Худяковой поскотина занимала 2 десятины, а в поч. Боровом
„скотского выгону около дому 3 десятины" 10?). Особные поскотины мы
встречаем и в более крупных селениях. Здесь они устраивались на раз
личных угодьях, находившихся в подворном владении отдельных кре-
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стьянских хозяйств. Нам известен, например, случай, когда особная по
скотина была устроена на купленном сенокосном участке10Э). Особные
поскотины, как и всякие другие угодья, находившиеся в подворном вла
дении, могли отчуждаться. Например, в 30-х годах XVIII века крестьянин
дер. Лекмортовой Афанасий Худиев имел в лесу особную поскотину,
которую у него хотели купить, однако Худиев эту поскотину почему-то
не продал110). Особные поскотины находились не только в индивидуаль
ном, но и в складническом владении. В этом мы успели убедиться, рас
сматривая выше встречающиеся в наших источниках случаи складнического владения землей.
Под влиянием возрастающей нужды в земле особные поскотины
вытеснялись общинными или мирскими. Процесс исчезновения особных
поскотин—явление хорошо известное исследователям поземельного строя
Сибири. Эти исследователи говорят, что инициатива ликвидации частных
поскотин шла со стороны сельских общин. Ведя борьбу с крупными
заимками, сельские общины Сибири разгораживали частные поскотины и
обязывали заемщиков пасти скот в общей поскотине111). Имеющийся у
нас под руками материал рисует иную картину. Оказывается, что в При
камской деревне XVIII века инициатива ликвидации частных поскотин
шла не со стороны общины, а со стороны самих владельцев особных
поскотин. Изучая отказные документы, мы видим, что владельцы особ
ных поскотин заводили на них пашни, огороды и покосы. Вот некоторые
примеры. В 1788 году кр, дер. Лекмортовой Фома Чудинов имел посев
на своей „телячьей" поскотине112). Другие же крестьяне этой деревни
косили на своих „телятниках" сено 11:і). В начале 90-х годов XVIII века
крестьяне дер. Казанцевой, около Верхних Муллов, устраивали на своих
особных поскотинах огороды111). Крестьяне же Верхних Чусовских Го
родков имели в 1791 году покосы „в особливых огородах для скота"115).
Свои подворные владения крестьяне изучаемых нами вотчин пере
давали по наследству. Нужно, впрочем, заметить, что передача земли по
наследству не представляла какой-либо специфической особенности под
ворного землевладения, ибо если общинные переделы совершались через
длительные промежутки времени, то по наследству передавались и мир
ские делянки. Поэтому передача подворных владений по наследству не
представляет для иследователя какого-либо особого интереса и на этом
моменте в поземельном строе изучаемых вотчин мы не будем особо оста
навливаться. Заметим только, что, читая отказные сказки и книги, мы
встречаем нередко указания, что тот или иной крестьянин „унаследовал"
земли. При этом надо заметить, что земля передавалась по наследству
не только по прямой, но и по боковой линии родства. Наследственное
владение землей не противоречило интересам помещика, напротив, оно
укрепляло существовавшие в деревне крепостнические отношения. В ус
ловиях XVIII века прикамский помещик мог эксплоатировать своих кре
постных лишь в том случае, если они имели землю, а ее они получали
не только посредством заимки или отвода, но и по наследству. Если
какой-либо крепостной умирал,-не оставляя после себя прямых наследни
ков, землю наследовали отдаленные родственники. Можно думать, что
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вотчинные власти принудительно навязывали отдаленной родне вымороченные участки земли. Во всяком случае, передача их „по наследству"
давала возможность усилить эксплоатацию этих случайных наследников.
Владея землей, крепостной вел свое хозяйство и мог нести повин
ности в пользу помещика. Земля, которой владел крепостной, была,
таким образом, средством его эксплоатации. Казалось бы, поэтому,
помещик должен был запретить своим крепостным какое-либо отчужде
ние земли посредством заклада и продажи. Исходя из этого вполне
естественного предположения, некоторые исследователи, изучавшие исто
рию русских поземельных отношений, делали вывод, что по мере своего
закрепощения крестьяне теряли право распоряжаться владеемой ими
землей, помещик запрещал крестьянам закладывать и продавать земли ш ).
Изучаемые нами источники не дают оснований согласиться с подобного
рода выводами. Крепостные крестьяне Прикамья в момент проведения
изучаемых нами отказов, т.-е. лет полтораста спустя после закрепо
щения, закладывали и продавали свои, подворные владения, при чем это
делалось не тайком, а с разрешения вотчинных властей. В этом отно
шении Прикамская крепостная деревня изучаемой нами эпохи опять-таки
сильно напоминает черносошные волости русского Севера, где, как из
вестно, в XVII—XVIII веках и раньше крестьяне свободно закладывали
и продавали свои земли т ).
Случаи закладывания пашни и покосов можно встретить у стро
гановских крестьян, живших по низовьям реки Обвы еще в самом
начале изучаемого нами столетия118). В 60—80 годах XVIII века стро
гановские крестьяне Добрянских деревень закладывали друг другу „не
малое количество" пашен и покосов11!)).
Обычно крепостные крестьяне закладывали свои земли с разре
шения „земской избы“ и „волостного суда", нередки, однако, были слу
чаи, когда земля закладывалась без ведома вотчинных властей. Случаи
подобного рода мы встречаем в 50—60 годах изучаемого столетия у
крестьян Верхних и Нижних Чусовских Городков, а несколько позднее
в Добрянских деревнях 12П).
Иногда крестьяне закладывали свои земли на „откуп подушного
тягла". Подобного рода случаи можно встретить, например, в последние
годы изучаемого нами столетия в селе Кокшаровском121). Крестьянин
села Воскресенского (в Купроском приходе) Григорий Черепанов купил
„гаревое место" и „на том месте" (в 80-х годах. А. П.) имел поставку
сена, иногда сам собою, иногда „отдавал в кортом" 122). Заклад земли
„на откуп подушного тягла" и отдача ее „в кортом" показывают, что
некоторые крестьяне не имели средств для ведения хозяйства на своих
крепостных наделах. Весьма кстати привести по этому поводу выдержку
из донесения Козмодемьянского волостного суда в вотчинное правление
Г. А. Строганова. В одном из донесений 1798 года названный волост
ной суд отмечает, что крепостные крестьяне, „подвергающиеся в убоже
ство, еще с самого начала, как начинают в прожитке припадок чувство
вать..,. отдают (пашни и покосы. А. П.) под заклады, а потом, как
скоро не предвидят себе к поправлению способа, и будучи совсем отя-
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готительны, продают (земли. А. П.) родственникам, а по неимению (их.
А. П.) соседям в вечное владение" 123). Продажа земли, как и заклад ее,
рассматриваются здесь как результат разорения.
Случаи купли и продажи земли крепостными встречаются в Прикамских вотчинах изучаемого нами столетия довольно часто. В делах
Ильинского Строгановского архива имеется „Выпись из Главного Пра
вления об угодьях крестьян гр. А. С. Строганова в дачах Ив. Лаза
рева", составленная в начале 90-х годов XVIII века. В этой „Выписи"
перечисляются, между прочим, в хронологической последовательности
„крепости", на основании которых крестьяне владели покосами. Крепо
сти эти датированы следующими годами: 1695, 1702, 1704, 1705, 1725,
1731, 1733, 1736, 1752 и 1762 124). В этой же „Выписи" мы находим
указания на то, что Строгановские крестьяне покупали друг у друга
сенные покосы в 1745, 1778 и 1783 годах125). В начале XVIII века кре
постные крестьяне Прикамских вотчин покупали друг у друга не только
покосы, но и пашни130). Куплю-продажу пахотных участком можно
встретить в Прикамских вотчинах не только в начале, но и в средине
изучаемого нами столетия. Например, около 1747 года крестьяне, жив
шие по речке Лысьве, к юго-западу от села Карагая, продавали и
покупали пашни 127). Посредством продажи отчуждались не только пашни,
но и шутьмы. Например, около 1798 года крестьянин села Кокшаровского Михаил Гордеев продал свой шутем крестьянину Шлыкову128).
О продаже земли крепостными мы узнаем также из отказных сказок и
книг. Примером могут служить отказные сказки 1792 года на располо
женные в Пермской округе имения кн. А. А. Голициной и В. А. Ша
ховской 12!1).
Крестьяне Прикамских вотчин не только закладывали и продавали
свои земли, но и обменивали их друг у друга. Нужно, впрочем, заме
тить, что подобного рода случаи были сравнительно редким явлением.
В 1756 году строгановский крестьянин Добрянских деревень Михаил
Ежов обменялся покосом со своим двоюродным братом Яковом Кето
вым 130). В 1776 году крестьянин А. С. Строганова Семен Дылдин, жив
ший в Верхних Чусовских Городках, обменил „по свойству" покос у
крестьянина кн. Голицыной Сергея Долгополова131). Второй из приве
денных примеров показывает нам, что иногда менялись землей кре
стьяне разных помещиков. Это произошло, повидимому, потому, что
Верхние Чусовские Городки во второй половине XVIII века находились
во владении нескольких помещиков. В Верхних же Чусовских Городках
мы встречаем и другой еще более интересный случай, когда крепостные
крестьяне кн. Голицыной заложили свои покосы соседнему крестьянину
А. С. Строганова. Об этом мы узнаем из письма поверенного кн. Голи
цыной Ивана Хайдюкова поверенному А. С. Строганова Семену Лаврикову от 19/VI 1791 г.: „от 28 числа минувшего майя ее сиятельства
госпожи моей княгини Анны Александровны Голицыной Чусовских Город
ков земская (изба. А. П.) рапортом мне представила, при выслушивании
Де отказной его графского сиятельства Александра Сергеевича на не
движимое имение сказки усмотрено, что написан в оной сказке покос
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Чусовского Верхнего Городка под именем крестьянина Степана Нефе
дова Кучумова, подле речку Росошку две десятины, а оной покос ему
Кучумову был заложен после разделу господ баронов Строгановых от
собственных госпожи моей крестьян Ивана и Мосея Красных, о коем
(т.-е. о закладе покоса. А. П.) от Чусовской госпожи моей земской
(избы. А. П.) и выписка вам подана для исключения из сочиненной вами
отказной сказки" 132). В ордере от 22 Ѵ1Г1787 г. главн. повер. А. Н. Стро
ганова Ив. Седов писал: „Ежели кто-либо из крестьян... без ведома и
позволения волостного суда (будет. А. П.) продавать и закладывать
своим же крестьянам земли и покосы, паче ж чужим... о таковых рапор
товать, а виновных наказывать розгами“ ш ). Из приведенной выдержки
мы видим, что закладывать и продавать земли крепостные могли лишь
с разрешения волостных судов. Однако, в некоторых случаях крестьяне
закладывали и продавали земли „тайно". К числу таких „тайных" сде
лок Седов относит отчуждение земли крестьянам другого помещика
(слова: „паче ж чужим"). Случаи подобного рода могли иметь место или
в тех селениях, где жили крестьяне разных помещиков (см. выше при
мер Верхних Чусовских Городков), • или на окраинах вотчин, где заимки
крестьян одного помещика располагались чересполосно между заимками
крестьян соседнего помещика. В нашем распоряжении имеется, напри
мер, целый ряд указаний на то, что строгановские крестьяне, жив
шие в Висимских и Дивьинских деревнях, закладывали в 60—80-х
годах свои покосы „до выкупу" и „на вечное владение" крепостным
мастеровым и крестьянам Ив. Лазарева и жителям казенного Висимского
завода ш ).
Здесь обращает на себя внимание заклад покосов „на вечное вла
дение". Очевидно, эта формула показывает, что должник лишался права
выкупить обратно заложенный участок. Кроме того мы узнаем, что
„в 1783 г. бывший крестьянин (Висимских деревень. А. П.) Иван Чу
динов продал на вечное владение сенные покосы в часть господина
Лазарева Чермозского завода: 1) кришному мастеру Ульяну Новикову
мерою десятина, по договору за оной получил денег 6 рублей 50 коп.,
2) 1784 г. того же завода кришному работнику Семену Сажину мерою
десятина, по договору за оной получено денег три рубли 50 коп."ш ).
Это единственный известный нам случай, когда крепостной одного поме
щика продавал землю крепостному другого помещика. Впрочем, если
крестьянин, закладывавший покосы „на вечное владение", не имел права
выкупать их обратно, то не следует ли смотреть на подобного рода
заклады, как на продажу земли? Слово „продать" означало у нас прежде,
как известно, не только продажу в собственном смысле, но и передачу
имущества в заклад и аренду 13С). Отсюда понятна формула „продал на
вечное владение'*, т.-е. продал, а не заложил. Иногда в древне-русских
купчих встречается формула „продал без выкупу". Не означает ли выра
жение „заложил на вечное владение" акта купли-продажи земли, ослож
ненного долговым обязательством?
Отчуждение земли, находившейся в подворном владении крепостных,
свидетельствует о процессе экономического расслоения деревни. Беднев-
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шие крестьяне сокращали свое хозяйство и закладывали или продавали
свои наделы. Более зажиточные, концентрируя в своих руках земли дере
венской бедноты, расширяли свое хозяйство. При этом они прибегали
подчас к наемному труду. Просматривая дела Пермской верхней рас
правы, мы видим, что в 80-х годах изучаемого столетия казенные кре
стьяне Чердынского уезда уходили в Прикамские вотчины „для черновой
работы изработанию (sic!) денег на платеж государственных податей41 и
работали у крепостных 137). У некоторых крестьян изучаемых нами вотчин
можно встретить в конце XVIII века „подворников44, которые „домового
обзаводства никакого не имеют44 1S8). Закладывая и продавая землю кре
постной или сокращал свое хозяйство или ликвидировал его совсем.
В последнем случае он превращался в „подворника“ и должен был жить
продажей своей рабочей силы.
Закладывая и продавая свои земли, крестьяне сокращали размер
своего крепостного надела, а чем меньше становился последний, тем
меньше крепостной нес повинностей в пользу помещика. Сокращение
этих повинностей вотчинные волостные суды допускали лишь тогда, когда
они не имели возможности поддержать разорявшееся крестьянское хозяй
ство. В таких случаях разорявшийся крестьянин получал разрешение
заложить или продать свой надел. Если же в распоряжении вотчинных
властей имелись материальные средства поддержать приходившее в упадок
хозяйство, в таких случаях крепостной не мог избавиться от надела, он
не получал разрешения заложить и продать свои участки. Тогда-то и
приходилось отчуждать землю тайком, без ведома вотчинной админи
страции.
Не менее безразлично было знать волостному суду, кому заклады
вается или продается земля. Отчуждение надела крепостным другого
помещика, разумеется, не входило в интересы вотчинных властей и, если
такие случаи бывали, то, по всей вероятности, они происходили без ве
дома волостных судов. Разрешая в некоторых случаях брать в заклад и
покупать наделы, волостные суды помещика укрепляли тем самым хо
зяйство зажиточной группы крепостной деревни. При этом ни на минуту
не следует забывать того, что подобного рода ставка на „крепкое хо
зяйство44 преследовала интересы крепостнической эксплоатации, ибо чем
крупнее было хозяйство, тем большим количеством крепостнических
повинностей оно облагалось ш ). В таких же случаях, когда крестьяне не
засевали скупленные и взятые в заклад участки, тогда вотчинные власти
передавали эти земли малоземельным и безземельным крестьянам. Вот
один характерный пример. Строгановский крестьянин из Верхних Чусов
ских Городков Андрей Кашин, уходя в солдаты, „из своего повытка
продал... пахотную землю с насевом и сенные покосы крестьянину
Якову Ивановичу Кашину за 8 рублев, а означенной Яков Кашин про
дал... оную пахотную землю и сенные покосы... крестьянину Петру Ла
зареву Кашину за ту же цену, за 8 рублей. Оной Яков Кашин отдает
(на выкуп. А. П.) пахотную землю и сенные покосы, а помянутой Петр
Кашин на выкуп не отдает, а у оного довольно пахотной земли и сен
ных покосов иона (т.-е. заложенная—„проданная44 земля Андрея Кашина.
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А. П.) лежит пуста“. Так писал в 1797 году верхне-чусовской приказчик
Г. А. Строганова в главное вотчинное правление после возвращения
с военной службы Андрея Кашина. Чтобы эксплоатировать вернувшегося
со службы Андрея Кашина, требовалось отвести ему надел и вотчинный
приказчик в донесении своему начальству указывает, что заложенная
Андреем Кашиным земля остается у Петра Кашина без обработки. Учи
тывая это обстоятельство, вотчинное правление предложило верхие-чусовскому приказчику, чтобы он „пахотную землю и покосы дал салдату
на выкуп" І40)Вмешательство вотчинных властей в отчуждение крепостными своих
наделов представляет собой явление симптоматичное для конца XVIII века'
В это время крепостная деревня Прикамья испытывает местами мало
земелье и переходит от захватного землепользования к „отводам". Ма
лоземелье вызывало к жизни не только отводы, но и вмешательство
вотчинных властей в процесс мобилизации крестьянских наделсв.
Наделом, находившимся в подворном владении крепостного, начинает
распоряжаться теперь не только крепостной, который этот надел обра
батывал, или получил его по наследству, или взял в заклад, или купил,
или, наконец, разделал как „новину", но и вотчинная администрация.

III. Общинное землевладение.
Наряду с подворным владением землей в Прикамских вотчинах
конца XVIII века мы находим мирское-общинное землевладение. Наличие
последнего предполагает наличие поземельной общины, владеющей мир
скими угодьями, как неделимый суб'ект права ш ). К моменту проведе
ния изучаемых отказов поземельная община еще не успела вполне сло
житься, что видно хотя бы из преобладания подворного землевладения
над мирским.
Читая отказные сказки и книги, мы встречаем селения, где в мир
ском владении находились одни лишь поскотины, тогда как все осталь
ные угодия—усадьбы, огороды, пашни и покосы—были в подворном вла
дении. *) Подобного рода селения представляют собою наиболее простую
форму поземельной общины в изучаемых нами вотчинах. Такая община
не имеет еще переделов земли, в ней имеется одно лишь мирское вла
дение—общая для всего селения поскотина.
Общинное владение пастбищем возникало из совместной пастьбы
скота в одном месте. В условиях заимочного землепользования, когда па
хотные участки лежали в различных направлениях от селений, бродив
ший в поисках корма скот легко мог произвести потраву полей, поэтому
за ним приходилось присматривать, а это было всего легче тогда, когда
срот пасли в одном месте.
Общая поскотина устраивалась на свободных участках около се
лений, например, на шутьмах. Иногда она устраивалась „между поль",
или „в лесной поросли". Случалось что „лесная поросль", в которой
) -Здесь мы ничего не говорим о лесах, ибо они представляли собой непосред
ственное владение помещика, Крепостные пользовались лесами помещика для построек
и топлива.

пасли скот, окружала разбросанные в разных местах пахотные заимки
М2). В лесной поскотине скот не всегда находил достаточное количество
корма. Тогда приходилось „чистить" лес для устройства пастбища из).
Если заимка земли из под леса под пашни и покосы требовала нередко
коллективного труда, то то же приходится сказать и об устройстве лесной
заимки для пастьбы скота. Работа эта не была под силу отдельному двору,
ее могла осуществить лишь вся деревня, а там, где крестьяне жили
однодворками, устройство лесной поскотины было общим делом несколь
ких соседних однодворков. Случаи, когда несколько соседних однодворков имели общую поскотину, мы можем встретить в средине XVIII века
в наиболее глухих местах Прикамских вотчин, например, по верховьям
р. Сепыча и в Егвинском приходе 1Ы).
Общие поскотины соседних однодворков и общие поскотины неко
торых многодворных селений изучаемые нами источники не всегда назы
вают мирскими. Отсюда можно думать, что некоторые общие поскотины
были не мирским, а лишь общим (например, складническим) владением.
Особная поскотина, находившаяся в складническом владении нескольких
дворов, была общим владением крестьян-совладельцев, но она не была
еще мирским владением И5).
Возможно, что все общие поскотины однодворков и некоторых
многодворных селений, кроме тех случаев, когда источники говорят
о „мирских" поскотинах, была не мирским, а общим складническим
владением крестьян-соседей.
В XVIII веке мирские поскотины вытесняли в Прикамской деревне
особные (индивидуальные и общие) выгоны. Некоторые селения При
камья были описаны изучаемыми нами отказными сказками и книгами
в тот момент, когда процесс „обобществления пастбища" еще не закон
чился. В таких случаях наряду с мирской поскотиной мы встречаем част
ные поскотины. Как пример можно упомянуть здесь дер. Куморскую на
реке Яйве ис). Наряду с селениями подобного рода мы встречаем и та
кие, где процесс обобществления пастбища вполне закончился. Возьмем
для примера село Перемское на реке Косьве. Это селение в 1791 году
находилось в общем владении нескольких помещиков, но, несмотря на
это, здесь имелась лишь одна общая мирская поскотина ш ). То же самое
следует сказать и о дер. Межевой при устье Инъвы на реке Каме.
Хотя в 90-х годах изучаемого столетия крестьяне этой деревни принад
лежали двум помещикам (Всеволожскому и Лазареву), но, тем не менее,
они имели мирскую, общую для всей деревни, поскотину HS). Как в том,
так и в другом случае необходимость пасти скот в одном месте стала
настолько велика, что крестьяне разных помещиков владели совместно
одной общей мирской поскотиной 149).
Мирская поскотина устраивалась обыкновенно около селения. Сперва
под нее захватывались участки „между поль", позднее под пастбище
поступали выпаханные одворные пашни. О таких околоселенных поско
тинах упоминает между прочим в своем „Хозяйственном описании Пермской
губернии" Н. Попов: „каждое селение (а иногда и несколько вместе)—пишет

он—во всех уездах (т. е. и в Прикамьи А. П.) ограждается со всех
сторон в довольном от него расстоянии огородом из жердей... сию работу
производят все того селения крестьяне. Огражденное сим образом про
странство называется поскотиною 1Г’°). Огороженная околоселенная по
скотина—явление обычное в Прикамской деревне изучаемого столетия:
отказные сказки и книги упоминают „поскотинный огород" ):,|)> о нем
говорят и некоторые другие источники іг'2).
Не следует, однако, думать, что поскотина всегда обносилась изго
родью. На первых порах пастбище не огораживалось. Тем не менее, эти
неогороженные выгоны наши источники называют поскотинами 1,:!).
Иногда крестьяне пользовались для содержания своего скота „шутьмами“. Последние были разбросаны в различных местах, вследствие чего
случалось, что поскотина устраивалась иногда в некотором расстоянии
от селений. С появлением паровой системы земледелия район шутьмов
отделялся от селения на периферию, потому что на удворных пашнях
заводилось трехполье. Однако, прежде чем перейти от залежной системы
земледелия к паровой, селения переживали такой момент, когда выпа
ханные удворные земли становились негодными для земледелия при
сохранении прежней системы. Некоторое время селение не переходило
еще к паровой системе, и пользовалось отдаленными заимками. Таким
образом, около селения некоторое время оставались свободные земли,
они-то и обращались в мирскую поскотину.
В тех селениях, где не ощущалось недостатка в пахотных землях,
поскотины были постоянными, в тех же местах, где чувствовался недо
статок в земле, возникала новая форма мирской поскотины. Приведем
по этому поводу выдержку из книги Н. Попова: „Поскотины при селе
ниях достаточных пахотными землями непременны, а в тех (селениях.
А. П.), кои землями скудны, как место, так и пространство оных (т. е.
поскотин. А. П. ) переменяет волостное правление с согласия всего обще
ства лет через двенадцать и более, определяя оные (поскотины. А. П.)
под пахотные земли и разделяя делянками по душам, для поскотины же
отводит им другое место" ш ). Кроме того, Н. Попов замечает: „земле
дельцы разделяют знатную часть поскотин по числу душ на полосы" 155).
Из приведенных отрывков мы видим, что под влиянием нужды в земле
поскотину стали переносить с одного места на другое. В изучаемых
нами отказных документах встречается целый ряд указаний, вполне
подтверждающих приведенные сейчас замечания из книги Попова.
Возьмем для примера село Верхние Муллы. Читая отказную сказку
1792 года, мы встречаем в Верхних Муллах целый ряд дворов, имевших
часть своей пахотной земли и огородов в мирских переменах „на поско
тине" и „в поскотине на лугу". Кроме этих поделенных поскотин отказ
ная сказка 1792 года упоминает „мирскую поскотину", на которой
верхне-мулливские крестьяне пасли свой скот совместно с крестьянами
соседних деревень15е). Очень возможно, что эта „мирская поскотина"
была заведена верхне-муллинскими крестьянами после раздела преж
них поскотин.
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Общинная поскотина делилась между дворами не только под влия
нием нужды в пашне. Нам известны случаи, когда на мирской поско
тине устраивались покосы V’7) или строились дома. Крестьянин дер. Рудометовой, расположенной в районе Чусовских Городков, Андрей Коро
бейников в 90-х годах изучаемого столетия построил на мирской поско
тине дом и распахал поля15S). Около того же времени Иван Южаков
загородил часть общинной поскотины в районе Чусовских Городков
и стал на загороженном участке косить сено1М). В 1792 году в селе
Воскресенском домовой служитель Иван Седов „самовольно захватил и
огородил в огород... из поскотины четверть десятины для покоса'116°).
Нужда в земле вызывала не только перенесение поскотины с места
на место, но и пастьбу скота на свободных от посева полях. Пастьба
скота на пашне с одной стороны разрыхляла почву и давала ей неко
торое количество навоза, с другой—разрешался вопрос о поскотинах,
в которых в связи с земельным „утеснением" появилась острая нужда.
С использованием свободных полей под пастбище крестьяне должны
были перейти к принудительному севообороту. Чтобы избежать, потрав*
крестьянам приходилось пахать, сеять, городить и жать в одно время 1151)Нужно, впрочем, заметить, что принудительный севооборот не был в
изучаемой нами деревне повсеместным явлением. Читая отказные сказки
и книги, мы встречаем в одной и той же пахотной перемене как обра
ботанные, так и шутемные участки 1(і3). Не редки и такие случаи, когда
в одной и той же перемене крестьяне имели не только зерновые посе
вы, но и овощные „огороды" 1GS).
__
Обратимся теперь к мирскому владению покосами и пашней. Мир
ские покосы появились в Прикамских вотчинах раньше, чем мирские
пашни. Это видно хотя бы из того, что в отказных сказках и книгах
можно встретить селения, где были уже мирские покосы, но не было
еще пахотных мирских перемен.
Первые известные нам указания на мирское владение покосами и
пашней в Прикамских вотчинах относятся к 80-м и 90-м годам изучае
мого столетия.
Источники, бывшие у нас под руками, говорят о том, что мирское
владение покосами появлялось в Прикамской крепостной деревне при
непосредственном участии вотчинных властей. В этом легко убедиться,
просматривая различного рода хозяйственную переписку вотчинной ад
министрации. Возьмем для примера ордер главного управляющего А. Н.
Строганова Ив. Седова от 23 октября 1787 года. В этом ордере Седов
писал: „Вщрошлом 1781 г. его высокопревосходительство государь ба
рон соизволил мне приказать, чтобы состоящие в селах Богоявленском,
Козмодемьянском, Григорьевском и Воскресенском господские луга
(были. А. П.) отданы во владение крестьяном и во исполнение оного те
покосы в крестьянское владение в селах Богоявленском, Козмодемьян
ском, Григорьевском и отданы, а из воскресенских лугов отведено к селу
Кокшаровскому к выставке сен для продовольствия господского скота,
на острову примерно 7960 пудов, а остальные отданы юричевским кре-
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стьянам вместо потопленных (покосов. А. П.) при Елисавето-Нердвинском заводе прудовой водой, а за тем оным воскресенским крестьяном
ко владению нисколько не осталось, почему они, воскресенские крестья
не, к лицу его высокопревосходительства просьбой просили, чтобы в
уверстание с прочих сел крестьянам приказано было во владение им отвесть из состоящих при других селах господских лугов, а отведенные
к селу Кокшаровскому, состоящие на острову, возвратить обратно.
В сходность чего и рекомендую сему (вотчинному и заводскому. А. П.)
правлению учинить, так как в Кокшарове гаревых сен весьма довольно,
да и состоят оные в близости От ейных, нежели те воскресенские луга,
и для того с будущего июня месдца 1788 года показанные воскре
сенские луга отдать в мир того села крестьяном , а на каком же
основании теми покосами каждому крестьянину владеть, о том не
оставлю я сделать как о сих, так и о прочих лугах генеральное поло
жение" 1(и).
Деловые покосы устраивались не только на господских лугах. Нам
известен случай, когда мирская поскотина обращалась в деловой по
кос 16°). В наших источниках нередко встречаются указания на то, что
крестьяне пользовались своими шутемными участками, как покосами166).
Эти шутемные покосы находились в подворном владении. Мы не имеем
сведений о том, что крестьяне устраивали на шутьмах мирские покосы;
однако, молчание по этому поводу изучаемых нами источников, конечно,
не дает еще оснований говорить, что подобного рода случаев не было.
Возможно, что составители отказных сказок эти случаи вовсе не отме
чали, потому, что вопрос о происхождении угодий не представлял для
них специального интереса; перед составителем отказной сказки стояла
другая задача,—описать все земли, находившиеся во владении помещика
и его крепостных.
Интересные данные о распределении мирских покосов мы находим
в вотчинной переписке 1792 года по отказу имения А. С. Строганова.
Верхне-Чусовской приказчик А. С- Строганова Иван Фадеев ежегодно
распределял между крестьянами своего помещика господские мирСкие по
косы 16'). Они давались наиболее „бедным" крестьянам 1С8). Читая от
казную сказку 1792 года на село Троицкое с деревнями, мы узнаем:
„к тому селу Троицкому и ко всем вышеописанным деревням по распо
ряжению госпожи моей (кн. Голицыной. А. П.) из собственных ее сено
косов даны ко владению и продовольствию того села и деревень кре
стьян... луга, (крестьяне. А. П. теми покосами пользуются по жеребьям,
на число окладных душ и действительных работников даваемым, и пото
му оные покосы. А. П ) и называются деловыми". Всего деловых поко
сов в Троицком приходе было по сказке 1792 года 347 десятин 1вп).
Крестьяне Троицкого прихода получали „жеребьи" из деловых покосов
„на число окладных душ и действительных работников". Отказная сказка
не говорит, кто давал эти жеребьи, но можно думать, что это делал
вотчинный приказчик. Зато в рассматриваемой отказной сказке мы мо
жем найти указания на то, как распределялись жеребьи в мирских поко-

29

3

1

1‘/з

нет

2

1531

2

2

51/4

2

3

1532

2

2

—

—

4

1533

1

1

IV*

3/s

5

1534

2

2

2 V*

нет

6

1535

4

2

3

7

1536

1

1

*/=

•»

S

1537

3.

1

2і/з

V*

9

1538

1

1

нет

1/2

10

1539

3

3

2

11

1540

нет

нет

3/*

12

1541

3

1

3

13

1542

3

2

I s/*

V*

14

1543

3

3

V is

нет

15

1544

3

2

2-Ѵ*

»»

16

1545

4

2

41/4

и

17

1546

4

3

73/s

*»

18

1547

2

1

19

1548

2

2

V /s

нет

20

1549

2

2

2 3/ i

1/8

21

1550

3

3

2 3/4

нет

22

1551

2

1

11 /2

V*

23

1552

1

1

—

—

24

1553

2

1

H/e

1

25

1554

2

1

43 /4

нет

26

1555

нет

нет

27

1556

3

1

1 l/з

28

1557

3

1

1

Примечания
Деловых

1

В подвор- 1
ном владе
нии

1530

№ № дворов no-

1

№ № дворов ЯШ
порядку

Число душ м. п.
старше 17 лет

Покосов (в деся
тинах)

Число душ м. п..

д. П. А. К. № 446

сах между отдельными дворами. Например, в селе Троицком они распре
делялись следующим образом:

пашни и покосов не- имеет

»

нет

нет

вместе с № 1546

1/2

»
21/8

пашни и покосов не имеет

Покосов (в деся
тинах)

29

1558

1

1

2

30

1559

4

3

5§ '

31

1560

4

3

4

1

32

1561

3

2

3

нет

33

1562

2

2

1»

34

1563

4

2

Н/8

78

35

1564

1

1

11/з

нет

36

1565

3

3

1'/*

У»

37

1566

2

2

іу=

Vf

38

1567

4

2

зѵ»

нет

39

1568

1

1

17*

»

40

1569

3

1

3Îy3

и

О
К

га

о
ао
И

ч

Он
О

и
ч

^ Он
tgî о
^ с

га
^
^

мн

В подвор
ном владе
нии

-,
<
С
tet

Число душ м. п.

ЧО
о з;
к «оі
^
§ *

1---------------- ----------- fl
Число душ М . I Ï .
старше 17 лет
|

30

Примечания
Деловых

нет
ft

Г)

Рассматривая приведенную таблицу, мы видим, что дворы, не имев
шие своих покосов, не всегда получали „деловой покос". Кроме того,
следует отметить, что дворы, имевшие достаточное количество своих по
косов, получали „деловые покосы". Нельзя, поэтому, сказать, что мирские
покосы давались исключительно безземельным и малоземельным крестья
нам. Нельзя сказать и того, что деловые покосы давались соответственно
числу работников. Размер деловых покосов у дворов, имевших оди
наковое число взрослых работников, был неодинаков- Очевидно, распре
деление мирских покосов „на число окладных душ и действительных ра
ботников" проводилось в селе Троицком далеко не всегда.
По какому же принципу распределялись мирские покосы? В изучае
мых источниках мы не имеем каких-либо прямых, вполне определенных
указаний но интересующему нас вопросу. Но если предположить, что
делянки в мирских покосах давались наиболее нуждавшимся крестьянам
и если ,нужда в покосах определялась количеством скота, имевшегося у
того или иного двора, то нам будут понятны те случаи, когда сенокос
ные мирские делянки отводились дворам, имевшим достаточное количе
ство покосов, тогда как дворы, не имевшие их, этих делянок не полу
чали. Высказывая предположение, что мирские покосы давались крестьянам,
имевшим большое количество скота, мы далеки, однако, от мысли , утвер
ждать, что так было всегда. В мирских покосах могли нуждаться не только
зажиточные крестьяне, у которых было много скота, но и крестьяне
бедняки. В момент острой нужды бедняк продавал или закладывал свои
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покосы, скот его оставался, таким образом, без корма. Бедняку прихо
дилось или продавать скот или просить деляйку в мирских покосах. по).
Преследуя интересы помещика, вотчинные власти шли навстречу, они, как
мы уже знаем, давали господские мирские покосы наиболее „бедным"
крестьянам. Крестьяне изучаемых нами вотчин несли повинности в пользу
помещика, обслуживая своим трудом господские варницы и заводы.
Помещик не имел средств кормить своих крепостных. Поэтому, чтобы
эксплоатировать своих крестьян, он должен был садить их на землю, об
рабатывая которую они получали бы средства для своего существования.
Чтобы работать на помещика, крепостные должны были иметь надел и
вести на нем „свое" земледельческое хозяйство. Последнее нельзя было
вести без скота, а для содержания его нужны были покосы. Если же
крестьянин их не имел, или имел недостаточно, то он не мог исправно
вести свое хозяйство, а вместе с тем он не мог отбывать в пользу по
мещика тех повинностей, которые на нем лежали. Поэтому-то вотчинные
власти должны были давать господские покосы в мирское владение крепо
стных.
Повидимому, теми же интересами крепостнической эксплоатации оп
ределялось также мирское владение пашней—владение „деловыми пере
менами". В наших источниках находятся неоднократные указания на то,
что господские запашки отводились в подворное владение крепостных.
Отводились ли они, подобно покосам, в мирское владение—мы не знаем.
Известия изучаемых источников о мирских переменах настолько немного
численны- и кратки, что на основании их мы не можем сказать, по чьей
инициативе возникало общинное владение пашней, но исходя из аналогии
с мирскими покосами, можно предполагать, что деловые перемены воз
никали не без участия вотчинных властей. В Верхних Муллах эти пере
мены устраивались „на поскотине" и „в поскотине на лугу". 171). В селе
Сергинском мы встречаем „луговую деловую перемену" и „деловую поскотинную пашню". Деловые перемены мы встречаем также и в Нижних
Муллах. 172).
В 1792 году в селе Сергинском было 45 крестьянских дворов173).
Десять из них не имели пашни17'1). Это составляет 22,2% к общему
количеству дворов рассматриваемого селения. ■Такой значительный про
цент дворов, не имевших пашни, не может не свидетельствовать о малоземельи. Отказные сказки неоднократно упоминают у крестьян села Сергинского „чертежи" и „новины" 175). Некоторые из них находились довольна
далеко от селения и назывались „от'ездными" 1П1). Если некоторые кре
стьяне села Сергинского в поисках удобных земель делали „чертежи"
и заводили „новины", то другие покидали насиженное место. Так, напри
мер, отказная сказка 1792 года упоминает о выселении из села Сергин
ского в починок некоего Якова Заворохина 1")• Малоземелье наложило
определенный отпечаток на поземельный строй рассматриваемого селе
ния. Кроме особных и долевых перемен отказные сказки упоминают
н селе Сергинском „луговую деловую перемену" и „деловую поскотинную пашню". Мы имеем, таким образом, две мирских перемены: одна
из них была устроена на покосе („луговая"), а вторая—на поскотине173).

32 —

Число душ
м. п.

53/8

3А

И

2

1

27/8

нет

2

8

3

417/s

нет

12

4

1

11-5/8

Н2

3

1

1

13*/s

ч

13

3

1

57/8

1*/з

4

4

2

153/8

1

14

4

3

18 '/4

нет

5

2

1

237/s

нет

15

2

1

lOVs

»>

б

1

1

63/*

«

16

3

1 -

7

V8

.7

2

2

З1/2

5/ 8

17

5

2

8

1-/S

8

5'

3

175/g

5/8

18

5

4

Ш /з

lk

9

6

2

33/4

нет

19

4

2

18-5/s

1

10

3

3

б1/8

>»

20

3

2

6

нет

237*/і

8

В деловой
Ежовской
мирской
перемене

В том чис
ле старше
17 лет

1

В подвор
ном владе
нии

Всего

3

а<
^ С -т

В деловой
Ежовской
мирской
перемене

1

Он

В подвор
ном владе
нии

В том чис
ле старше
17 лет

Пашни (в десятин.)

Всего

і

Пашни (в десятин.)

j

Число душ
м. п.

j

О
с
» т

№№ дворов по
Д. П. А. К.
№ 448

Мы видим, таким образом, что пашня расширялась за счет покосов
и поскотин. На них заводились новые „деловые" перемены. Отдельные
участки этих перемен уже не находились в подворном владении крестьян,
а отводились лишь во временное пользование. В селе Сергинском, как
и в других селениях, где мы находим общинное владение пашней, мир
ские перемены составляли незначительную площадь по сравнению с пере
менами, находившимися в подворном владении.
Делянки из мирских перемен распределялись между крестьянами
далеко неравномерно. Это видно хотя бы из приводимой ниже таблицы.
В ней мы показываем, как распределялась в 1792 году „Ежовская мир
ская перемена" между нижне-муллинскими крестьянами кн. В. А. Шахов
ской. Рассматривая приводимую ниже таблицу, следует иметь в виду,
что отмеченные в ней дворы не имели более никаких пахотных угодий
сверх тех, которые указаны 17Я).

Из приведенной таблицы видно, что дворы, имевшие достаточное
количество пашни в подворном владении, пользовались наделом в мир
ской перемене, тогда как малоземельные дворы не имели деловой пашни
или имели ее немного. Следует обратить внимание и на то обстоятель
ство, что дворы с большим количеством душ имели мало деловой пашни,
а то и совсем ее не имели, тогда как малонаселенные дворы имели значи
тельный мирской надел. Аналогичную картину мы находим не только
в Нижних Муллах, но и в других селениях, где имелось общинное вла
дение пашней.

Мирские пашни и покосы подвергались, переделам, вследстВиё чего
они назывались „деловыми". Переделы эти на первых порах не созда
вали еще уравнительного землепользования. Переделялись в Прикамской
деревне изучаемой нами эпохи далеко не все пашни и покосы, а лишь
находившиеся в мирском владении. Большая часть пахотных и сенокос
ных участков, как мы уже знаем, находилась еще в подворном владении
и не подлежала переделам. Уже по одному этому переделы земли, прак
тиковавшиеся в Прикамских вотчинах конца XVIII века, не могли при
вести к уравнительному землепользованию. Этого однако мало. Рассма
тривая, как распределялись мирские покосы и пашни, мы видели, что
делянки в мирских угодьях получали далеко не одни малоземельные
и многосемейные крестьяне. Очевидно, на первых порах своего суще
ствования мирское владение пашней и покосами не преследовало еще
поземельного уравнения. Вероятно, мирские делянки давались'тем кре
стьянам, которые в них нуждались, а в них могли нуждаться не только
крестьяне-бедняки, закладывавшие и продававшие свои земли, но и более
зажиточные и многоземельные крестьяне. У последних, повидимому,
было настолько крупное хозяйство, что им не хватало „своей" земли.
Итак, крепостные крестьяне Прикамья имели в мирском владении
поскотины, покосы и пашни. Крестьянские дворы, пользовавшиеся этими
мирскими угодьями, составляли поземельную общину. Изучаемые отказ
ные документы показывают нам, что в отдельных случаях состав позе
мельной общины не был одинаков. Читая подробное описание крестьян
ских угодий, мы встречаем различные типы поземельной общины. Иногда
мирскими угодьями пользовались крестьяне одного лишь селения, в таких
случаях община не выходила за пределы последнего. Подобного рода
односеленная община состояла иногда из крестьянских дворов разных
помещиков. Это бывало тогда, когда какое-либо селение находилось
в общем владении нескольких помещиков. Случаи подобного рода нередко
можно встретить в Прикамских вотчинах конца XVIII века. В этих вот
чинах мы встречаем не только односеленные общины, но и общины,
состоявшие из нескольких селений...
Говоря выше о мирской поскотине, .мы упоминали село Перемское
на реке Косьве и дер. Межевую в устье Иньвы. Оба эти селения в 90-х
годах изучаемого нами столетия находились в общем владении несколь
ких помещиков, но тем не менее как в том, так и в другом была мир
ская поскотина. Как село Перемское, так и дер. Межевая, были единой
общиной, несмотря на то, что были общим владением, т. е. входили по
частям в разные вотчины. В дер. Межевой жили, например, крестьяне
двух помещиков, Ив. Лазарева и В. А Всеволожского, но эти крестьянеоднодеревенцы пользовались одним мирским владением—общей поскоти
ной и составляли, таким образом, одну поземельную общину. Еще более
интересный случай мы имеем в селе Сергинском на реке Сылве. Из
45 крестьянских дворов этого села 14 принадлежали в 1792 году
кн. В. А. Шаховской, остальные дворы этого селения принадлежали ее
сестре, кн. Голицыной. Несмотря на то, что сергинские крестьяне при
надлежали двум владельцам, они составляли одну поземельную общину.

Сергинские крестьяне владели землей чересполосно, и земли голицынских крестьян не были отмежеваны от земель крестьян кн. Шаховской.
Все крестьяне рассматриваемого селения пользовались сообща одной
и той же мирской поскотиной. Крестьяне той и другой помещицы имели
делянки в одних и тех же мирских переменах и покосах180). То же самое
надо сказать и о других селениях, находившихся в общем владении
двух и более помещиков В Нижних Муллах, например, было в 1792 г32 двора, 12 из них принадлежали кн. Голицыной, а остальные 20—ее
сестре, кн. Шаховской. Крестьяне обеих помещиц пользовались одними
и теми же мирскими угодьями. Как голицынские, так и шаховские кре
стьяне имели делянки, в Ежовской мирской перемене, те и другие имели
деловые покосы „в Камском Лугу" и пользовались одной и той же мир
ской поскотиной. Мирской поскотиной Нижне-Муллинского села и поко
сами „в Камском Лугу" пользовались не только нижне-муллинские кре
стьяне, но и крестьяне двух соседних с Нижними Муллами деревень
(дер. Петровки и Федотова). Обе эти деревни находились в совместном
владении кн. Голицыной и Шаховской и составляли вместе с НижнеМуллинским селом одну поземельную общину 1М).
В использованных нами источниках часто встречаются многоселенние общины, возникавшие на почве совместного пользования одной и
той же поскотиной. Вот некоторые примеры. В 1791 году деревни Бовинская, Вериновская и Плесовская, расположенные в пределах Нижне-Чу
совского прихода, пользовались одной и той же мирной поскотиной 182).
В 1792 году крестьяне дер. Вижай (кн. Голицыной) и дер. Еловая (кн.
Шаховской), расположенных около села Яйвы, пасли скот в общей поско
тине 183). Общей поскотиной пользовались около того же времени деревни
Ермакова и Порсева, находящиеся около села Ленвы184). Повидимому
названные здесь нами селения прежде были однодворками и пользовались
для содержания скота одной общей поскотиной. С течением времени
однодворки превратились в деревни, но деревни эти продолжали пасти
скот сообща в одном месте.
Общая мирская поскотина нескольких соседних селений могла поя
виться и иным путем. Она могла возникнуть при выселении крестьян
из прежних мест жительства в новые места. Вот для примера несколько
деревень, расположенных в районе Верхних Муллов. Читая отказную
сказку 1792 года на имение кн. Голицыной в Верхне-Муллинском приходе,
мы узнаем, что несколько деревень (Казанцева, Хмелевая, Усть-Муллы,
Андронова, Елесина, Макарова) не имели своих поскотин,а пользовались
поскотиной Верхне-Муллинского села 185). Зная, что эти селения возникли
в значительно более позднее время, чем Верхние Муллы, и учитывая то
обстоятельство, что фамилии крестьян этих деревень совпадают с фа
милиями верхне-муллинских крестьян, можно, кажется, безошибочно ска
зать, что в данном случае общая поскотина нескольких соседних селе
ний появилась в процессе выселения крестьян из Верхних Муллов на
соседние свободные места. В результате выселения возникали новые
однодворки и починки. С течением времени они превращались в деревни,
но продолжали сохранять поземельную связь с Верхними Муллами. Связь

эта выражалась, между прочим, в том, что деревни Казанцева, Хмелевая,
Усть-Муллы, Андронова, Елесина и Макарова не имели своих поскотин,
а пользовались поскотиной Верхне-Муллинского села.
Говоря о поземельной общине в Нижних Муллах, мы видели, что в
общем пользовании нескольких соседних селений могли находиться не
только мирские поскотины, но и деловые покосы. В нераздельном поль
зовании соседних селений находились также и леса, но не следует, однако,
думать, что леса были мирским владением какой-то обширной террито
риальной общины. Отдельные селения изучаемых нами вотчин входили
в состав административно-фискальных округов—„приходов". Крестьяне,
жившие в различных селениях того или иного прихода обычно „на всякие
свои домовые потребности... пользуются лесными угодьями и всякими
произрастениями, рыбными, звериными и птичьими ловлями беспрепят
ственно и невозбранно и... вообще... нераздельно" 18С). Так было не только
в тех приходах, которые полностью входили в состав той или иной вот
чины, но и в тех, где были владения нескольких помещиков, например,
в Верхне и Нижне-Чусовских приходах. Последние в 90-х годах изучае
мого нами столетия находились во владении нескольких помещиков.
Здесь были владения Строгановых, кн. Голицыной и Шаховской, Ив. Л а
зарева и В. А. Всеволожского. Некоторые участки находились в совме
стном владении, но большинство земель было поделено. При этом позе
мельные отношения помещиков-совладельцев были чрезвычайно запутаны.
Часто крестьяне одного селения принадлежали двум, трем и более помешикам; одно селение принадлежало одному помещику, соседнее с ним
другому и т. д. Однако, несмотря на это, Здесь мы имеем общее поль
зование лесами. Совершенно аналогичную картину мы находим и в Перемском приходе. В 1791 году здесь были владения А. С- Строганова,
кн. Голицыной и Шаховской. Лесные угодья Перемского прихода нахо
дились в нераздельном владении этих помещиков, а потому и крестьяне,
жившие в пределах этого прихода, пользовались лесом для построек и
топлива, как общим угодьем І87). Но, несмотря на это, отказные документы
никогда не называют леса и пустоши „мирским" владением. Отказные
сказки и книги считали такие леса и пустоши непосредственным владе
нием самого помещика 188).
Леса были тем свободным фондом, откуда крестьяне „выдирали"
участки для пашни, покоса и поскотины. Первоначально вотчинные вла
сти не вмешивались в заимочное использование этого фонда. Заимки
поступали в подворное владение крепостных и отчуждались посредством
заклада и продажи. Это обстоятельство говорить за то, что лесные угодья
прихода не были мирским владением даже в глазах крестьян. Правда,
иногда крестьяне делали лесные заимки с разрешения соседей. Из одной
спорной челобитной мы узнаем, например, что в 70—80-х годах изучае
мого столетия крестьянин деревни Городищенской (на реке Каме, южнее
села Таманского) Таврило Радостев „по незапрещению крестьян расчи
стил небольшое (для покоса А. П-) место" 18я). Челобитная не указывает,
кто разрешил Радостеву произвести заимку—крестьяне ли дер. Городи
щенской или приход, в состав которого эта деревня входила. Однако,
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если даже допустить последнее, то мы не получим каких-либо доказа
тельств в пользу того, что леса были мирским владением прихода. На
русском Севере черные волости постоянно давали пустоши поселенцам,
волости разрешали поселенцам производить заимки в лесах, однако, не
смотря на это, далеко не все исследователи, изучавшие историю позе
мельных отношений, считают возможным говорить о том, что волость
владела лесами. Если северная волость и распоряжалась находившимися
в ее пределах лесными угодьями и пустошами, то об‘ясняется это тем,
что волость была административно-тяглым об'единением крестьянства 1!>0).
То же самое следует сказать и о приходах, на которые делились
изучаемые нами вотчины. Приход был таким же административно-тяглым
об‘единением крестьян, как и волость 1!IJ).
На первых порах приход не вмешивался в .заимочное землепользо
вание и только лишь впоследствии с появлением поземельной нужды
свободная заимка уступила свое место отводам. Свободные земли внутри
прихода стали распределять между крестьянами низовые органы вотчин
ной администрации— волостные суды. В конце XVIII века волостные
суды распоряжались не только свободными землями, находившимися
в пределах прихода, но и мирскими угодьями. В отказных сказках и кни
гах эти угодья считались мирским владением всего' прихода. В отказной
сказке 1792 года на Троицкий приход сказано, что кн. Голицына распо
рядилась отдать 347 десятин господских покосов „ко владению и про
довольствию того села (Троицкого. А. П-) и деревень крестьяном “. По
косы эти отказная сказка называет „мирскими". Этими покосами владели
не отдельные селения, а весь приход („ко владению и продовольствию
того села и деревень крестьяном"). Не следует, впрочем, думать, что
весь Троицкий приход (в 1792 году в состав его входило кроме села
Троицкого еще 30 селений) составлял единую поземельную общину.
В лице . вотчинного приказчика, возглавлявшего собой волостной суд,
приход хотя и распоряжался мирскими покосами, но тем не менее он не
был поземельной общиной1іІ2). Мирскими угодьями (поскотина, покос,
пашня) пользовались сообща не все ' крестьяне данного прихода, а лишь
крестьяне тех или иных определенных селений. В пределах одного и
того же прихода находились различные по своему составу поземельные
общины. Здесь могли быть не только односеленные, но и многоселенные общины. Вот для примера некоторые поземельные общины в преде
лах Троицкого прихода: 1) село Троицкое (мирская поскотина и мирской
покос), 2) деревни Боровая, Горелкина и Луговая (в совместном пользо
вании этих деревень была мирская поскотина), 3) деревни Горяева, Доб
рынина и Кокшарова (общая для всех трех деревень мирская поско
тина) и т. д .1!,:і). В некоторых случаях одна поземельная община входила
в состав другой, более крупной, поземельной общины. Например, в
90-х годах изучаемого столетия крестьяне Верхних-Чусовских Городков,
несмотря на то, что принадлежали нескольким помещикам, пользовались
одной общей мирской поскотиной и составляли, таким образом, одну
поземельную общину, но в состав ее входили более мелкие поземельные
общины. Верхне-Чусовские крестьяне А. С. Строганова пользовались,

например, господскими мирскими покосами и составляли, таким образом,
внутри общеселенной общины более мелкое общинное об единениеш ).
Аналогичное явление мы имеем и в Верхних Муллах в 1792 году. Выше
мы уже говорили о том, что Верхние Муллы и несколько соседних де
ревень пользовались общей мирской поскотиной и составляли, таким
образом, одну общину из нескольких селений. В состав этой общины
входила более мелкая община, состоявшая из одного лишь Верхне-Мул.
линского села. Крестьяне последнего пользовались двумя деловыми пе
ременами, одна из них была „на поскотине", другая — „в поскотине на
лугу". Этими переменами пользовались лишь крестьяне Верхних Муллов, что же касается крестьян соседних деревень, то они не пользова
лись делянками в названных сейчас мирских переменах.

IV. Крестьянское землевладение и расслоение деревни.
Рассматривая подворное и мирское землевладение крепостных
в Прикамских вотчинах конца XVIII века, мы оставляли в стороне вопрос
о том, как распределялась земля между отдельными прослойками кре
стьянства. Между тем, отказные сказки и книги свидетельствуют о силь
ном расслоении крестьянского землевладения. Наиболее крупные заимки
земли производили зажиточные крестьяне, они же скупали и брали в
заклад земли деревенской бедноты. Иначе говоря, расслоение крестьян
ского землевладения отражало экономическое расслоение крепостной
деревни. Вмешательство вотчинных властей в отчуждение крепостными
земли, переход от заимки к отводам, мирское владение покосами и паш
ней—все это так или иначе до некоторой степени нивелировало неравно
мерное распределение земли между отдельными крестьянскими дворами,
но, тем не менее, земля распределялась в изучаемой нами деревне не
равномерно между отдельными группами крестьянства. Лучший способ
убедиться в этом — взять несколько приходов, по которым отказные
сказки и книги дают подробное описание крестьянских угодий, и класси
фицировать описанные в них дворы на отдельные группы по размерам
находившихся в их распоряжении пахотных угодий. В отношении
всей территории Прикамских вотчин эту работу проделать невоз
можно не только потому, что в нашем распоряжении нет отказных
документов по всем приходам названных вотчин, но и потому, что
в отношении многих приходов отказные сказки и книги не приводят
подворного описания крестьян ски х угодий. П риходится, поэтому,
ограничиться лишь некоторыми приходами. Мы берем для примера
отказные сказки 1792 года на имения кн. Голицыной в Верхне и НижнсМуллинских, Сергинском, Троицком приходах, в Усть-Чусовских, Лозин
ских и Юго-Камских деревнях. В названных приходах и деревнях
княгиня Голицына имела в момент составления отказных сказок 2187
крестьянских хозяйств. По размерам имевшихся в их распоряжении
подворных и мирских пашен эти хозяйства распределялись следующим
образом:

38
Количество дворов
Группы хозяйств

В абсолюты.
цифрах

%%

В

1. Без пахоты...................
С пахотой:
2. До 5 десятин ....................
3. От 5,1 — 10,0 дес. . .
•
4. „ 10,1 - 15,0 „ . •
5. „ 15,1 - 20,0 „ . . . .
6. „ 20,1 - 25,0 „ . . . .
7. „ 25,1 — 30,0 „ . . . .
8. ,, 30,1 дес. и свыше .

41

1,8

428
1090
415
141
43
17
12

19,5
49,8
18,9
6,4
1,9
0,7
0,5

Всего .

2187

99,5'

Уже эта таблица показывает крайне неравномерное распределение
пахотной земли. Расслоение крестьянского землевладения будет еще
более заметно, если мы дополним приведенную сейчас таблицу данными
о концентрации земли в руках наиболее крупных хозяйств.
К о ЛИч е с т в о
%

Покосов

Пахоты

Группы хозяйств
дворов

В

В дес.

В дес.

% %

В%

%

1,8

—

0,0

177

0,01

2. До 5,0 д еся ти н .................................

19,5

16553/4

8,6

15627

11,3

3. От

5,1 до 10,0 дес......................

49,8

8148г,/в

42,4

62417

45,1

4. „ 10,1 „ 1 5 , 0 ..........................................

18,9

5149>/2

26,7

3372

24,3

1. Без пахоты ......................................... ■ . .
С пахотой:

„ 15,1 „ 20,0

„

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

6,4

2405"/s

12,5

15207

10,9

б. „ 20,1 „ 25,0

„

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

1,9

9663/s

5.0

4817

3,4

7. „ 25,1 „ 30,0

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

0,7

4657

2,4

3317

2,3

8. С в ы ш е

„

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

0,5

4237

2,2

2967

2,1

99,5

192157s”

99,8

138237

99,41

5.

30,1

ѵе г о

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

Если упроститі эту таблицу и свести отдельные группы крестьян
ских хозяйств в более крупные, то концентрация земли будет еще более
заметна. В самом деле, стоит только обратить внимание на 1 и 3 группы
в нижеприводимой таблице:
Группы хозяйств

% дворов

% naiifCH

% покосов

1. Без пашни и с пашней до 5 дес. 21,3) ^ 8,6)
11,31)
2. С пашней от 5,1 дес. до 10 дес. 49,8] 71,1 42,4] 51,0 45,1 ] 56,41
3. Свыше 10 десятин........................ 28,4
48,8
43,0
99,5

99,8

99,‘В
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Менее одной трети дворов (28,4%) имели почти половину пахот
ных земель (48,8%) и весьма значительный процент покосов (43,0%),
тогда как свыше 70% остальных дворов имели немного более половины
всего количества пахотных и сенокосных угодий. Особенно обращает на
себя вниманий 1 группа. 21,3% дворов этой группы имели в своем рас
поряжении всего лишь 8,6% пашни и 11,31% покосов. Главную массу
дворов рассматриваемой группы составляли дворы, имевшие пашню до
5 десятин. Процент же дворов без пашни был незначителен (1,8%). И
это вполне понятно. „Безземельный.., крестьянин—негодный об‘ект для
крепостнической эксплоатации" (Ленин).
Приведенные таблицы с полной наглядностью свидетельствуют о
значительном расслоении Прикамской крепостной деревни в момент про
ведения изучаемых нами отказов. Изучая поземельные отношения в кре
постной вотчине, невозможно игнорировать это расслоение и нельзя го
ворить о малоземельи „вообще". Правда, рост населения сокращал ко
личество свободных мест для заимок, но, говоря о малоземельи, следует
учитывать неравномерное распределение земли, являвшееся последствием
экономического расслоения деревни. Крепостническая эксплоатация за
медляла этот процесс. Вотчинные власти вмешивались в поземельные
отношения крепостных, ибо, как справедливо замечает В. И. Ленин, „для
получения дохода крепостник - помещик должен иметь на своей земле
крестьянина, обладающего наделом, инвентарем, скотом"...ині). Вотчинные
власти регулировали' семейные разделы, ставили под контроль заклад и
продажу земли, заменяли заимку отводами, вводили мирское владение
покосами и т. д.1и?). Кроме того, вотчинные власти принуждали крестьян
увеличивать посевы, ибо чем крупнее было крестьянское хозяйство, тем
большим количеством крепостнических повинностей оно облагалосьНужно, однако, заметить, что вотчинные власти наталкивались в этом
деле на сопротивление крепостных. Некоторые из них сеяли только для
себя, „чтобы состоять в малых окладах", как говорит главный управляю
щий одной из изучаемых нами вотчин. Это сопротивление было свое
образным проявлением классовой борьбы крестьян с помещиками, неда
ром „верный слуга" последних Иван Седов предлагал пороть розгами
тех крестьян, которые не расширяли свое хозяйство и сеяли только
для себя.
В крепостной вотчине, где земля была средством эксплоатации
крестьян, „мирское владение" пашней и покосами служило в первую
очередь интересам помещика и прав был вполне Павлов-Сильванский,
когда писал, что владельческие крестьяне - бедняки не ищут земли, а
бегут от нее, стараются иметь ее меньше, чтобы нести меньше повин
ностейИІ8). Это приходится сказать не только о бедняках, но и о серед
няках. На хозяйстве тех и других лежала главная тяжесть крепостниче
ских повинностей, и эти последние были особенно обременительны для
названных прослоек деревни. Правда, крупные хозяйства кулацкого типа
сильнее облагались крепостническими повинностями, но все же, несмотря
на это, крупное хозяйство росло,-— богатые крестьяне производили уси
ленные заимки и концентрировали в своих руках земли деревенской
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бедноты. Это кажущееся на первый взгляд противоречие нам предста
вляется возможным об‘яснить только тем, что зажиточные крестьяне
перелагали возложенное на них бремя крепостнических повинностей на
крестьян-бедняков. Последние работали по найму у богатых крестьян и
отбывали за них барщинные повинности в пользу помещика. По мере
развития товарно-денежных отношений в Прикамских крепостных вотчи
нах складывались новые производственные отношения. Наряду с преж
ними крепостническими отношениями возникали капиталистические отно
шения—крестьянин работал не только на помещика, как крепостной, он
работал иногда на кулака-соседа, как батрак1ѵя).

') В производственный план своей научно-исследовательской работы на 1928 —
29 год Институт истории РАНИОН‘а включил, между прочим, изучение истории аграр
ных отношений в отдельных районах. См. „Историк Марксист'', т. IX, стр. 212. 3) В Перм
ском Окрархиве мы использовали дела: б. Пермской Архивной Комиссии (обозначаем
дела этого фонда буквами: Д. П. А. К.), Ильинского Строгановского архива (И. С. А.)
и Пермского архива кн. Голицыных (П. А. Г..). Из последнего фонда в архиве имеется
незначительное количество дел. ,!) См., напр., статью П. Иванова „Сябры —помещики"
в Ж, М. Н. Пр. за 1903 г. № 12. +) По истории отказа см. И. Е. Энгельман „О прио
бретении права собственности но русскому праву", СПБ, 1859 г. (см. разбор этой работы
у Ф. М. Дмитриева „Сочинения", т. II, стр. 247 —292) и К. П. Победоносцев „Курс
гражданского права", СПБ, 1891 г., ч I, стр. 265 и след. 3) См. Д. П. А. К. № 342,
л.л. 73, 278. °) Впрочем, так делалось не всегда. Например, главный поверенный А. С.
Строганова Фома Неустроев велел составителю отказной сказки писать крепостное на
селение, „не приписывая после того прибылых", т. е родившихся после ревизии. См.
И. С. А. № 77, л. 40. ') См. Д. П. А. К. № 446, л. л. 113, 221 об., 336 об., 461 об.,
503 об., 530 об., 550 об. 8) Опрос производили писчики земской избы. И. С. А. № 75,
л. 19. о) См. И. С. А. № 84, л. л. 34 об., 36. ю} См. Д. П. А. К. № 446, л. 143.
п ) Право владения на землю в конце XVIII века можно было доказывать не только посредством отказных книг, но и другими документами. См. К. Победоносцев „Курс граж
данского права", т. I, стр. 275. Сохранились указания, что отказными книгами конца
XVIII столетия пользовались для разбора всякого рода поземельных тяжб еще в 70-х
годах прошлого века. См. И. С. А. № 227, л. 211. 13) См. Д. П. А. К. № 441, л.л. 4 8 5 489 об. 13) И. Н. Миклашевский „К истории хозяйственного быта Московского государ
ства", Москва, 1894 г., стр. 62, С. Веселовский „Сошное письмо", Москва, 1916 г., т. II,
стр. 113, 115, 119 и след. 7і) См. И. С. А. № 220, л. 103. 1’) См. там же № 77, л. 40.
І61 Копии документов запрашивались в таких случаях из вотчинных управлений. См.
И. С. А. № 218, л. 7 и об. 17) Впрочем, и они имели иногда землю, например, покосы.
1а) По свед. Перм. каз. палаты в 1793 г. в крупнейших Прикамских вотчинах было свыше
85000 крепостных мужского пола См. Д. П. А. К. № 131, л. 14 и об. Ul) Вычисл. по
свед. Перм. каз. палаты 1793 г. См. там же. 30) Ср. М. Богословский „Земское само
управление", т. I, стр. 171. 31) Географическая плотность сельского населения в При
камских уездах Пермской губернии была в нач XIX века ничтожной: в Оханском уезде
на 1 кв. версту приходилось всего лишь 5,9 душ. об. п., в Пермском—3,4, а в Соликам
ском 3,1. (Вычисл. по свед. Перм. каз. палаты 1802 г.—Д. П. А. К. № 284, л. л. НО,
114, 117). В настоящее время большинство исследователей согласно с тем, что переделы
земли могут возникнуть только тогда, когда имеется налицо нужда в земле. См. по этому
поводу Чичерина „Опыты", стр. 26, 99; Соколовского „Очерк истории сельской общины
на севере России", стр. 162; Кауфман „Русская община", стр. 2 7 8 -2 7 9 и мн. др.
) См- нашу работу „Хозяйство Уральской деревни в эпоху торгового капитала" стр. 7;
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здесь мы использовали Кайсаровское и Елизаронское описания Строгановских вотчин.
Кроме того, можно указать на переписные книги кн. Федора Бельского 1679 г., списки
их сохранились в И. С. А. (№ № 4 —6 по описи, составленной нами в 1927 г.). -3) См.
Покровский „Русская история с древнейших времен", т. 1 (издание 1923 г.), стр. 19.
-*) Названные источники находятся в деле по отказу имения А. Н. Строганова. См.
Д. П. А. К № 342, л. л 161 и след. („Описание..."), 216 и след. („Роспись..."). зг’) См.
Д. П. А. К. № № 441 (л. л- 223—484 об.), 446, 448.
См. Сергеевич „Крестьянские
права и общинное землевладение в Архангельской губ. в полов. ХѴН1 века", Журя.
Мин. Юст. за 1907 г., кн 2. 3‘) См. И. С. А. № № 84 (л. 34 об.), 194 (л. 122). 2S) См.
Д- П. А. К. № 446, л. л. 15 об. 16, 29 об., 34 об., 40 об., 47 об., 50, 62 и мн. др.
■') См. там же, л. 26 об
м ) См. там же. л. 389. 31) См. там же, л. л. 232,
329 об., 330.
33) См. там же, л. 190 об. 33) См. там же, № 453, л. 35. 31) См. там же, № 446, л. л. 22,
28 об., 29, 58 об., 59, 83 и об. 35) См. И. С. А. № 228, л. л. 15—16 об. 33) См. Д. П .А . К.
№ 446, л. 193 об. 37) Еще Клочков заметил, что некоторые источники, говоря о сов
местном ведении хозяйства или о совместном владении угодьями и промыслами, не
упоминают термин „складство". См. М. Клочков „К вопросу о складниках'*, Журн. Мин.
Нар. Пр. 1901 г , № 11, стр. 38. 3»і См. Д. П. А. К. № 342, л 172 об. 3») См. там же,
л. 158 об. 40) См. П. А. Г. № 10, л. л. 30, 41 об. 4І) См. Д. П. А. К. № 336, л. 95 об.
*“) См. там же, № 446, л. 174 и об. 43) См. там же, л. л. 248, 249. 41) См. там же, л. 540.
*’) См* копию вкладной записи 1724 года в тексте „Описания крестьянских угодий за
межами приходов44 1747 г. (Д. П- А. К- № 342, л. 172 об.). Копия этой вкладной записи
сохранилась также и в И. С. А. (д. № 42, л. 24 и об.). 4(’) Выпись на дер. Лекмортову
1736 г., И. С А. № 228, л. л. И об., 14 и след. і ‘) В совместном владении складников
находились не только пашни, покосы и поскотины, но и бортные угодья и гуменные
места. О складническом владении бортными угодьями см. И. С. А. № 194, л. 28.
О складническом владении „гуменниками" см. там же № № 96 (л. 6 и сл.), 214 (л. 54
и сл.), 228 (л. 11 об. и сл ) и целый ряд случаев в Д. П. А К. № № 446, 448. 4t>) См.
„Земское самоуправление”, т. II, стр. 2; Островская ..Земельный быт", стр. 52, 142,
148, 160—162; Сергеевич „Крестьянские права и общинное землевладение в Архангель
ской губернии" в Журн. Мин. Юст. за 1907 г. № 2, стр. 7. 40) „Земельный быт",
стр. 148 и сл. оП) „Одним из важнейших путей, которые приводили крестьян к складничеству, является трудность первоначальной разделки угодий из под леса". М. Клочков
„К вопросу о складниках", Журн. Мин. Нар. Проев., 1901 г. № 1, стр. 38—40.
М. А. Островская приводит случаи, когда складники сообща покупали и арендовали
земли. См. „Земельный быт", стр. 28, 72. jl) На русском Севере встречаются такие слу
чаи, когда члены дворища, живя в разных дворах, не только сообща владели землей, но
и вели общее хозяйство. Мы не можем сказать, бывали ли подобного рода случаи в При
камьи. Изучаемые источники говорят нам лишь о семейном владении, но не дают ука
заний о том, как совладельцы-члены разложившегося дворища вели хозяйство—сообща
или индивидуально. ■’-') О влиянии промыслов на разложение большой семьи см. А. Я.
Ефименко „Исследования нар. жизни”, стр. 67; Островская „Земельный быт",
стр. 57. О развитии отхожих промыслов в Прикамьи XVIII в. говорит Н. Попов („Хоз.
опис. Перм. губ.“, ч. I, стр. 140). Строгановы еще в средине XVIII в. нанимали работ
ников для сплава соли (см. Икосов „История о родословии Строгановых", Перм. Губ.
Вед. 1881 г. № 77, стр. 382). О продаже крестьянами Прикамских вотчин хлеба и дру
гих сельско-хозяйственных продуктов см. Курдюмов „Акты Кунгурские и Соликамские",
№ № 1541, 1630, 1631, 1634, 1635, 1650 („Летопись занятий Археограф. Комиссии",
т. XXI); Д. П. А. К. № 382, л. л. 2, 12; И. С. А. № № 97, 108, 204 и др.; Н. Попов, у к.
соч., ч. I, стр. 161 и др. ,3) См. Островская „Земельный быт”, стр. 21—23, 121. ,4) О за
хватном землепользовании в Прикамьи в XVII в. см. нашу работу „Хозяйство Уральской
деревни в эпоху торгового капитала", стр. 10; ср. Федотов-Чеховский „Акты", т. II,
сгр. 283, 308; неоф. част. Перм. Губ. Вед. 1857 г. № 25, стр 89 -90. м) См. Д. П. А. К.
№ 443, л. 30 об. ,в) Речка Сива впадает в реку Каму. " ) См. указ 1743 г. из Осинской
воеводской канцелярии. Д. П. А. К. № 445, л. 385 об. ,s) См. Д. П. А. К. № 437, л. 49.
”:І) См. рапорт выборного от крестьян села Кудымкорского в вотчинное правление.
И. С. А. № 75, л. 23. >») См. Д. П. А. К. № 3 4 2 , л. л. 122, 251, 253 об. 01) См. Д. П. А. К.
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№ 437, л. 205. s2) См. рапорт Ив. Ипанова от 8 сентября 1799 г. И. С. А. № 220, л. 103.
сз) См. „Описание крестьянских угодий за межами приходов11 1747 г. Д. П. А. К. № 342,
л. л. 154,171. 6І) См. отк. кн- 1792 г. на имение А. С. Строганова в Соликамской округе.
И. С. А. № 227, л. 16 об. e5J Вотчинные волостные суды описывали ежегодно крестьян
ские посевы, однако, описания эти нельзя считать полными, так как крестьяне постоянно
заводили новые пашенные заимки. См. И. С. А. № № 84 (л. л. 34 об. 36), 77 (л. 40),
220, (л. 103). 66) См. Д. П. А. К. № 442, л. 77 и сл. 67) См. там же, № 448, л. 331.
6S) В 1747—1793 годах количество крестьян увеличилось в изучаемых нами вотчинах
с 48102 до 77254 д. м. п., то-есть на 66,6°/о. Сведения о количестве крестьян в 1747 г.
взяты нами у Шишонко „Перм Летопись", пер. IV, стр. 199 (названный автор пользо
вался материалами о вотчинных разделах Строгановых 1747, 1749 г. г. О количестве
крестьян в 1793 г. мы имеем сведения Пермск. каз. пал. См. Д. П. А. К. № 131, л 14
и об. 6°) Обложение крестьян сообразно с размерами их земледельческого хозяйства
приводило иногда к тому, что крепостные сокращали посевы, „дабы состоять в малых
окладах". См. И. С. А., № № 84 (л. 38 об.), 195 (л. л. 14 15', 7П) Н Новокрещенных
„Постройка Кизеловского завода", стр. 36—37. 71) См. прошение Д. Рачева от 4 июня
1799 года. И. С. А. Ха 194, л. 42 и об. 72) См. прошение В. Кокшарова, датированное
мартом 1800 года и распоряжение вотчинного правления по поводу этого прошения.
И. С. А. Ха 194, л. л. 162 и об, 169 и об. 73) См. И. С. А. Ха 198, л 82. 7*) См. там
же, л. 82 об.: ср. там же, Ха 84, л.
36.r ’jСм.ордер Ив. Седова в вотчинное и завод
ское правление от 23 октября 1787 года, И. С. А. Ха 84, ненумер. 76) См. „Выпись из
главного вотчинного правления об угодьях крестьян А. С. Строганова в дачах Ив. Ла
зарева" (1790 г.). И. С- А. № 42, л. 4 и об ; ср. так же И. С. А. Ха 77, л. л. 240, 241 об.:
1) отношение из главного вотчинного правления А. С. Строганова приказчику Чусов
ских Городков Ив. Фадееву за Ха 2008, 2) отношение оттуда же поверенному по про
ведению отказа Семену Лаврикову за Ха 2074. 77) См. Н. Новокрещенных „Пост
ройка Кизеловского завода", стр. 32 —33. 7S) См. отказную сказку на село Троицкое,
Д. П. А. К. № 446, л. л. 341, 460 об. 70)Сельское хозяйство помещиков было развито
в Прикамских вотчинах настолько слабо,
что для содержания дворовых, варничных
и промысловых работников хлеба, получаемого с господской запашки, не хватало и его
приходилось ежегодно закупать большими партиями на стороне. См. И. С. А. ХаХа 97,
108, 204 и др1^ 80) В конце XVIII и в начале XIX столетия в Прикамьи увеличивается
производство соли: в 1765 г .—1,6 милл. пуд., в 1774 г.—гЗД (193,7°/о по отношению
1765 г.), в 1813 г.—5,2 (167,7% к 1774 г. и 325,0°/о к 1765 г.). Свед. о количестве
вываренной соли мы заимствуем из книги Ив Германа „Сочинения о Сибирских рудни
ках и заводах", ч. III, стр. 320 и из статей: Свищерского „Материалы к истории обложе
ния соли в России" („Юридич. зап. Демидовского Лицея", 1908 г., I, стр. 167—212)
и А. Вологдина „Страничка из истории солепромышленности в Пермской губернии"
(„Матер, по изуч. Перм. края11 в. IV, стр. 3). В конце XVIII века увеличивалась в При
камских вотчинах не только выварка соли, но и выплавка чугуна, В 1811 г. Прикамские
вотчины дали чугуна на 32,3°/о больше, чем в самом конце XVIII столетия (вычислено по
Герману, ук. соч., ч.. I, стр. 169—179 и Зябловскому „Статистическое описание Росс.
Имп.“, IV, стр. 195-196). 81) См. И. С. А. Ns 77, л. л. 240,241 об. s-) См. Д. П. А.. К.
Х-> 446, Л. 459 об. 86) См. там же № 448, л. 437 об. si) См там же № 448, двор Л! 2309,
см. там же ХаХа 2311, 2315, ‘2339, 2351. 85) См. И. С. A. Ха 96, л. 7. so) См. выпись на
дер. Лскмортову 1736 г, И. С. А. Ха 228, л. 12 об. « ) См. П. А. Г. Ха 4, л 3. 88) С м .
Д. П. А, К. Ха 446, л. 633 об. и др. 80) См. там же Л! 448, л. 23 об. 00) См. там же,
л л.‘35 об., 36. м) См. И. С. А. Ха 96, л. л. 3 3 -4 8 .
См. Д. П. А. К. Ха 438, л. 8 об.
(спорн. челоб.) ,J8) См. там же Ха 289 (л 59 об.), 445 (л. 394), 448 (л 425 об.); И. С. А-Ха 96 (л. 12 об. и др.), 227 (л. 13 об. и след.). 01) См. И. С. А. № 9 6 , л. 7 об. (отк. ск.
1799 г.). °’’) См. Д. П. А. К. Ха 448, л. л. 22, 23 об. (отк. ск. 1792 г.). !,о) См. П. А. Г.
Ха 4, л. 4 об. (отк. кн. 1788 ГЛ 87) См. И. С. А. Ха 228, л. л. 11, 19. м) См. Д. П. А. КХа 448, л. л- 19, 49 и др. (отк . ск. 1792 г.), ■'■'j См. П. А. Г. № 1 1, л. 5 об. (отк кн.
1799 г.), юс) См. д . п. А. К. Ѣ 448, л. 9 об. (отк ск 1792 г). ии) См. там же.
л. л. 23, 25. а») См. П. А. Г. Ха И , л. 13 об. >га) См. И. С. А. Х-> 42, л. 1 об. и сл.
1W) См. Д. П. А. К. Ха 448, л. 40 об. (от к, ск. 1792 г.).
См И. С. А. Ха 96, л. л 18

43

20 (отк. кн. 1799 г.). 106) См. Д. П. А. К. № 443, л- л. 6 об., 27 об. (спорн. челоб.).
|0") См. там же, л. 40 об., 41 (спорн. челоб.). K,s) См. там же, л. л. 24 об., 60 об. 1ВД) См.
И. С. А. № 96, л. 19 (отк. кн. 1799 г.). ио) См. выпись на дер. Лекмортову, там же
№ 228, л. 19 об ш ) См. Кауфман „Община в Сибири11, стр. 205 -206; его же „Русская
община", стр. 290 -291; Качоровский „Русская община'1, 2-е изд., стр. 162. 112) См.
П. А. Г. № 4, л. 7 об. (отк кн. 178S г.); ср. аналогичный случай в дер. Ракиной (там
же. л. 27). ш ) См. там же, л л. 20, 23 об. т ) См. Д. П. А. К. № 448, л. л. 50 об —
52 об. (отк. ск. 1792 г ). 11Г') См. там же № 441, л. л. 232 об., 234 о б , 241 (отк. ск.
1791 г.). 1IG) См. Чичерин „Опыты”, стр. 100, 125; ср. Ефименко .Исследования", стр.
293- 294, 324 347, 375; Островская „Зем. быт“, стр. 174—175; П. Беляев „Древне
русская сеньерия", Журн. Мин. Юст. 1916 г. № 8, стр. 169—172. и ‘) См. Сергеевич
„Крестьянские права и общинное землевладение в Арх. губ.“, стр. 3; Богословский „Земск.
самоупр.", II, стр. 16; Островская „Земельный быт“, стр. 23; Рожков „Русская история",
V, стр. 41. lls) См. Д. П. А. К. № 443, Л. 30 об. (спорн челоб ). ио) См. доношение
1790 г. от поверенного А. С. Строганова в Пермский нижний земский суд, И. С. А.,
№ 77,. л. 28: „Домрянского его графского сиятельства господина моего завода крестьяне
раздавали под заклады пашенной земли и сенных покосов немалое количество на сроч
ное время, на три и на четыре года". 12о) См. „Выписку 1791 г., составленную вотчинным"
правлением А. С. Строганова для Семена Лаврикова о землях Чусовских крестьян,
оспоренных при отказе". И. С. А. № 77, л 171: ,/крестьянин) Юдин вошел в дом назад
тому годов семьдесят с лишним ко крестьянину Михаилу Неустроеву и оной тясть ево
Михаил Неустроев умер до разделу (1749 г. А. П.) еще годов за десять по разделу оной
Юдин со всем движимым и недвижимым имением достался .. Сергею Григорьевичу (Стро
ганову А. П.) и всем... имением владел (Юдин А. П.) до смерти своей, так же и жена
ево владела до 1789 году, а потом вышед потаенно в замужество на государственной
железо-делаемой Серебрянской завод за мастерового человека,... оную пашенную землю
и сенные покосы без ведома... земской (избы. А. П.) потаенно заложила живущим в той
деревне князей Голицына и Шаховского крестьянам". Крестьяне А. Н, Строганова,
продававшие и закладывавшие земли без ведома вотчинного волостного суда подлежали
наказанию розгами. См. ордер Ив. Седова в вотчинное правление от 10 августа 1787 г.
(И. С. А. № 84, л. 34 и об ). О „беспозволительном" закладе земли в Верхних и Ниж
них Чусовских Городках, см. Д. П. А. К. № 441, л. 172 (спорн. челоб.) Об аналогичных
случаях в Добрянских деревнях мы узнаем из „Черновых сказок о заложенных и про
данных крестьянами Добрянских деревень пахотах и покосах крестьянам Полазнинского
ведомства" (1790 г.), И. С. А. № 77, л. л. 30—32 об. ,31) См. прошение Харитона Кок
шарова 1800 года. И. С. А. № 194, л. 114. 132) См. донесение И. М. Ветошкину от
15 января 1799 года. И. С. А. № 224, л. 62 и об. І23у См. И. С. А. № 198, л. 82 об.
т ) См. И С. А. № 42, л. 2 и след. 12г') См. там же,
л. 5. » ') См. Д. П.
А. К. №
л. 30 об. (спорн. челоб.) 12Т) См „Описание крестьянских угодий за межами приходов",
1747 г. Д. П А. К. № 34', л. 166 об. 12S) См. И. С. А. № 194, л. 25. >2«) См Д. П! А. К.
№ № 446, 448. 13°) См. доношение 1790 года от поверенного А. С. Строганова в Перм
ский нижний земский суд. И. С. А. № 77, л. 24. 131) См. Д. П. А. К. № 441. л. 185
(спорн. челоб.). 132J См. И. С. А. № 77, л. 112; ср. выше примечание 120. ш ) См.
И. С. А. № 84, л. 34 об. ш ) Об этом мы узнаем, читая „Описание 1790 г. сколько, где
и когда продано и заложено сенных покосов крестьянами Висимских и Дивьинских дере
вень" (И. С. А. № 77, л л. 33 38). Эго „Описание" должно было служить материалом
для составления отказных сказок на имение А. С. Строганова. В „Описании" за 1762
1789 г. г. отмечено 27 случаев заклада покосов за пределы Строгановской вотчины.
В 19 из них Строгановские крестьяне закладывают покосы жителям Висимского завода,
в остальных 8 случаях покосы закладывались крепостным Ив. Лазарева. В подавляющем
большинстве случаев „Описание* отмечает, что покосы были заложены „до выкупу"
и только в двух местах отмечается, что покосы заложены „на вечное владение". В том
и другом случае покосы были взяты в заклад „на вечное владение" крепостными Ив.
Лазарева. Случаи эти относятся к 1783 и 1788 г. г. 13”) См. там же, л. 37 об. —38. Іл ) См.
Ефименко „Исследования нар. жизни", ст. 253; Островская „Земельный быт", стр. 24,
25. Из практики поземельных отношений в Прикамских вотчинах нам известен случай,
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когда один крестьянин хотел выкупить проданную им землю (см. текст настоящ. статьи,
От. 23 - 24). 137) См. Д. П. А. К. № 286 (№ 49, л. 2 об. и след.). |38) См. там же № 286
(.Ne 40, л. 8); № 444 л. 332 об. (отказная сказка 1792 г.). )ЗЭ) Поэтому зажиточные кресть
яне Прикамских вотчин держали у себя наемных работников. Эти работники должны
были отбывать за своих хозяев барщинные повинности в пользу помещика. См. дела
Пермской верхней расправы за 8 0 —90 года изучаем, столетия, напр. Д. П. А. К.
№ № 289 (л. 41 об.}, 290 (л. 34), 382 (л. л. 5 об., 14); ср. К. Маркс „Капитал", т. III, ч. 2,
стр. 271 (изд 1928 г.). ,ю) См. И. С. А. № 198, л. 5 8 -5 9 . ш ) См. Богословский „Земск
самоупр.", т. II, стр. 14. 142) См. „Опис. крест, угодий за межами приходов" 1747 г.*
Д. П. А. К. № 342, Л. 165 и след.; ОТК. ск. 1792 г., Д. П. А. К. № № 446 (л. л. 45,
50 об., 51 и др.), 453 (л. 232). ш ) См. там же № 342, л. 306 (спорн. челоб.). ш ) См.
„Опис. крест, угодий за межами приходов" 1747 г., Д. П. А. К. № 342, л. л. 169 об.—
170 об., 174. №) См. Богословский, ук. соч., т. II, стр. 14. Автор точно различает общее
и общинное землевладение. 11(>) См. П. А. Г. № 11, л. л 24 об., 38, 42 (отк. кн. 1799 г.).
ш ) См. Д. П. А. К. № 441, л. 140 об. (спорн. челоб ). ш ) См. там же № 439, л. 6 об.
(спорн, челоб.). 14Э) Нам известны случаи, когда крестьяне одного селения, но разных
помещиков, не имели общей поскотины Вот два примера. В 1785 г. в дер. Ширьянской,
расположенной в районе села Зюкайского, было две поскотины. Одна была общим вла
дением крестьян В. А. Всеволожского, а вторая принадлежала крестьянам А. С. Стро
ганова. Всего в этой деревне было 7 дворов, из них 5 дворов принадлежали В. А. Все
воложскому (см. Д. П. А. К, № 438, л. 158 об,, 168 (отк. ск.). В 1792 году около села
Таборы находилась дер Мартынов Лог, принадлежавшая кн, Шаховской. Крестьяне этой
деревни имели общую поскотину. В этой деревне жил также крестьянин кн, Голицыной
Максим Ширинкин. Он не пользовался общей поскотиной, а имел особую поскотину
в 4 десятины. (См. там же № 453, л. л. 363, 428 —спорн. челоб.). I,jl1) См, ук. соч., ч. I,
стр. 58. J;jl) См. Д П. А, К. № 446, л. 127 об. и др. iwi, См. дела Пермской верхней
расправы, Д. П. А. К. № 290, л. 47. І5;і) Вот один довольно яркий пример. Крестьяне
А. С. Строганова, жившие в начале 80-х годов изучаемого столетия в дер. Бабиной,
пасли свой скот в соседнем с деревней лесу, при чем эта поскотина не имела изгороди.
См. дела Пермской верхней расправы, Д. П. А. К. № 336, л. 223. 154) См. ук. соч., ч. II,
стр. 394. 1К’) См. там же, ч. I, стр. 59. 13в) См. Д. П. А. К. № 448, л. 20 об. 1,;) См
там же, № 446, л- 328 об. (отк. ск.); И. С. А. № 96, л. 91 об. (отк. кн.); там же Л: 214;
л. л. 49 об.—51 об. (определение Чердынского нижнего земского суда по отказу име
ния за В. А. Всеволожского. ,5S) См. И С. А. № 96, л. 95 (отк. кн.). І3а) См. там же
л. 91 об. 1в0) См. рапорт в главное вотчинное правление Г. А Строганова из Воскре
сенского волостного суда от 12 августа 1792 г. И. С. А. № 119, л. 31. 1ЙІ) Об использо
вании под пастбище свободных от посева пашен отказные сказки и книги ничего не
говорят. Составитель отказной сказки и нижний земский суд, проводивший отказ, не
интересовались тем, пасли ли крестьяне на своих пахотных переменах скот. Отказные
сказки и книги ничего не говорят не только об этом, но и о „паре". Молчание это
вполне понятно. Эти документы иногда вовсе не давали подробного описания крестьян
ских угодий, а в тех случаях, когда они описывают эти угодья, это делается с той целью,
чтобы показать, что описываемый участок находится во владении крестьянина того по
мещика, которому отказывается имение. Посеяно ли что на этом участке, остается ли он
под паром, пасут ли на нем скот—эти вопросы отказные сказки и книги обходят молча
нием, ибо их составителей интересовал лишь вопрос, кто владеет землей. Но если отказ
ные сказки и книги ничего не говорят о пастьбе скота на пашне, то об этом мы имеем
указания некоторых современников. См., напр., Н. Рычков „Журнал или дневные записки",
СПБ. 1770 г., стр. 166—167; Н. Попов, ук. соч., ч II, стр. 62; ср. Дела Перм. верхи,
распр. (Д. П. А. К. № 289, л. 255 об.). ='») См. „выпись на дер. Лекмортову 1736 года,
И. С. А. №
228, л. 10; „Описание крестьянских угодий за межами приходов", 1747 г.,
Д. П. А. К. № 342, Л. 154; Отк. сказка 1792 г на имения кн. Голицыной в Пермской
округе, Д. П. А. К. .№ 446, л. 298, 303; Отк. книга 1799 г. на дер. Куморскую, П. А. Г.
№ 11, л, 20об. lS3j См. Д. П. А. К. № 448, л. 20 об. и след. Jüly См. И. С. А № 84,
ненум. 1ІЬ) Елена Каргопольцева имела в селе Троицком 1/-; десятины мирского покоса
в поскотине. См. Д. II. А. К. № 446, л. 343 об. (отк. ск 1792 г.). 1й6) См П. А. Г.
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№ 4, л. 35 (отк. ск. 1788 г.); Д. П А. К. № 446, л. л. 296 об., 297 (отк. ск. 1792 г.);
там же № 448, л. 20 об. (отк. ск. 1792 г.); П. А. Г. № 3, л. 42 об. (спорн. челоб.); там
же № 11, л. 4 и сл. (отк. кн. 1799 г.); там же № 15, л. 15 об. (отк. кн. 1799 г.). 107) См.
Отношение из главного вотчинного правления Ивану Фадееву за № 2008. И. С А.
№ 77, л. 240. ies) См. отношение из главного вотчинного правления Семену Лаврикову
за № 2074. И. С. А. № 77, л. 241 об. к») См. Д. П. А. К. № 446, л. л. 459 о б .-4 6 0 .
]|°) В вотчинах Ив. Лазарева крестьяне получали от вотчинных властей деньги для вы
купа заложенных покосов. См. Н. Новокрещенных „Постройка Кизеловского завода",
стр. 35. 171) См. Д. П. А. К. № 448, креСт. дворы за № № 2297, 2301, 2318, 2322, 2 3 3 4 2335, 2337-2338, 2341, 2343-2344, 2348-2350. 172) См. Д. П. А. К . № 446, л. л. 413,
426 и др. tl3) Изучая поземельный строй села Сергинскогоі мы пользуемся двумя отказ
ными сказками 1792 г., одна на часть кн: Голицыной, другая на часть ее сестры кн.
Шаховской. ш ) Вычислено по Д. П. А. К. № 446, (л. л 231 -238 об), 448 (л. л. 795 об.—
806). 1"’) См. там же № 446, л. л. 229, 231 и сл. 1,с) См. там же, л. л- 231 об., 232 об.,
233 об., 234, 238 и др. 1“ ) См. там же, л. 238 об. 178) О „луговой деловой перемене"
см. Д. П. А. К. № 446, л 232 об. и сл.; там же № 448, л. 797 об. и сл.; о деловой поскотинной пашне см. там же № 446, л. 236 об. и сл. 179) Для составления приводимой
таблицы мы пользуемся отказной сказкой 1792 г. на имение кн. Шаховской в НижнеМуллинском приходе (см. Д П. А. К. № 448, л, л. 419-438). ,8°) См. Д. П. А. К.
№№ 446 (л. л. : з і 238 об.), 448 (л л. 795 об. 806),
См. там же №№ 446
(л. л. 12 1 -129), 448, (л. л 419 и след). 1S2) См. там же Л! 441, л. 349 (отк. ск. 1791 г.).
ш ) См П. А. Г. № 3, л. 42. ’83) См. И С. А. № 227, л 15 об., (отк. кн. 1492 г.). См.
целый ряд совершенно аналогичных случаев в отказных сказках 1792 года на имения
кн. Голицыной в Пермской округе. См, Д. П. А. К. Л» 446, л. л. 21 об., 22 об., 24 об.,
25 об, 26 об, 47, 50 об., 54, 55 об., 60 об., 61 об., 68 об., 82, 360 и о б , 438 об. І8,)См.
Д. П. А. К. № 446, л. 20 об. 18С)_См. там же № 441, л. 144 (спорн. челоб.). |8‘) См. там
же, л. л. 428 -461 (отк. ск. 1791 г.). 18S) См. там же №.Л" 446 (л. л. 112 об., 221, 336,
530 об., 549 об.), 448 (л. л. 409 об., 788 об., 952 об., 1073 об.) и др. ,8Я) См. там же,
№ 437, л. л 161, 167, 204 об. (спорн. челоб). І9°) См. А. Я. Ефименко „Исследования
народной жизни", стр. 207—210, 243, 245, 249; М А. Островская „Земельный бьтт“,
стр. 114. І91) См. Н. Новокрещенных „Постройка Кизеловского завода", стр. 35;
И. В. Вологдин „Жизнь крепостных людей гр. Строгановых в Оханском уезде Пермской
губернии" (см.. „Пермский Край", т. 111, стр. 213). ,92J В Верхних Чусовских Городках
господские мирские покосы распределял между крестьянами А. С. Строганова его при
казчик Иван Фадеев. О распределении мирских покосов вотчинными властями мы узнаем
также из ордера Ив. Седова от 23 октября 1787 года. Мы не знаем, кто распределял
мирские перемены, но, повидимому, этим делом занимались волостные суды и возглав
лявшие их приказчики. Что же касается мирских поскотин, то распределение их для со
держания скота не требовало каких-либо особых трудов, ибо крестьяне пасли скот сообща
и не мирское владение поскотиной приводило к содержанию скота в одном месте, а на
оборот—недаром мирская поскотина была повсюду первичной формой мирских владений.
Г93) См. Д. П. А К. Л» 446, л. л. 360 и об., 438 об. 191) О Верхних Чусовских Городках
СМ. Д. П. А. К. Ж№ 441, 442; И. С. А. № 96 (отк. ск. 1791 г., отк. кн. 1791, 1799 г.г.).
О мирских покосах крестьян А. С. Строганова в Верхних Чусовских Городках, см. И. С. А№ 77, л. л. 240, 241 о б .19В) Изучаемые отказные сказки не дают возможности выделить в ниже
приводимых таблицах подворные и мирские владения крестьян в особые рубрики, как
это было бы желательно для анализа нивелирующего значения общинного землевладения.
]9G) См. „Аграрный вопрос в России к концу XIX в.“, „Сочинения" т. IX, стр. 631.
19‘) Крепостные Прикамских вотчин получали деньги для выкупа заложенных земель,
семена для посева и хлеб, чтобы прокормиться до нового урожая. См. Н. Новокрещенных
„Постройка Кизеловского завода”, стр. 35; И. С. А. ЖѴ 198 (л- 14 и об.), 202 (л. 567).
|98) Соч., т III („Феодализм в удельной Руси"), стр. 136. іао) Ср. статью А. И. Гайсинович „Социальный строй крепостной вотчины (1776 -1861 г.)“, в Ученых Записках Инсти
тута Истории РАНИОН, т. V, стр. 363, 371 -372.-
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Главнейшие моменты монастырской колонизации
русского севера XIV— XVIÏ в.'}
(Проф. А. А. Савич).
В истории колонизации русского севера XV—XVII в. монастырь
играл весьма видную роль. Трудно было бы в эту эпоху отыскать в ка
ком - нибудь северном усолье (Неноксе. Луде и т. д.) колодезь соляного
росола, варницу и сугреб вываренной соли, где бы не имели „вытей"
и „долей“ старцы одного из многочисленных северных монастырей. Не
возможно было даже в отдаленной Печенге, Коле и Варзуге избежать
встречи в луковых угодьях, в рыбной тоне, заборе и неводной ловле
с монастырским приказным старцем. Монастырские же деревни в Каргопольском, Двинском, Устюжском, Вологодском, Сольвычегодском и Тотемском уездах так густо были вкраплены в волостные земли, что
создавалась весьма неудобная чересполосица, доставлявшая не мало
хлопот писцам и дозорщикам, но еще более самим волостным крестья
нам. Точнее говоря, в XV—XVII в. в руках северно-русского монастыря
почти целиком оказалась главнейшая отрасль хозяйства русского севера—
соляная промышленность, к нему же перешли лучшие рыбные угодья
и наиболее годные для земледелия „вотчины". В подчинении монастырюгосударю находилась многочисленная трудовая рать крестьян, половни
ков, бобылей, казаков, детёнышей и т. д. Отсюда понятно, что для рус
ского историка изучение процесса монастырской колонизации представ
ляет большой научный интерес.
В вопросе монастырской колонизации мы различаем несколько
весьма важных моментов, неразрывно связанных друг с другом. Прежде
всего, требуют об'яснения причины особенного роста монастырей в XV—
XVII в. и именно монастырей „пустынных". Затем, в высшей степени
показательным представляется направление монастырской колонизации!
охватывавшей преимущественно северные страны, прилежащие сту
деному морю - окияну. Наконец небезынтересным будет установить
взаимоотношения монастырского и крестьянского колонизационных про
цессов. По всем этим вопросам в исторической литературе издавна вы
сказывались отдельные суждения; из них некоторые не утратили своего
значения до сих пор. Любопытными представляется замечание иностранца*)
*) Настоящий очерк представляет собою первую вводную главу из приготовленной
к печати монографий на тему: „Северно-русский монастырь XIV - XVII в.“ (его экономи
ческая и соц. организация). Ввиду значительного об'ема этой монографии (не менее
25—30 печатных листов), а также невозможности печатать ее на личные ограниченные
средства, автор намерен выпускать свою работу отдельными главами. А. С.
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Флетчера, писавшего о России в конце XVI в. Отметив, что число
монашествующих в России „бесчисленное множество" и гораздо более,
нежели в других католических странах, Флетчер об'ясняет это тем, что
в России „монашеская жизнь наиболее отстранена от притеснений и
поборов, падающий на простой народ, что и заставляет многих надевать
монашескую рясу, как лучшую броню против таких нападений" ’) Флет
чера повторяет H. М. Карамзин, который, указав на то, что монастыри,
свободные от всякого рода налогов и пошлин, богатели, говорит сле
дующее: „кроме тогдашней набожности, соединенной с высоким понятием
о достоинстве монашеской жизни, одни мирские преимущества влекли
людей толпами из сел и городов в тихие, безопасные обители, где слава
благочестия награждалась не только уважением, но и достоянием, где
гражданин укрывался от насилия и бедности, не сеял и пожинал" 2).
Но традиционное об:яснение причин необычайного развития монас
тырей в древней Руси сводит дело к идейным побуждениям, руководив
шим основателями их. По словам С. М. Соловьева, наши пустынники
XIV—XVI в. пробирались „по разным направлениям, в дремучих лесах
и болотах севера,... ища уединения и безмолвия" :і). Автор содержатель
ной статьи о древних северо-русских пустынях, помещенной в журнале
„Православный Собеседник" (за 1860 год), об'ясняет развитие пустын
ножительства тем, что на русском севере было много пустынных и лес
ных мест, куда можно было скрыться от разлада общественной жизни...
При господстве права сильного, грубости и неразвитости гражданских
общественных прав и отношений, при частых тяжбах и спорах из-за
земель и имений, при всеобщем почти стремлении к несправедливому
приобретению имения, грабежу и убийству, при бесчеловечном порабо
щении свободы людей, грубости семейной и домашней жизни, пустыня
казалась отраднее, успокоительнее и вожделеннее, чем богатые палаты,
где люди были, „аки зверие", по словам одного древне-русского пропо
ведника (Серапиона Владимирского). Таким образом, по мысли цитиру
емого автора, уход в пустыню был своеобразным протестом против
экономических и социально-политических несправедливостей. „Се покой
мой, зде вселюся, яко возлюби душа моя",—-так говорят устами
составителя житий почти все пустынники, избрав себе место, годное для
„уединения и сожительства" иноков ‘). В. Милютин в своей обсто
ятельной работе „О недвижимых имуществах духовенства в России",
указывая на то, что „эпохи всеобщих бедствий благоприятствуют
вообще увеличению благочестия и набожности в народе", утверждает,
что поэтому „в монгольский период там быстро стали размножаться
монастыри, и так сильно развился даже между князьями и высшими
сословиями обычай пострижения". Но историка монастырского землевла
дения такое одностороннее идеалистическое об'яснение причин роста
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s)
3)
4)
стр.

О Государстве Русском, гл, XXI.
История Госуд. Росс., изд. V, кн. II, т. V, стр. 223—224.
История Росс, с древн. вр., т. IV, стр. 1283 (изд. „Общ. Польза11).
Древние пустыни на северо востоке России. Правосл. Собес, 1860 г., окт., 196 —
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монастырей удовлетворить не могло. В монгольский период, продолжает
Милютин, кроме религиозных причин, были и другие,— чисто матери
альные, побуждавшие богатых и знатных людей отказываться от мира и
уходить в м-рь. Это—сравнительно спокойное, безопасное и материально обе
спеченное существование монастырей, тогда как „все сословия без исклю
чения бедствовали и терпели самое страшное угнетение".х) Автоо исто
рии русской церкви, дав обстоятельный и подробный перечень монасты
рей на русском севере в XIII—XVI в., распространение их считает прямым
следствием религиозной христианской жизни, которая, с течением вре
мени, более и более проникая в сердца людей, возбуждена их более
и более устремляться к высшим степеням нравственного совершенства,
представляемым иночеством. Много монастырей было основано благочес
тивыми монахами по чувству благочестия, по ревностному желанию
найти себе и дать другим надежный приют для строгой монашеской
жизни и подвигов. Одни подвижники увлекали своим примером других.
Всякий инок мечтал, как бы удалиться в пустыню и основать свой мо
настырь. Но рост монастырской колонизации митр. Макарий считает
также следствием „совершенной беспрепятственности, легкости и удоб
ства, с какими основывались тогда у нас монастыри".2).
Стремление отрешиться от земной суеты считает главною причиною
распространения монастырских поселений на северо-востоке России
проф. В. С. Иконников, Развитию пустынножительства именно в этом
районе, по мысли названного ученого, помогали и политические обсто
ятельства. На юге, в степях России долго господствовали дикие и во
инственные орды, постоянно нападавшие на южные города. На далеком
севере жило сравнительно весьма мирное и уступчивое племя финнов,
скоро оставившее пустынника в покое... А между тем за ним шло
русское население. Удаление от людей и желание безмолвия—вот общий
мотив в странствовании наших пустынножителей по северу России для
прискания себе места для поселения. Увлекательным примером для
Древнерусского подвижника была гора Афон, где еще в XI ст. русское
иночество было довольно значительным и имело самостоятельный быт.
Здесь, на Афоне, приобретался подвижнический закал, который так
рельефно выразился в стремлении к пустынножительству на северо-вос
токе Руси. Отсюда иноки постоянно стремились на Афон и приносили
оттуда правила полного отрешения от мира.:!). Суждения проф. В.С. Икон
никова о причинах развития в древней Руси монастырей, а равно и обяснение его тяготения русских пустынножителей к северу, как не
трудно видеть, не являются сколько нибудь оригинальными, отражая
Чтения в Общ. ист. и древн. 1859 г. кн. IV, стр. 4 0 -4 1 .
2) М Макарий. История русской церкви, т. IV, стр. 163 -165 стр. ср. т. VII,
стр. 54 55
3) В. Иконников Исследование о главных направлениях в науке русской истории в
связи с ходом образованности, ч. I. Влияние Византийской и южно русской образован
ности. (Унив. Известия. Киев, 1869 г. Л- 1 —12; особенно Aï 2, стр. 25 26, 32—33, 41 -45 И др.) сравн. ст. „Русские иноки на Афоне" (Христ. чт. 1853 г., октябрь, етр. 297
298); влияние на проф. Иконникова оказал и ХрущоЕ („Исследование о сочинениях
Иосифа Санина", стр 6).
1)
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влияние взглядов на этот же предмет его предшественников и повторяя
их ошибки.J). Наиболее полное и обстоятельное освещение вопросов,
связанных с монастырскою колонизацией дано В. О. Ключевским. Поч
тенный ученый неоднократно высказывался по этим вопросам*2) и, сле
дует отметить, что взгляды В. О. Ключевского на процессе монастыр
ской колонизации находится в тесной связи с его основною схемою рус
ского исторического процесса. В древнем периоде русской истории
В. О. Ключевский различал: Русь Киевскую, торговую городовую, и
затем Русь северо-восточную Владимиро-Суздальскую удельную, земле
дельческую. В первые два века христианизированной Руси наибольшее
количество монастырей сосредоточивалось в центральной полосе тогдаш
ней Руси, т. е. по среднему и верхнему Днепру, по Ловати и Волхову.
Из 70 монастырей, известных до конца XII ст.; на эту полосу прихо
дилось 50. Два опорные пункта торгового пути „из варяг в греки":
Киев и Новгород заключали в себе: первый 15 монастырей, а второй до
20. Остальные м - ри размещались в других областных центрах: Галиче,
Чернигове, Переяславе Русском, Смоленске, Полоцке, Ростове, Влади
мире на Клязьме и др. До XII в. на южную Русь приходится 16 мона
стырей, а 4 монастыря на Русь северную- В XII веке возникшие новые
монастыри распределялись уже таким образом: 9 монастырей приходи
лось на южную Русь, остальные же большинство возникло гл. обр. в
Новгороде и Новгородской области; увеличивается число м - рей в та
ких р-нах, как Смоленск, Псков, Старая Русса, Ладога, Переяслав Залес
ский, Суздаль, Владимир на Клязьме и др. Отметив движением мона
стырей начавшийся в XII веке „отлив русской жизни с юга на север",
В. О. Ключевский устанавливает в истории северно-русской монастыр
ской колонизации 2 периода. В XIII в. на северо-востоке продолжает
расширяться прежний тип м-ря,—городского и подгородного.
К существовавшим прежде п рибавляю тся новые, в таких
городах, как Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Устюг,
Москва и др. Удельное дробление содействует этому распространению.
Первый князь нового удела обязательно стремился иметь свое „бого
молье". Но с XIII в. в процессе монастырской колонизации мы видим
и новые явления. На сцену появляется „пустынь", или монастырь, стро
ившийся вдали от городов, в пустынной незаселенной местности. Были
„пустынные" монастыри и раньше, но как весьма редкое явление. Из
свыше 100 монастырей, известных нам до конца XIII столетия, пустын
ных монастырей не насчитывалось и десятка, да и это небольшое ко
личество почти полностью приходилось исключительно на XIII век.
С XIV века число пустынных монастырей растет быстро. Возникшие
') В свое время эти дефекты докторской диссертации В. С Иконникова отметил
В. О Ключевский в своих критических статьях: „Новые исследования по истории древне
русских монастырей1' („Правоел. Обозрение" 1869 г. № № 10 и 12) и „поправки к одной
антйкритике" (Правоел. Обозрение" 1870 г. № 4). Эти обе статьи перепечатаны в
„Отзывах и ответах", в третьем сборнике статей В. О. Ключевского, стр. 20 -105.
2) Впервые в цитированной рецензии на диссертацию Иконникова, затем в „Курсе
русской истории" (ч. II, лекции XXXIV и XXXV, стр. 308 -361, по изд. 1906 г.
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в XIV веке монастыри распадаются пополам между пустынными й город
скими (42 и 42); в XV новых пустынных монастырей насчитывается уже
57, а новых городских 27; в XVI в. новых пустынных м—рей было
организовано 51, а городских только 35. Таким образом, по подсчету
В. О. Ключевского, за 3 века (XIV—XVI) возникло в Московской Руси
приблизительно 150 пустынных и 104 городских и пригородных мона
стырей. Не одинаков был почин образования м-рей того и другого типов.
Городские м - ри строились или князьями, или местными владыками,
или же богатыми горожанами. Цель их учреждения—иметь свое „бого
молье" при жизни, место, где бы можно было „постричись" при смерти,
а затем и лечь на вечный покой!) Инициативу открытия пустынного
м-ря брали на себя иноки, которые, обычно, и становились во главе ново
основанной обители. Такие любители пустынного жития, проходившия искус
в каком-либо м-ре, чаще всего также пустынном, потом уходили оттуда
на новое место, создавали новый пустынный м - рь,’ являвшийся таким
образом как бы колонией старого. Три четверти пустынных монастырей
XIV и XV в. образовались именно путем выселения их основателей из
других пустынных же м-рей и были следовательно, такими колониями
последних. Почин образования такой колонии брал на себя или верный
духу и предания своего учителя ученик основателя пустынного м-ря,
тяготившийся начавшимся непноческим шумом новообразованной обители
или же сам „начальник" новой обители, бросавший свой монастырь,
чтобы повторить (иногда неоднократно) свой опыт на новом месте. Та
кими монастырями—метрополиями, выпустившими из своих стен ряды
основателей новых пустынь — монастырей, В. О. Ключевский считает
Тройце - Сергиев монастырь, Кириллов Белоозерский, Спасо-Каменный
(на Кубенском озере) и нек. др. При этом многие м - ри — колонии, в
свою очередь, становились метрополиями для ряда других м-рей, как,
напр., основанный в конце XV в. на р. Нурме м-рь Корнилия Комельского. Для XVI в. В. О. Ключевский отмечает существование и еще
одного типа монастырей, которые можно было бы назвать не только
„мирскими", но и „земскими". Это монастыри—организованные „миром",
т. е. крестьянами или посадскими людьми себе „на постригание и на
поминок", как напр., Чухченемский м-рь, или м-рь Трифона Вятского
и нек. др. Критикуя и опровергая фактическим материалом основное
положение проф. В. С. Иконникова — что северо-русский м-рь под вли
янием Афона развивался вследствие стремления отрешиться от земной
■) Следы существования таких м-рей сохранились в XVI в. Например: в писцовых
книгах по Тверскому уезду письма Ивана Петровича Заболоцкого и Михаила Усова-Та
тищева 7048 (1539 -1540) г. в Микулинском у. отмечен великого князя монастырей, в
котором была церковь Воскресения, и которому принадлежало 3 деревни с пашенною
землею (60 четей в поле) и сенокосными угодьями (сена 29 копен)... Там же существо
вал и Михайловский монастырь, „что кладутца Борисовичи". Не трудно видеть, какую
роль должен был выполнять этот м-рь, как фимильная усыпальница потомков Бориса
Алексадровича Тверского. Ввиду того, что прежние патроны его к началу XVI в. уже
успели значительно обеднеть, Михайловский м — рь также был небогатым (пашни 20 че
тей в поле сена 30 коп.) Писц. кн. XVI в., изд. русск. геогр общ. под ред. Н. В. Кала
чева, отд. И. СТ. 1877 г., стр. 195.
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суеты, В. О. Ключевский указывает на мотив пастырства, или руковод
ства „паствой словесных овец“, как на заветную цель и венец иноче
ских подвигов русских иноков. Этим В. О. Ключевский об'ясняет тот
факт, что древне-русский м-рь входил в самое тесное соприкосновение
с миром в самые первые годы его исторического существования. Затем
В. О. Ключевский подчеркивает весьма важное значение северно-русского
м - ря в процессе русской колонизации вообще. Во-первых, сам м-рь
представлял собою земледельческое поселение, хотя и не похожее на
мирские крестьянские села. Возле м - ря, вскоре же после его возникно
вения, образовывались крестьянские селения, составлявшие вместе с
братией один приход, тянувший к монастырской церкви. Во вторых, куда
шли монахи, туда шли крестьяне. Те и другие направлялись в приволь
ные пустыри севера и северо-востока. Не всегда возможно указать, где
которое из crôonx движений шло впереди другого, где м - рь влек за
собою крестьян, а где было наоборот. Но связь между монастырским и
крестьянским колонизационным движением по мысли В. О. Ключевского
очевидна. „Монах и крестьянин были попутчики, шедшие рядом, либо
один впереди другого". Следовательно, направление, по которому дви
гались пустынные м - ри, может служить показателем тех неведомых
путей, по которым расходилось и крестьянское население.
Мы сознательно задержались на изложении взглядов В. О. Ключев
ского на процессе монастырской колонизации. Во-первых, потому, что
никто ни до ни после него не дал такой обстоятельной и обоснованной
схемы этой колонизации. Во вторых, схема В. О. Ключевского в основ
ных своих положениях сохраняет интерес и до сих пор. По крайней
мере, после В. О. Ключевского еще не производилась попытка заново
пересмотреть вопросы, связанные с монастырской колонизацией в более
или менее широком масштабе1)- Не претендует на такую цель и предла
гаемый нам очерк. В свое время В. О. Ключевский правильно заметил,
что ..монашеское движение в лесные пустыни севера похоже на течение
лесного ручья, на которое легче напасть случайно, нежели проследить
') Н. Коноплев различает на русском севере двоякого рода колонизацию. Более
ранняя колонизация производилась выходцами из В.-Новгорода и старого Ростова. Коло
низаторы избирали богатейшие и удобнейшие места по берегам озер и рек. С течением
времени колонизация эта разрослась до величины небольших городов, как напр.: Вологда
Бледен и Устюг. Более поздняя колонизация монастырская. Монахи в поисках уедине
ния, избирали не богатейшие места, а наиболее глухие и безлюдные пустыни, так что
этим самым они „полагали основание северо-русской колонизации'. Что касается причин
содействовавших развитию монастырской жизни в эту эпоху, то Н. Коноплев считает
таковыми противодействие грубым силам русского общества XIV—XVI в. и стремление
к нравственному усовершенствованию со стороны лучших представителей этого обще
ства. Кроме того, названный иследователь указывает и еще одно обстоятельство, прив
лекавшее в м-рь лучшую часть древне русского общества. М ри были чуть ли не
единственными просветительными центрами, в которые поэтому и обращалась каждый раз
душа человека, когда животная жизнь оказывалась для нее неудовлетворительною, когда
она ощущала жажду к высшим потребностям" (.С вяты е Вологодского края". Чт. в общ,
ист. и древн, 1895 г. IV, стр. Ill 123); cp. статью „Содействие русских монастырей про
свещению" (Правосл. собес. 1858 г I).
-’) ^Отзывы и ответы", цит. сборн. стр. 35; Курс русской истории, ч II, стр. 317 318.
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его от начала и до конца в чаще леса"2). При углубленном изучении
вопроса о монастырской колонизации мы встречаемся с непреодолимыми
затруднениями. Во первых, мы не в состоянии дать точную цифру мо
настырей не только для более раннего времени, но и, скажем, для XVII в.
Потребность в точной статистике—одна из самых поздних культурных
потребностей, и древняя Русь такой точной статистики не знала. Только
позднее, уже во второй половине XVI в., когда правительство было за
интересовано в привлечении и отбыванию некоторых государственных
повинностей и м-рские земли, оно взяло на учет и м-ри и пустыни.
Однако, уследить за каждым вновь возникавшим м-рем правитель
ство не могло, и мы знаем случаи, когда м - рь мог двадцать лет суще
ствовать, не будучи зарегистрированным в соответствующих книгах и не
платя ни податей в казну, ни пошлин местной епархиальной власти *)
пока его случайно не обнаруживал писец или дозорщик. Бывали и та
кие случаи, когда вновь поселившийся пустынник уже успевал орга
низовывать небольшой м - рь и вовсе не думал обращаться за „благо
словением и местному владыке 2). Можно сказать с уверенностью, что
наши источники сохранили нам сведения далеко не о всех м
рях и
пустынях XV—XVII в. Пустой монастырей, запустевшая пустынь, как
и церковь, стоявшая „без пенья" иногда „многие годы“!— встречаются
нам в памятниках XVI—-XVII в. не редко. Действительно, примитивный
монастырей XIV—XV в., простой хиз для обитания, с наспех сколочен
ною молитвенною кельей, не всегда мог развиться в цветущий м - рь,
хорошо известный не только у себя дома, „но и вселенныя историо
графом и гиографом, на западе и востоце пребывающим". Он легко мог
изчезнуть „аки не бывший". Во вторых, для правильного изучения про
цесса монастырской колонизации, нам необходимо установить более
или менее точные даты главнейших, по крайней мере, моментов этой
колонизации. Однако, и в этом отношении не всё оказывается благо
получным. Наиболее надёжный для хронологической датировки актовый
материал захватывает уже более поздний период из жизни м - ря, когда
последний выступает, как хозяйственная единица. Правда, все м - ри
старались обеспечить себе существование жалованными велико-княжескими
и царскими грамотами. Но вследствие частных пожаров, когда тот или
другой м - рь горел „весь без остатка" и „до основания", или же во
время „литовского разорения", эти грамоты погибали. Сложный процесс
репродукции жалованных грамот, сопровождавшийся рядом пошлин в
казну, а приказным людям „поминок" и „посулов", вообще всего того,
что наш источник XVII в. назвал бы „почестью", не всегда позволял
м - рю восстановить утраченные документы, особенно если для хозяй
ственной деятельности м - ря они существенного значения не имели.
Восстанавливались и подтверждались утраченные грамоты будучи воспро
изводимыми по памяти келарем. В этом отношении возможны были
хронологические промахи, путаница имен, географические неточности
и т. д.*Ч
)
*) Чт. в общ. ист. и древн. 1887 г., I, стр. 186 и след.
Ч) Госуд. Ист. Муз. отдел рукой. Барс. ЛЬ 1079. Житие Саввы Вишерского, л. 4 и об
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Естественнее всего искать хронологических датировок в житий
ной литературе, так как большою частью основатель м-ря чествовался
У себя, как святой, и имел свое „житие". Но должно сказать, что соста.
витель жития очень часто черпал материал уже из вторых рук и мог
допускать грубые ошибки, особенно тогда, когда он был «иноя землиневедящий опасно яже о святем в правду, не бо своима очима видех
того блаженного, ниже паки что таковых бываемое». „Он мог иногда
лишь слышать, о популярном пустыннике и его делах, сущу далече" ‘)Еще хорошо, если побуждаемый к своей литературной работе какими»
либо высокопоставленными лицами автор „жития" мог побывать на
месте жизни описываемого пустынника и там „своими ушеси слышати
бывшее". Разумеется лучше обстояло дело в таком случае, когда соста
вителю жития удавалось где либо в недрах монастырского архива добыть
случайно уцелевшие древние „хартии", касающиеся основателя мона
стыря2)- Но мы знаем случаи, когда между смертью основателя м-ря
и составлением его жития проходил значительный промежуток времени,
из под пера составителя жития выходил иконописный образ, а не реаль
ное историческое лицо. В некоторых житиях можно наблюдать обилие
хронологических дат, проводимых одновременно и от сотворения мира
и от рождества христова3), встречать перечень современников святого
(московские князья, митрополиты и новгородские владыки), находить
точное указание не только на время рождения святого и год его смерти,
и даже дату принятия им монашества. Однако, часто эти подробности
носят заметные следы литературной обработки и нуждаются в тщатель
ной проверке. Вполне понятна тенденция возвести начало того или
другого монастыря к более раннему времени, так как относительная
давность давала иногда право более древнему м - рю на спорное угодье4.
Об одном можно говорить с уверенностью: монастырская колониза
ция нарусском севере заключала в себе две струи. Одна направлялась из
В. Новгорода, другая шла с Ростовско-Московских областей. Некоторые
исследователи, исходя из двух указанных источников монастырской коло
низации, об'ясняли и два различные типа древне-русских монастырей:
в новгородский и московский. Указывали на то, что северно-русский м-рь
*) Госуд. Ист. Муз. отд. рукопис, Муз. 1852. Житие Кирилла Белоозерского, л 46.
?) Госуд. Ист. Муз. отд. рукоп. Укдольского N 377 и 378, Забелин, Лі 525, и нек.
др. Жития Стрефана Махрищското,
:і) Госуд. Ист. Муз. отдел, рукописей, Барс. Л“ 795. Житие Кирилла Челмогорского
л. 23 -2 6 об.
4) Когда в 1625 г. старцы Палеостровского м-ря вступили в тяжбу с Вяжицкими старца
ми из-за спорного сельца Яковлевского, из Москвы последовало распоряжение, чтобы Новго
родский воевода (кн. Григорий Петрович Ромодановский) и дьяк (Федор Опраксин) про
извели расследование: „по чему вяжицкой игумен Варлаам в тою Пальяостровского м-ря
вотчину, в деревню сельцо Яковлевское седенье, посадницы Василисину дачю вступаютца, и по чему кто тою деревнею владеет, по каким крепостям, по купчим ли, или по
дачей, и сколь стара у которого монастыря на тую деревню крепости, и в котором году
крепости писаны, и которого монастыря на тую деревню крепости старее Вяжицкого ли
или Пальяостровского м-ря“. (Барсов. Палеостров, его судьба и значение в обонежском
крае. Чт. в общ. ист. и древн. 1868 г., I, стр. 96).
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новгородского происхождения отличался крайне незначительными разме>
рами. Это—небольшой храм, возле которого ютилась одна или несколько
келий с примитивным оборудованием. Причины микроскопичности м-ря
в Новогородских областях усматривали в том, что новгородские власти,
заинтересованные лишь в эксплоатации своих колоний, не были щедрыми
по отношению к своим колонистам в смысле предоставления им льгот и
привилегий. Такой же политики они держались и по отношению к монастырям-колонистам. Не было на севере крупного светского землевла
дения, не знал север и крупных монастырских вотчин. Иначе обстояло
дело в районе южной, или ростово-московской колонизации. Здесь м-рь
точно усвоил черты московского княжества. С юга шли князья хозяева,
строившие по мере продвижения к северу укрепленные районы. Кремль,
окруженный водою, где сосредоточивались все нити несложного княже
ского управления и все отрасли немудрёного княжеского хозяйства, и
послужил прототипом монастырской вотчине, продвигавшейся к северу,
к „студёному моріо-окиану“ на смену древнему монастырьку.1)
В этом рассуждении не всё нам кажется одинаково убедительным.
Бесспорным представляется то, что северно-русский м-рь в XV в. был
незначительным; существовал со слабо развитым хозяйством и при ма
лейших неблагоприятных обстоятельствах он погибал. Но такие же мо
настыри-миниатюры мы знаем и от XVII в. в целом ряде северных уез
дов, также могущие запустеть или потерять самостоятельное существо
вание после приписки к одному из крупных монастырей. Посему, неболь
шой монастырь — еще не представляет характерного явления русского
севера. Причины успешности или, наоборот, неуспешности развития мо
настыря на русском севере зависели не от размера его, не от организа
ции внутри монастырского быта (общежительный или особножительный),
а от тех хозяйственных условий, в которых оказывался м-рь на севере.
При скудости почвы и климатических условиях крупное хозяйство на
севере могло быть только промысловым,-) Наладить соляное производ
ство, организовать рыбную ловлю, охоту за морским зверем и т. д.
можно было при достаточных материальных средствах, при наличии
соответствующих угодий, обеспеченности предприятий рабочей силой и,
наконец, при благоприятных условиях сбыта. Даже при примитивности
техники соляной промышленности требовались значительные средства,*3
Никольский Н. К. Кириллов-Белоозерский м-рь, 1897 г., ч. I, стр. 9—10.
3) В своих челобитных в Москву царю Ивану Васильевичу (Грозному) и Федору
Ивановичу о беспрепятственной закупке и беспошлинном провозе в м-рь провианта старцы
Троицкого Печенгского м-ря сообщали, что „сел у них и деревень монастырских нет нигде, ни в котором городе; и пашни под монастырем не пашут, потому что земля на голо
камень, и снег у них всё лето мало сходит, а питаютца де в оном м-ре игумен и братия
и слуги монастырские, коли на море рыбы уловят и соли уварят, и они тое соль возят
продавать к Двине, и к Устюгу, и на Тотьму, и на Вологду. И как тое соль они на Во
логде и в Вологоцком уезде продадут, и они теми денгами, что возьмут на соли, поку
пают на Вологде и в Вологодском уезде на монастырский обиход всякой запас: рожь, и
ыуку, и ячмень, и овес, и толокно, и крупу, и масло, и сукна, и обувь, и всякой мона
стырской запас". (Центрархив. Древлехранилище. Монастырские дела, карт. ЛЬ 2. Дело
1613 г.)
г)

56
напр., для заготовки дров, найма рабочих, организации соляных карава
нов (дощаников и насадов) и т. д. Только позднее, примерно в XVI в.,
м-ри на севере сосредоточили соляную промышленность в своих руках,
когда многочисленные „отчины" и „дедины" новгородских бояр оказа
лись в их распоряжении. Как бы ни сильно было традиционное предста
вление о пустынности русского севера, где монах оказывался чуть ли
не первым поселенцем, однако, следы упорной борьбы пришельцев мона
хов с лопью дикою, с людьми „ненаказанными", с людьми, сердце кото
рых было „ожесточено диаволом", заметны достаточно. Исход этой борь
бы не всегда был благоприятным для м-ря.
Попытаемся конкретно представить себе процесс новгородской мо
настырской колонизации русского севера. Пути, по которым двигалась
эта колонизационная волна, наметить не трудно. Житийная литература
дает некоторую возможность определить их. Должно сказать, что напра
вление монастырского продвижения к северу совпадало с теми путями,
по которым двигался новгородский купец или боярин’ в северные коло
нии вечевой республики. Следует вспомнить, что главное свое богатство:
соль, рыбу и мех пушного зверя новгородский купец или боярин полу
чал или с Поморья, или с Урала, или же с отдаленной Печеры, продвигались
туда таким образом, чтобы удобнее было возвращаться назад с добычей.
Исходным пунктом была р. Свирь, приводившая путешественника в Онеж
ское озеро. По Онежскому озеру суда двигались вдоль обоих берегов
„по погостам". Из Онежского озера один путь шел к реке Онеге (река
Водла, приток ее Черева, оз. Волошево (иначе Волоцкое), р. Поча, Кеноозеро и р. Кена). По Онеге можно было направляться к морю, или же
через речку Емцу направлялись к Северной Двине. Из того же Онеж
ского озера по р. Вытегре и разным волокам можно было пробраться
к оз. Лаче, а оттуда через Каргаполь к морю или же к Северной Двине.
С северной оконечности Онежского озера через Повенец и Маткозеро
лежал уже прямой путь к „соловецким чудотворцам" по р. Выгу, в Сум
ский погост, в Нюхчу, Унежму и т. д. От Новгородского города Корелы
(Кексгольм) можно было направиться в Лопские погосты или же на корельский берег Белого м~ря. По реке Вытегре и Ковже, через Белоозеро
и Шексну новгородская монастырская колонизационная волна встреча
лась с колонизационным потоком из центральных русских м-рей.
Опорным пунктом монастырской колонизации на западном русскошведском рубеже в начале XIV в. стал Валаамский остров на Ладожском
озере1). Монастырское поселение на Валааме связывается обычно с именем
') О времени возникновения Валаамского м-ря существуют разноречивые мнения.
Некоторые основателя Валаамского м-ря Сергия считают учеником Андрея Первозван
ного, очевидно, в связи с известным летописным рассказом о путешествии Андрея из
Синопа в Рим через Киев и Новгород. Другие Сергия и Германа считают современни
ками Ольги и называют их выходцами из Греции. Посему и основание Валаамского м-ря
относят или к незапамятным временам, или датируют X в. (Макарий, Хр-во в пределах
Архангельской губ. Чт. в общ. ист. и древн. 1878 г., Ill, стр. 20). Кроме благочестивых
преданий чисто легендарного свойства оба приведенные мнения не могут привести в свою
пользу никаких твердых исторических данных В одном из поздних списков Софийской
.летописи под 6671 (1163) года, правда, мы читаем следующее: „обретены быша мощи И
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Сергия и Германа, едва ли современников.1) Валаамский остров нахо- *
дился на корельской территории. Великий Новгород в течение долгого
времени старался прибрать Корелу к своим рукам. Действительно, ино
гда Корела выступает в союзе с вечевою республикою. Напр., в 1148 г.
Корела участвует в походе новгородцев против Юрия Ростовского. Но
иногда новгородцам приходилось брать корельскую землю „на щит“.
В 1227 г. корелы были христианизированы, однако это не мешало корелам
менять свою зависимость от Новгорода на зависимость от Швеции.
Соответственно с этим менялась и религия. Окончательно установилось
подчинение Корелии Новгороду в 1278 г. при князе Дмитрие Александро
виче. Посему и появление монахов на Валаамском острове следует отно
сить не ранее, как к концу XIII в. или, правильнее, к началу XIV в. Валаамскому м-рю не удалось превратиться в крупную вотчину. Земли
и угодья в Онежском крае были разобраны другими м рями, а тяжелые
политические обстоятельства второй половины XVI в. и позднее события
смутного времени еще более подорвали незначительное хозяйство Валаам
ского м-ря. В конце XIV в. был организован монастырь на другом острове
Ладожского озера— Коневце выходцем яз Валаамского м-ря Арсением.2)
В середине XIV в. начинается монастырская колонизация Онеж
ского края. Около 1352 г. на берега Онежского озера прибыл из В.
Новгорода монах Лазарь, поселившийся на Муромском острове (или.
иначе, на острове Муч).3) Место, где задумал обосноваться Лазарь, не
было пустынным. Туземное население встретило пришельца далеко не
благожелательно. Об этом сам Лазарь рассказывает следующими сло
вами: „многие скорби и биения и раны претерпех от сих зверообразных
мужей. Многажды бивше и изгнаша мя от острова сего и хижу мою

перенесены преподобных отец наших Сергин и Германа валаамских, новгородских чудо
творцев, при архиеи. новгородском Иоанне". Из новгородских владык, носивших это имя
мы знеем немногих. Иоанн архиеп. (1110 ИЗО г.), Илья (в схиме Иоанн 1165 1186 г.)
и третий Иоанн архиеп. (1387—1415 г.). Таким образом, в 1163 г. не было в Новгороде
владыки Иоанна, да и ставший владыкой в 1165 г. Илья, стал называться Иоанном толы;т
в схиме, уже позднее, след. (Строев. Списки иерархов и настоятелей монастырей росс, церкви,
стр. 32—35). Отсюда полагаем, что цитированное сообщение Софийской летописи стра
дает неточностью (Ср. противоположное мнение м. Макария. (Ист. Русск. ц. I, 195 и др.).
1)
В новгородской Софийской библиотеке на доске древней рукописной книги, со
держащей в себе .правила св. отец и седьми вселенских соборов", находится следующая
надпись: ,,в лето 6837 (1329) нача жити на острове Валаамском, на озере Ладожском era
рец Сергий". Из других источников следует, что Герман прибыл на Валаам в 1393 году.
(Макарий. Хр-во в пределах Арх. еп. цит. статья, стр. 20). Строев. Основание Валаам
ского м-ря относит даже к концу XIV в. (Списки иерархов, стр. 2 8 ’).
-) По сообщению третьей новгородской летописи это происходило в 6906 (1398) г.,
при новгородском архиепископе Иоанне (Поли. собр. русск. лет., т. III. стр. 233).
3) В „Книге, глаголемой Большой Чертеж 1626 г “ (изд. общ. ист. и древи. М. 1846 г.
по поводу местоположения Муромского м-ря читаем следующее: „В Онежское озеро пала
река Мурамская, течет из Мурамского озера; а на нем Мурамской монастырь". (Стр. 180).
Точнее: м-рь стоял у берега Онежского озера: оз. Муромское находится в 1 версте от
него к юго-востоку и соединяется с оз. Онежским речкою Муромкою, почти у самого
монастыря, отчего местность имеет вид полуострова, известного под названием Муром
ского или острова Муч. (К- Петров. „Муромский монастырь'. Олонецкий сборник, вып. II,
стр. 99—117).
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огню предаша. И сотвориша селитбу близ меня с женами и детьми; и
пакости многи творяху и глаголаху: калугере! останися места сего и хотяху мя сыроядцы убити и тело мое в ядь себе сотворити". Лазарь,
однако, не испугался угроз и остался на месте. Через несколько вре
мени он основал монастырь и построил церковь, а „лопяне от'идоша от
места сего в пределы окияна моря". Новгородские посадники, владев
шие угодиями в этом районе, отвели Лазарю в пользу его м-ря озеро
і. Муромское с островом, с прилегающими землями и угодиями. Этого
было вполне достаточно для хозяйственной базы м-ря.1) Приблизительно
в это же время стало организовываться монастырское поселение в Палеострове, т. е. на острове Пале на Онежском озере.2) Трудно с точностью
установить время основания Палеостровского м-ря. Более или менее
точно фиксировано в наших источниках то, что первоначальным поселен
цем на Палеострове был монах Корнилий, родом из Пскова, прибывший
на Онежское озеро уже „по многом своем странствовании". О времени
и обстоятельствах организации на Палеострове м-ря житие Корнилия
рассказывает глухо: „по некоем же времени, когда услышано бысть о
добродетельном его житии", к нему стали стекаться „изволяющии мона') Госуд. Ист. Муз. Отд. Рукоп. Увар. № 5. Сборник, л. 1 —24. Повесть о Муром
ском острове. Ср. Русская церковь в Северном Поморьи в XV—XVII в. (Правосл. Собес.»
1860 г., ч. II, стр. 8 —9). Датировать основание Муромского м-ря не легко. На место но
вых своих подвигов Лазарь, по его собственному признанию, уходит, побуждаемый явив
шимся ему во сне недавно умершим его духовным руководителем, новгородским еписко
пом Василием (ум. 1352 г.); утвердил существование нового м-ря владыка Моисей (1352 —
1359 г.). Посадника, облагодетельствовавшего новый м-рь, Лазарь, в приписываемом ему
завещании, называет Иваном Захарьевичем. Сообщая о своем прибытиии в В. Новгород,
Лазарь говорит, что в это время в В. Новгороде был в почете род посадника Ивана З а 
хариевич, к которому (?) и обратился Лазарь с просьбою предоставить ему остров Муч. Но
мы знаем, что посадничество Ивану Захарьевичу было дано в 1171 году, а в 1175 г. он
умер. (I Новгор. Лет., Поли. собр. русск. лет. III, стр. 15 и 16). В 1359 году, когда Лазарь
хлопотал о земельных угодиях для своего м-ря, посадником был Адриан Захарьевич, но
посадничество его было весьма непродолжительным. Против него восстал славянский конец,
выдвинувший на этот пост новое лицо (ibidem, стр. 20). Между тем, по ходу рассказа,
Лазарь все время имеет дело с Ив. Захарьевичем, согласившимся на просьбу Лазаря
лишь в результате последовавшего ему грозного видения. Когда, несколько времени спу
стя, Лазарь пришел в В. Новгород к владыке Моисею за антиминсом, то Ивана Захарьевича в живых уже не было, и встретил Лазаря сын умершего Федор, выдавший ему от
имени покойного своего отца дарственную запись на остров Муч и озеро Муромское.
При этом дошедшая до нас в списке дарственная запись на остров и озеро датируется
6690 (1182) года, а сам жертвователь называется Иваном Фоминым, сыном посадника
славянского конца. Получается некоторая неувязка, с большим трудом поддающаяся раз
решению. Судя по одной приписке к завещанию Лазари, оно, на основании слуха, было
записано учеником его Феодосием, выходцем „Святые Горы". Можно предполагать, что
человек пришлый, незнакомый с действительным положением вещей в В. Новгороде, пи
савший к • тому же, возможно, по памяти, Феодосий перепутал посадников, заменив
Адриана Захарьевича Иваном Захаровичем.

-J В „Книге Большого Чертежа" относительно местоположения Палеостровского
м-ря дается такое указание: „к концу того же (Онежского) озера, против Повенца реки
и великого погосту Токвуя, монастырь Палеостровский. (Изд. общ. ист. и древн., М.
1846 г., стр. 178).

59

шествовати".12*) Но когда именно это произошло, хотя бы в смысле ука
зания века, когда поселился Корнилий на Палеострове, житие не гово
рит, молчат об этом и другие источники. Сохранились совершенно слу
чайные и отрывочные данные, которыми мы и пользуемся при опреде
лении начальной даты Палеостровского м-ря.-) В своей челобитной ца
рям Ивану и Петру Алексеевичам от 1691 г. палеостровский строитель
Мисаил утверждал, что „в прошлых де годех, тому с пятсот лет и
болши. новгородские посадники, во время бытия своего, давали под
строение того их Палеостровского м-ря первоначальнику преп. Корнилию,
на Онеге озере, Палей, Речной и иные острова, да на пропитание бра
тии и трудником в Шунгском погосте пашенные земли, и сенные покосы,
и рыбные ловли, и всякие угодья, и для вечного к тому их монастырю
утверждения на те угодья и данные за своими руками и свинцовыми
печатями".")
Историк Палеостровского м-ря Е. Барсов и заявляет, что слова в
челобитной старца Мисаила: „тому с пятсот лет и болши" определенно
и ясно указывают на время основания м-ря именно в конце XII в.
(1691—500 -1191). По мысли названного исследователя, в справедливо
сти слов старца Мисаила нет надобности сомневаться, так как Мисаил
в 1689 г., т. е. в год разорения м-ря старообрядцами, был келарем и не могне
знать о существовавших в монастырском архиве актах и крепостях на владе
ние угодьями. Кроме того, как должностное лицо, не мог Мисаил сообщать
заведомо ложные вещи и тем самым вводить в заблуждение правитель
ство.4) Охотно соглашаемся с почтенным исследователем, что келарь
обязан был знать о всех дарственных и жалованных грамотах, так как
еще в 7133 (1625) году, при царе Михаиле, Палеостровский м-рь оспа
ривал перед Вяжицким м-рем свое право на владение деревней Яковлево
Сидение, данной м-рю посадницей Василисой, ссылаясь на сравнитель
’) Гос. Ист. Муз. Отдел рукописей. Барс. 862. Житие Корнилин Палеостровского,
л. 11 и об. В писцовых книгах письма и меры Петра Воейкова и дьяка Ивана Донского
П24 и 125 (1616—1617 г. г.) уцелевшие от войны литовских людей церковные и мона
стырские постройки называются „строением старинным" прежнего игумена Корнилин и
вкладчиков. Точно также и в отдельных книгах 7098 г. церкви и церковное строение приурачивается к прежнему игумену Корнилию. В писцовых книгах Андрея Плещеева ска
зано еще определеннее: „церкви поставления и церковное строение п р е п о д о б н о г о игумена
Корнилия". (Барсов Е. Палеостров, его судьба и значение в Обонежском крае". Чт. в
общ. ист. и древн. 1868 г. 1 кн. стр. 206, 207 и 212). В 1536 39 г. в Палеостровском
м-ре был еще один игумен Корнилий, очень энергичный хозяин, но не преподобный.
2)
Архив Палеостровского м-ря погиб частью в период смуты. В 1624 г. палеостровские старцы жаловались царю Михаилу, что „в прошлом 121 г. были у них литов
ские люди и русские воры и тое у них грамоту изорвали, и они делные грамоты сыскали,
а иных грамот не сыскали". Уцелевший архив был уничтожен в 1689 г., когда м-рь сож
гли засевшие там старообрядцы. Госуд. Ист. Муз. Отдел архива, Барс. № 1036. Копии с
грамот Палеостровского м-ря, что на озере Онеге, л. 3 и след. Е. Барсов. Палеостров,
его судьба и значение в Обонежском крае," цит. соч., прилож. А, № 3, 20, 48; Б, № 9
и № 3. Ср. Хр. Лопарев. „Отразительное писание о новоизобретеном пути самоубий
ственных смертей", стр. 047—049; 042—043 и нек. др.; судное дело о разорении Пале
островского м-ря в 1687—1688 г. напечатано в Олонецких Губ. Вед. 1849 г. № № 8 —13.
■*) Е. Барсов. Палеостров, его судьба и значение. Прилож. Б. № 3.
') Барсов. Палеостров, его судьба и зн., цит» соч., стр. 22—24.
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ную давность этого пожалования.1) Но тем не менее — некоторые со
ображения не позволяют нам относить основание Палеостровского м-ря
к концу XII в. Палеостров, как и окрестности его, ко времени прибытия
сюда Корнилия, составляли владения новгородских бояр, которые стали
жертвователями нового м-ря. Среди них келарь Мисаил называет Андрея
Ив. тисяцкого, Семена Ермолина с братом, Мартемьяна Родионова, Ва
силия Офонасьева, Кондратия Денисова, посадничью жену Василису и
игумена Футыня м-ря Варлаама. Из перечисленных лиц нам известен по
сообщению летописного свода посадник Андрей Иванович. Он отдал
Палеостровскому м-рю наиболее необходимый последнему остров Палье
и ряд других островов и угодий вокруг Палья-острова. Но Андрей Ива
нович в роли посадника выступает в 1415—1421 году.2) В старинной
ободной 6883 (1375) г., размежевавшей владения Челмужского бояринапосадника Григория Семеновича с шунжанами, талвьянами (толвуянами),
кузаранцами и вымочинцами в Челможском погосте, владения Пале
островского м-ря не названы, но Заецкий остров, который по данной
Андрея Ивановича должен был принадлежать Палеостровскому м-рю, по
ободной 6833 г. считается владением Григория Семеновича, а не Андрея
Ивановича; последний владелец этого острова стал позднее. Сложнее
обстоит вопрос с другими историческими именами, названными в чело
битной Мисаила. Среди монастырских угодий обозначена в Челмужнем
погосте водяная ловля вешняя — „а ловят ту ловлю но данной грамоте
бывшего игумена Футыня м-ря Варлаама“. Некоторые (напр., Е. Барсов)
считают этого Варлаама за одно лицо с основателем Хутынского м-ря
Варлаама, умершего в 1193 г .1) Обращаясь непосредственно к новгород
ским летописным сводам, находим в них следующее. В так наз. первой
Новгородской летописи под 6700 (1192) годом сообщается: „в то же
лето постави цьрковь внизу на Хутине Варлам цьрнец, а мирскым именьм
Алекса Михалевць, во имя святого Спаса Преображения, и святи ю
владыка архиепископ Гаврила и нарече монастырь".1) Под 6701 (1193)
годом в четвертой Новгородской летописи читаем такую запись: „преставися игумен Варлам святого Спаса на Хутыни, ноября 6“. ’) Как будто
дело ясно. Но дальше в тех же летописных сводах наталкиваемся на
такое сообщение под 6751 (1213) годом: „представися раб божий Вар
лаам, а мирьскы Вячаслав Прокшинич на Хутине у св. Спаса, месяца
мая в 4, а погребен бысть заутра в 5, на память св. Ирины архиеписко
пом Спиридоном и игуменом Сидором, при князе Александре".к) Правда,
Варлаам здесь не назван игуменом, таю как игуменом в это время по
!) ibidem, прилож. А № 4, стр. 96—97.
-) I Новгор. лет. (Поли. собр. русск. лет., III, стр. 106 и след.); „Опыт о посадни
ках новгородских", М. 1821 г., стр. 227—228: ср. Д. Прозоровский. Новые розыскания о
новгородских посадниках. (Вести, археол. и истории, изд. Археологии, инстит., вып VIII,
СПБ. 1892 г., стр. 125),
J) Барсов Палеостров, его судьба и зн , цит. сои., стр 24.
') Поли. собр. русск. лет. III, стр. 20; ср. IV Новгор. лег. под тем же годом (ibidem,
т. IV, стр. 17).
;)) Поли. собр. русск. лет. т. IV, стр. 17; ср. I Новгор. лет. (т. II I, стр. 30).
Поли. собр. русск. лет- т 1Ц, стр..54.
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всей вероятности, был Исидор, но на высокое положение этого, уже
второго по счету Варлаама, указывает торжественность его погребения.
Был на Хутыне и еще один игумен Варлаам, время игуменства которого
одни относят к 1552—1555 году,1) а другие к 1571—72 году.2) Какой же
из поименованных Варлаамов предоставил Палеостровскому монастырю
право ловить весною рыбу в Челмужском погссте? Е. Барсов знает только
первого и третьяго из хутынских игуменов, носивших это имя. При чем
он заявляет, что хутынский игумен Варлаам, живший во 2-й пол. XVI в.
не мог быть „вкладчиком" Палеостровского м-ря, так как со второй
половины XVI стол, игумены уже не могли бесконтрольно пользоваться
имуществом м-ря.34) Но помимо того, что основатель Хутынского м-ря
Варлаам жил очень давно и вряд ли мог быть основателем Палеостров
ского м-ря, возникшего значительно позднее,'1) этот загадочный Варлаам у
Мисаила называется только „бывшим игуменом" Хутынского м-ря, без
добавления „преподобный". Между тем первый игумен Хутынского м-ря
Варлаам стал почитаться, как святой, в Новгороде в XIV в., а в Москве—
со второй половины XV в.5) Так как второй Варлаам игуменом не был,6)
то приходится или останавливаться на третьем Варлааме, жившем во 2-й
половине XVI в.,7) или допускать, что Мисаил смешал с Варлаамом
Хутынским Варлаама Вяжицкого, жившего во второй половине XV в.к)
То и другое одинаково возможно.
Как Валаамский, так и Палеостровский м-ри были опорною базою
для дальнейшего продвижения монастырской колонизации к северу. Бу
дучи в Валаамском м-ре в 20-х годах XV в., старец Савватий слышал
’) Амвросий. История росс, иерархии, т. IV, стр, 640.
-) Строев. Списки иерархов, цит. соч., стр. 50.
Зі) Е. Барсов. Палеостров, его судьба и зн., цит. соч., стр. 24—25.
4) Хотя житие Варлаама Хутынского называет его родителей „имением гобзующими“, а самого Варлаама „не худым гражданином, но паче великим", но каких-либо
конкретных указаний на его отношение к Палеострову оно не дает. По житию, Варлаам
много странствовал, подыскивая себе место, „где бы можно было безмолствовати“, но
таковое он нашел не в районе Палья-острова, а близь Новгорода, на Волхове. (Госуд. Ист.
Муз. Отд. рукоп. Барс. № 131. Житие Варлаама Хутынского, л. 3 8 - 41.
Г|) Е. Голубинский. История канонизации святых в русской церкви. М. 1903 г.,
стр. 71; ср. Поли. собр. русск. лет. III, стр 104.
с) Строев, впрочем, помещает его в число игуменов. (Списки иерархов, стр. 49).
") Следует отметить, что хутынские игумены (позднее архимандриты) имели какоето отношение к Палеостровскому м-рго, даже в XVII в. Например: архим. Тихон скрепил
собственноручною подписью копию старинной ободной, содержащей договор шунгских,
толвуйских, кузарандских и вымочанских крестьян с челмужским боярином Григорьем
Семеновичем и детьми его о границах земельных владений и угодии. (Барсов. Пале
остров, его судьба и зн., цит. соч., стр. 81, 138 139).
À’) Вяжицкий игумен Варлаам в хозяйственной жизни Палеостровского м-ря оставил
заметную намять о себе. В 1464 г. он заключил с палеостровским игуменом Даниилом
договор, по которому в Палеостровский м рь ежегодно должно было давать из хлебных
запасов Вяжицкого м ря в Толвуе 10 коробей ржи, 5 коробеи жита и 15 коробей овса
вместо двух вкладов Палеостровского м-ря (в Спасском м-ре в Русе и в Нередицах),
уступленных Вяжицкому м рю. В 1478 г тот же игумен Варлаам дал палеостровскому
игумену Конону грамоту, запрещающую крестьянам Вяжицкого м-ря сечь лес, косить
сено, гонять зайцев, ловить рыбу, брать ягоды и грибы в угодьях Палеостровского м-ря.
(Барсов. Палеостров, его судьба и зн , цит, соч , стр. 77 78).

от своих товарищей много увлекательных рассказов о Соловецких остро
вах; а несколько позднее из Палеостровского м-ря направился к тем же
Соловецким островам старец Зосима.
Третья колонизационная струя—волна из В. Новгорода направля
лась к северу по р. Онеге, наталкиваясь, как и две первые, на боярские
владения, разбросанные повсюду. Не позднее средины XIV ст. образова
лось небольшое монастырское поселение—„пустынь" близ г. Каргополя
(пониже города, на противоположном берегу реки Онеги). Инициатором
ее стал монах Васьян. Это—так наз. „Васьянова—что на болоте или
Строкина пустынь,—позднее (в нач. XVI в.) Спасо-Преображенский м-рь L).
Основанием относить возникновение этой пустыни к средине XIV в. может
служить то обстоятельство, что игумен этой пустыни Иосиф посетил
Кирилла Челмогорского незадолго до смерти последнего. Кирилл Челмогорский, как это точно фиксируется его житием, умер в 1368 г. 8 де
кабря
В начале XVI в., при новгородском архиеп. Макарии (1526—
1542 г.), пустынь стала монастырем, и туда в качестве строителей были
назначены старцы Варлаам и Тихон Вагжанин:і). Почти одновременно
с Вассиановою пустыней и по соседству с нею возникает небольшой
монастырь на устье реки Челмы, ва горе, над озером Лекшмозеро. Ос
нователем его был выходец из Новгородского Антониева (Римлянина)
монастыря—Кирилл. В житии Кирилла Челмогорского сохранилось на
редкость много хронологических и бытовых деталей—результат позд
нейшей и тщательной литературной обработки. Х ронологические
даты приводятся одновременно по старому и новому летоисчислению,
точно указывается год рождения Кирилла (6794 —1286), названо имя новго
родского князя и киевского митрополита (Максима), при которых Кирилл
родился; обозначены годы пострижения в монашество (6814—
—1306), ски
тания и прибытия к Челме-горе (6824—1316). Как бы попутно составитель
жития указывает на то, что место, где поселился Кирилл до тех пор было
необитаемым: „прежде никому же от человек тамо на ней пребывающу“,
и что заселяться оно стало уже с прибытием сюда Кирилла. Последнее
свидетельство „жития" Кирилла, впрочем, опровергается этим же источ
ником. По истечении некоторого времени после водворения Кирилла на*3
') Госуд. Ист. Муз. отдел архива. Барс. № 1848. Описание г. Каргополя и при
нем двух монастырей, л, 7,
л. 38

-) Госуд. Ист. Муз. отдел рукоп. Барс. № 795. Житие Кирилла Челмогорского,
- 39.
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3)
Госуд. Ист. Муз. отдел архива. Барс. № 1848, л. 7. Архиеп. Макарий в сво
грамоте от 1537 г. м«рь этот называет новым: „приходили ко мне из тоя новые обители
пожалованные нами строители, старец Варлаам да старец Тихон Вагженин... На этом
основании Строев относит основание Каргопольской Спасо-Преображенской Строкиной
пустыни к началу XVI в.; мнение Строева, очевидно, склонен поддерживать В. В. Зверинский (Материал для историко-топографического исследования о провославных монасты
рях, ч. II, № 1160). Но правильнее, полагаем, будет то, что архиеп. Макарий считает
Спасо-Преображенский м-рь новым, как недавно преобразованный из „пустыни1', или как
возобновленный после пожара, или же, как восстановленный после некоторого запустения.
Периоды такого временного запустения для целого ряда известных нам м-рей мы мо
жем установить с достаточною степенью достоверности.

Челме-горе, обитавшее близ озера Лекшмозера население, „диаволим
научением", —иначе благочестивый составитель жития не может об'яснить
себе этого явления,—-„позавидовало" Кириллу, рассуждая, что нельзя
уступать его пришельцу. Окрестное население тотчас же приняло реши
тельные меры к выселению Кирилла и, прежде всего, стало рубить на
rofle лес, „яко да сотворит себе нивы на сеяние обилию". С коварною
мыслью: „егда начнем посеченные древеса жжещи, тогда и келия его
сгорит", оно зажгло хворост. Вспыхнул огонь и, „ревый и шумя презельною яростью", охватил всю гору и уничтожил лесной материал, заго
товленный Кириллом для постройки монастыря. Однако, часовня и келья
Кирилла остались неповрежденными: огонь дошел только до горы, и
крестьянам пришлось уйти „со студом". Казалось бы, после этого м-рь
должен был развиваться, однако, обстоятельства сложились иначе. После
неудачной попытки изгнать Кирилла, а может быть и по тому, что Ки
рилл, хотя и прожил в „пустыне" своей „лета довольна", все же в тече
ние продолжительного времени никак не мог организовать м-рь, населе
ние стало менять свое отношение к Кириллу. Некоторые из окрестных
жителей приносили, напр., ему от своей ловитвы рыбу... Составитель
жития Кирилла Челмогорского, писавший уже значительно позднее и
знакомый с прошлым Челмогорского м-ря, влагает в уста Кирилла сле
дующее пророчество: „место сие будет в пребывание иноком, и по мале
собравшеся начнет место сие обновлятися, овогда пожаром, овогда наше
ствием иноплеменных, за несогласие и неповиновение друг по другу будут
посечены яко класы безвременно, и инии приходящие монахи начнут владети и разоряти пустынное сие место... но общий наш владыка Христос...
не оставит им в посмеяние разорятися месту сему святому. Также и
поселяне, окрест живущие, по навождению вражию, начнут изгоняти
живущих зде и обиды им творити..." ])- Развернуться в более или менее
крупный м-рь Кирилловой пустыни так и не удалось. В хронологической
и географической пследовательности монастырская колонизационная волна
с берегов Онежского озера и с реки Онеги перебросилась в сосед
нюю область реки Ваги. На рынок вечевой республики Вага поставляла
меха пушного зверя. Неудивительным представляется предположение
М. Н. Мясникова, что как по самой р. Ваге, так и притокам ее Пежме
и Кокшеньге уже с XII в. появляются владения новгородских посадни
ков и бояр23), а в Вели не позднее второй половины XIV в. образуется
волость новгородской св. Софии2). Хотя в Важской области еще в XIV в.
Новгородская колонизационная волна столкнулась с колонизационной
волной, шедшей с юга, с земли ростовской4), но монастырские поселе
ния организуются на Ваге лишь в средине XV в. В 1315 году новго
родский посадник Василий Матвеевич Своеземцев „купил" у важских
•) Госуд. Ист. Муз. отд. Рук. Барс. № 795, Житие Кирилла Челмогорского, л. 37 об.—38,
~) Опорными пунктами новгородской колонизации в районе Ваги стали в XIII —XIV в
Шенкурск, Вельск, Паденский погост и нек. др.
3) А И. Андреев. Новгородская колонизация Севера (Сборник „Очерки по исто
рии колонизации Севера, вып. I, стр. 35).
4) ibidem.

чудских князьков, или старшин, Асыки, Харахальца, Ровда и Игнатца
все земли от реки Ваймуги до Суланды. т. е. простиравшиеся от Шен
курского погоста до Ростовских меж. Таким образом, Своеземцев сосре
доточил в своих руках громадную территорию чуть ли не на 200 верст
в длину. За всю эту торговую сделку Своеземцев уплатил 20 тысяч бе
лок и 10 рублей новгородских ]). В XV в. в вотчине Своеземцевых суще
ствовали села по реке Кокшеньге и в Вельском уезде. Известны и дру
гие новгородские „боярщины" в областях, смежных с Вагой. В истории
монастырской колонизации Ваги особенно хорошо известно имя Васи
лия Степановича Своеземцева, который в первой половине XV века -).
основал на Пинеге „опцей“ м-рь, а в 1451—52 г. отдал в этот м-рь 3 села
со страдными землями и пожнями, „лешебными лесами и ловищами :;).
Из наших источников мы узнаем, что Вас. Степ. Своеземцев в течение
нескольких лет (до 1456 года) занимал пост новгородского посадника ').
Затем счастливая политическая звезда его закатывается; „многих ради
нашествий ратных", как говорит его житие, Василий Степанович остав
ляет В. Новгород и уходит в свою вотчину, куда до того времени он
лишь посылал своих рабов „строити и промышляти", только изредка
наведываясь в свои далекие владения лично,—„назираше строение ра
бов своих"-'). С именем Вас. Степ. Своеземцева связано построением. Пинежск |;). Удалившись же на Вагу, Вас. Степ. Своеземцев в основанном
им монастыре, и сам, с именем Варлаама, стремится найти покой после
исполненной треволнении посаднической жизни '). К концу XIV ст. мо
настырская колонизация продвигается еще дальше к северу, к устью
р. Двины, где, повидимому, одновременно возникают два монастыря:
Михайло-Архангельский и Никольский-Корельский (на северо-западном
корельском берегу, на левой стороне Пудожского устья, в 34 верстах от
Архангельска). Впервые достаточно определенное указание на существо
вание того и другого м-ря мы встречаем в первом новгородском летописном
своде под 1419 г.: „в лето 6927 (1419),.. того же лета пришедши мурмане войною, в 500 человек, в бусах и в шнеках, и повоеваша в Варзуге
погост Корельскыи, и в земли заволочской погосты: в Неноксе, в Ко
рельском монастырь святого Николы, Конечный погост, Яковлю курью,
Ондреянов берег, Киг остров, Кярь остров, Михайлов монастырь, Чиглоним, Хечинима; 3 церкви с'жгли, а христиан и черноризцев посекли8).
0 Подробнее у Мясникова. Историческое описание Ваги и г. Шенкурска; ср. Ма
карий «Христианство в пределах Архангельской епархии" (Чт. в жур. Ист. и древн
1878 г., III, стр. 1 2 -1 3 ).
2) Зверинский датирует основание Богословского Важекого монастыря 1426 года.
Цит, соч. (ч. II, № 659: Еп. Макарий относит его к 1450 г. (Хр-во в пределах Архангель
ской епархии Чт. в общ. ист. и др. 1878, III, стр. 13).
3) Сборник грамот Коллегии Экономии, т. II, Л" 201.
4) Опыт о новгородских посадниках, М. 1821 г., стр. 243--246.
) Житие Варлаама Пинежского (Госуд. Ист. Муз. отд. рукой. Муа. № 2208, л.
23 об.—24 об.) тоже рукоп. отд. Румянц. муз. из собрания В, М. Ундольского,
291,
°) ibidem л. 24.
) ibidem л. 28 об.—29.
8) Поли. Собр. русск. лет т. III, стр 10 8 —109.
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Из других источников мы можем видеть, что Михайло - Архангельский
м-рь основан был не ранее конца XIV в .!). К этому же времени следует
отнести основание и Никольского Корельского м-ря*2). Разрушенный
в 1419 году Никольский м-рь очень долго находился под развалинами.
Только в 1470—71 году известная новгородская посадница Марфа Борецная восстановила м-рь, побуждаемая к этому тем обстоятельством, что
на месте бывшего м-ря были погребены два ее сына Феликс и Антоний,
утонувшие незадолго пред этим в море во время обоззрения приморских
вотчин Борецких. Важная роль Марфы Борецкой в истории Корельского
') Согласно традиционному мнению, Михайло-Архангельский м рь возник в XII в.
Обычно ссылаются на следующие слова из благословенной грамоты Новгородского архие
пископа: „Благослови архиепископ Новгородский Иоанн у св. Михаила вседневную службу,
и благослови игуменом Луку к св. Михаилу... и буди милость божия на посадниках
двинских и на двинских боярах новгородских, на владычьне наместников, на купецком
старосте и на всех купцах новгородских и на всех крестьянах от Емцы до моря, что есть
требовали вседневные службы"... Рассуждают, обычно, таким образом. В В. Новгороде
было два архиепископа Иоанна. Один из них занимал кафедру с 1110 года по ИЗО г.,
а другой с 1165 по 1186 г. Следовательно, Михайлов Архангельский м-рь был основан
в промежуток времени с 1110—1186 г. Основываясь на словах этой же грамоты, пола
гают, что в XII в. район от Емцы и до моря был уже колонизован русскими поселен
цами. (Огородников Е. К. „Прибрежья Ледовитого и Белого морей с их притоками по
Книге Большого Чертежа". Записки Русск. Геогр. О бщ , т. VII, СПБ, 1877 г., стр 107—108).
Но в В. Новгороде был и еще один архиепископ Иоанн—с 1388 по 1415 г. (Строев, цит.
соч., стр. 35). Кроме того, упоминаемый в цитированной благословенной грамоте игумен
Лука был на игуменстве в архангельском м-ре в 1400 году (ibidem, стр. 822). Мы пола
гаем, посему, более справедливым относить основание Архангельского м-ря именно
к концу XIV века. Связывать появление приведенной благословенной грамоты с личностью
второго из названных новгородских архиепископов (1165—1186 г.) мы затрудняемся, по
тому что подлинное имя его было Илья, только в схиме он стал называться Иоанном.
Для времен же 1110—1130 г.г. такая колонизация подвинья, какая рисуется в цитируе
мой благословенной грамоте, представляется слишком развитой.
2)
Делались попытки датировать основание Никольского Корельского м-ря более
точно. Автор „Иерархии всеросийской церкви от начала хр-ва в России и до настоящего
времени" относит его к 1410 г. ( ч. II, М. 1894 г., стр. 249—272), Зверинский—к началу
XV в. и связывает его с именем преп. Евфимия, умершего в 1435 году (цит. соч., .М 987).
Голубинский, склонявшийся сначала год смерти основателя Никольского Корельского м-ря
относить к последним годам XV ст., затем, на основании летописного известия от 1419 г.
(разрушение м-ря мурманами), несколько изменил свой взгляд и заявляет, что „кончину
основателя м-ря Евфимия (если только он был основателем м-ря) нужно относить к более
раннему времени, чем конец XV в. “. (История канонизации святых в русской церкви,
цит соч., стр. 324 и 573). Колеблется в вопросе датирования основания м-ря еп. Макарий
В своей работе „Христианство в пределах архангельской епархии" он заявляет, что Корельский м-рь был основан в конце XIV в., или в начале XV в. Евфимием, пришедшим
туда неизвестно откуда и проявившим особую ревность в организации м-ря и просвеще
ния Корельского края (Чт. в общ. ист. и древн. 1878 г. 111, стр. 52). В другой специаль
ной своей работе—„Историко-статистическое описание Никольского Корельского мона
стыря"—еп. Макарий заявляет, что монастырь получил свое начало никак не позднее
XIV ст., если только не раньше, ибо во время разрушения мурманами он был обстроен
и населен". (Чт. в общ. Ист. и древн., 1879 г., кн. I, стр 1). Конечно, трудно судить
0 времени основания Корельского м-ря при отсутствии достаточно авторитетных источни
ков. Жития Евфимия, которому обычно приписывают основание м-ря, не существует.
Сравнительно редкая рукописная „Повесть, собранная вкратце об обретении мощей преп.
Евфимия, архангелогородского нового чюдотворца", или в др. списке „Роспись явлению
преп. Евфимия" (Госуд. Ист. Муз. отд. рукоп. Увар. № 911, л. 389 - 398; ср. ibid. Барс.
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м-ря подтверждается существованием выданных ею этому м-рю дар
ственных грамот на разные угодия 1).
Таким образом, северно-русский монастырь, пролагая себе все дальше
и дальше путь вперед, вышел, наконец, к самому студеному „море-окияну“. По всей видимости, в начале XV в., при впадении речки Сороки
в Выг, поселился старец Герман, к которому около 1429 года прибыл
направлявшийся с Валаама к Соловецкому острову старец Савватий. Об
этой попытке организовать монастырь в Сороках мы узнаем случайно,
из житий Зосимы и Саватия, но предполагаем, что пример Германа не
был единственным -’). По некоторым предположениям, в начале XV в.
было организовано небольшое монашеское поселение на озере Муе.
Основание Муезерского м-ря связывается с именем некоего Кассиана...
Несколько позднее, Муезерский м-рь перешел в ведение Соловецкого
монастыря
Наиболее крупным моментом в истории монастырской колонизации
в Поморском крае было заселение Соловецкого острова. Среди монахов
северных монастырей, где приходилось бывать Савватию, о Соловецких
островах ходили весьма увлекательные рассказы. Во всяком случае, Сав
ватию не принадлежала честь открытия Соловецкого острова. Вполне
возможно допускать предположение, что и „спостник“ Савватия, Герман
в душе лелеял мысль пробраться на Соловецкие острова, где росли
в изобилии леса, были рыбные ловли, росли ягоды и т. д. Савватий
с Германом переправились на Соловецкие острова в 1429 г. Хотя по
свидетельству жития Зосимы и Савватия, на Соловецком острове не
было раньше обитателей „отнелиже солнце в небеси, страха ради мор
ского и нужд", однако, из того же источника мы узнаем, что новым по
селенцам пришлось выдержать борьбу из-за острова и с местным корельским населением, и с боярскими слугами- Даже известная уже нам по№ 867)—совершенно ненадежный источник для решения интересующих нас вопросов.
Эта „повесть" или „роспись" рассказывает, как в 7155 (1647) году работавший у архан
гельского воеводы кн. Юрия Буйносова Ростовского кузнец случайно обнаружил в земле
останки какого то неизвестного человека, который затем во сне служке архангельского
м-ря Кузьме назвал себя Евфимием, а через несколько времени, таким же образом об‘явил себя Евфимием и одной вдове Федоре. Предположим, что мы пожелали бы поверить
правильности сообщений служки Кузьмы и вдовы Федоры, как основанных на непосред
ственном источнике. Но тогда мы должны будем поверить и другому сообщению этого
таинственного человека. Городскому жильцу Ефрему Нестерову явившийся неизвестный,
тело которого было обнаружено воеводским кузнецом, заявил, что он умер лет тому 120.
Если видение происходило в 7156 (1648) г., то Евфимий должен был умереть- приблизи
тельно в 1520 году, следовательно, через 160 лет после разорения Корельского м-ря мурманами. Получается в полном смысле слова историческая несообразность. Не спасет поло
жения вещей и предположение о существовании двух Евфимиев: одгого —основателя м-ря,
другого—жившего несколько позднее, останки которого были найдены в Архангельске в 1647г.
') В 1601 году дарственные грамоты Корельскому м-рю Марфы Борецкой видел
производивший в это время опись Корельского м ря стрелецкий сотник Богдан Неелов(Еп Макарий .Историко-статистическое описание Никольского Корельского монастыря" —
Чт. в общ. ист. и древн. 1879 г., кн. I, прилож., стр. 3 4 - 49;.
2) Житие Зосимы и Савватия. Рукописный сборник Сол м-ря из библ. бывш. Казанск. дух. акад. Инв. № 175 (по печати, опис. 556), л. 28 и след.
3) Мелетий. Историч. описание Соловецкого м-ря, М. 1881 г., гл. XUI, стр. 292.

садница Марфа Борецкая, также претендовавшая на Соловецкий остров,
сурово встретила прибывшего к ней старца Зосиму и последнему при
шлось поспешно уйти от „лица злобна1' !).
Соловецкие острова представляли большие удобства для организа
ции там монастыря, поэтому не удивительно, что после смерти Савватия
(в 1435 г.), незадолго перед тем покинувшего излюбленный остров, по
пытку его обосноваться там повторил в 1436 г. постриженник Палеостровского м-ря Зосима, в сообществе с названным выше сподвижни
ком Савватия Германом. На этот раз было положено прочное основание
для будущего м-ря, и уже в том же XV в. Соловецкий м-рь стал суще
ствовать, как сильная хозяйственная единица.
Несомненно, в первой половине XV в. был основан Никольский Чухченемский монастырь на р. Двине (в Чухченемской волости) -). В 1584 г.
в своей челобитной царю Ивану Вас. Грозному об освобождении от
уплаты податей с пустых монастырских деревень, крестьяне Чухченем
ской волости рассказывают следующее: „есть-деи вь их в Чюхченемские
волости убогой монастырь особняк, а в нем две церкви: церковь Ни
кола— чюдотворец, а другой Стефан первомученик, и х тому-деи монастырьку четырнадцать деревенек в их в Чюхченемской волости одиннатцеть деревень, а в Ровдогорской волости три деревни. А поставилидеи те церкви и монастырь строили тех волостей (крестьяне); а те-деи
деревни х тому монастырьку подпущали и прикупали прадеды и деды и
отцы их; а прочили-деи себе и своим детям и внучатом на постриганье
и на поминок; и монастырем-деи и церковныю казною и теми деревнями
владели они ж и казну монастырскую у собя в волостях держали; и как
м-рь обнищал и казна монастырская истощала, и те монастырские де
ревни запустели, и храмы стали без пенья, и тех-деи волостей крестьяне
монастырь и церкви оставили и строити не учели"3). Приведенная вы
держка из челобитной чухченемских крестьян достаточно отчетливо ри
сует роль Чухченемского м-ря, как земской организации, но глухо гово
рит о времени его основания и основателе. Ко второй пол. XVI в. по
следнее было забыто. Мы располагаем целым рядом данных, купчих,
меновых, духовных и закладных грамот Чухченемского м-ря от XV в.,
из коих одна (безусловно, не самая древняя) датируется 1448 — 49 г .4).
Мы изложили главнейшие этапы наиболее ранней монастырской
колонизации русского севера, но эта последняя непрерывно продолжа
лась и в последующие века. Далекие северные страны близ студеного
окияна-моря, „идеже без молвы богу угодити", влекли к себе наиболее
J) О столкновениях Савватия и Зосимы с местным населением и боярскими слу
гами, завершившихся в конце-концов победой новообразовавшегося м-ря, весьма обстоя
тельно рассказывает житие Зосимы и Савватия (по цитируемому нами экземпляру из
библ. Казанск. дух акад.. л. 82 — 85). Подробнее о Соловецком м-ре см. в нашей спе
циальной монографии -Соловецкая вотчина XV — XVJI в.“ Пермь, 1927 г., особенно
стр. 32 _ 34).
а) Среди других новгородских погостов и селений в списках 1471 г., по правой
стороне Двины, названа и Чухченема. (Акты археогр. эксп., т. I, № 94).
І Сборн. грам. колл. экон.. т. 1, № 276, стр. 263-264 .
4) Ibidem, № 10, стр 9.

68
отважных старцев постоянно. Но эта вторая колонизационная волна шла
непосредственно за первою, сплошь да рядом набегая на нее. В неко
торых случаях, новообразуемый м-рь грозил существованию возникшего
раньше, иногда же сам не выдерживал борьбы с более сильным конку
рентом, успевшим захватить все, или почти все, боярские „отцины“ и
„дедины". Не вдаваясь в детали, остановим свое внимание на узловых
пунктах монастырской колонизации отмеченного вторичного периода.
В начале XV в. прибыл в Новгород из г. Кашина („Тверской земли")
монах Савва, „рода убо не проста, но паче велика и всеми знаем" 1).
Сначала он скромно, под видом нищего, побывал в Новгороде, а затем
удалился на р. Вишеру. Когда возле Саввы стало образовываться мона
шеское поселение, и об этом узнали в Новгороде, новгородский архи
епископ Иоанн (1388 — 1415 г.) потребовал его к себе. „Искушая" его
(по „житию"), архиепископ „досадительная тому изрече, яко презревше
архиерейскую честь и без об'явления ту того живуща". Посланный от
архиепископа обошелся с Саввою довольно сурово: „како зде смел еси
сести на месте сем без благословения архиепископова". Савва оправды
вался: „мы зде в сей пустыни живуще, не тебе отбегающа, но мира удаляющися, а молитв твоих и благословения всегда требуем и да пребы
вает с нами". Такой ответ, повидимому, успокоил архиепископа, и он
даже оказал некоторое материальное содействие монастырю- Но против
нового поселенца, опасаясь соперничества, запротестовал существовав
ший по соседству (в 3-х верстах) Лисицкий монастырь -). Услышав „брань
бывающу", Савве пришлось посылать одного из своих учеников в В. Нов
город к правящим лицам и к разным „христоименитым" людям и испро
сить у них место на р. Вишере, для того, чтобы беспрепятственно стро
ить монастырь. Ходатайство Саввы имело положительные результаты, и
положение нового м-ря стало прочным:;). В истории образования Сав
винского Вишерского м-ря мы наблюдаем любопытное явление, когда
против нового м-ря восстает не „чудь белоглазая", не „омраченные
сердцем" и „не наказанные" люди, а такие же м-ри...
По-прежнему развивалась монастырская колонизация в районе Онеж
ского озера и р. Онеги. Несколько позднее, после образования м-ря на
р. Вишере, возникает м-рь в Ошевене, в 41 версте к северо-западу от
Каргополя, на речке Чурьюге. Время основания его можно датировать
приблизительно точно. Благословение на учреждение м-ря Александр
Ошевенский получил от новгородского архиепископа Ионьг(1458—-1470 г.*34),
умер же Александр в 6987 (1479) году, пятидесяти двух лет от роду 5!
следовательно, родился он приблизительно в 1427 году; 25-летним юно

J) Госуд. ист. муз., отд. рукоп., Барс. № 1079, л. 2.
3)
Ibidem, л. 4 —6 об.; Лисицкий м-рь (на так наз. Лисьей горе) нах- в 7 ве
к северу от В Новгорода и в 3-х верстах от Хутыня, на правом берегу р. Волхова. Он
был учрежден, повидимому, в 1388 г.; в 1391 г. в нем была выстроена деревянная цер'
ковь, а в 1395 году, после пожара 1392 г., построена была уже каменная церковь. (Поля,
собр.’ русск. лет., т, III, стр. 232—233).
3) Житие Саввы Вишерского, цит. рукоп , л. 6, об. 7.
4) Гос. ист. муз., отд. рукоп. Барс. № 788 (житие Александра Ошевенского, л. 64
Г|) Ibidem, л. 74.
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шей (значит, около 1452 года) Александр принял монашество в Кирилло-Белоозерском м-ре, по всей видимости, под впечатлением слышанных
в детстве рассказов его матери о новом м-ре (образов, в 1397 г.)12).
В Кирилловом м-ре Александр пробыл недолго, посему время основания
Ошевенского м-ря падает на первые годы управления новгор. епархией
архиеп. Ионы.
Житие Александра Ошевенского рисует несколько не безынтерес
ных деталей из истории заселения Прионежского края, в частности, оно
дает понять и те подлинные мотивы, которые руководили иногда осно
вателями древне-русских м-рей. Отметим все это, так как оно будет
иметь значение для дальнейших наших выводов. Родители Александра
Ошевенского проживали в селении Вещеозеро (при озере того же имени),
в верста* 60, приблизительно, от Белоозера. По своему социальному
положению отец Александра — Никифор, был человек хотя и „муже
ственный1', „именитый" и „славный добродетелью", но в то же время—„не от велмож, ни саном которым почтен". Через несколько времени
(уже после удаления сына в Кириллов-Белозерский м-рь) Никифор пере
селился в Каргополь, но, пробыв там только один год, перешел в с. Во
лосово -). Здесь он прожил с семьей несколько лет. Однажды, вышедши
с детьми на охоту34), Никифор Ошевень натолкнулся в 15 верстах от
Волосова, на лесистое место по р. Чурьюге, годное для жилья. Так как
понравившееся Никифору место находилось в вотчине новгородского
посадника — боярина Ивана Григорьевича, то пришлось обратиться к по
следнему за соответствующей грамотой, по которой Никифор мог „сло
бода копити, и жилиов называти". Новое селение получило название
Ошевенской слободы. Александр из Кириллова м-ря следит за положе
нием дел в родном доме и через несколько времени отправляется домой
проведать родителей и братьев. Дома он узнает от отца, что теперь его
семье живется хорошо: „яко самовластии есмы, а насилия уже не тво
рит никто же нам" *)• При свидании с сыном у Никифора зародилась
мысль основать м-рь у себя, дома. Вотчинные традиции у князей и бояр,
таким образом, оказались не чуждыми и этому новоиспеченному земле
владельцу. По предложению отца, Александр самолично осмотрел реко
мендованное отцом место, которое понравилось и ему. Вернувшись в Ки
риллов м-рь, Александр испросил благословение своего игумена на уход
из м-ря для основания нового м-ря. Через несколько времени Александр
удалился из Кириллова Белоозерского м-ря домой в сопровождении дан
ного ему в руководство „мужа искусна". Житие Александра Ошевенского
сохранило для нас маршрут путешествия Александра из Белоозерского
‘) Ibidem, л. 17 об.—18.
2)
По житию Александра Ошевенского, в 30 верстах ниже от Каргополя. Возможно^
что с, Волосово находилось на притоке Онеги — речке Волошке.
Мы затрудняемся определить основной род занятий Никифора Ошевеня, так как
охота („звериный лов14)» о которой говорит житие Александра Ошевенского. скорее слу
чайный или, б. М -, дополнительный источник существования семьи Ошевеней
4) Житие Александра Ошевенского, л. 54 об.
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м-ря к Каргополю. Из м-ря до селения Короткого („весь Короткая")г)
путники шли, очевидно, пешком, затем сели на „насад" и до Каргополя
плыли
Из Каргополя к слободке Ошевенской (на речке Чурьюге)
нужно было пробираться уже сухим путем. На избранном месте Але
ксандр ставит „сень" и в ней иконы. Таким образом, начало будущему
м-рю уже положено- З а благословением архиепископа (Ионы) дело не
стало, но необходимо было позаботиться о материальном благополучии
новооткрытого м-ря. С этою целью Александр идет к боярыне Настасьи
Ивановне (очевидно, жена уже умершего Ивана Григорьевича) и „тихими
и смиренными словами, дабы ей сладко слышать", склоняет ее к пожер
твованию на м-рь. Настасья Ивановна сдалась на увещания хотя и мо
лодого, но предприимчивого игумена, и заявила: „возми еже просил еси,
дам ти колико ти угодно будет, аще хощеши, и всю волостку дам ти“.
Успех был полный, но Алексбндр тут же стал размышлять: „аще ис
прошу всю волостку ко обители, то оскорблю родителей своих и уни
чижу братию свою; онии же вознегодуют и прочь от'идут". Фамильные
интересы взяли верх, и он испросил себе к м-рю земли только „на до
вольство и к монастырскому строению", а также несколько угодий на
речке и несколько пожень, а от волостки в целом — отказался. По со
глашению с сыном, Настасья Ивановна выдала Александру 4 грамоты.
Первою отводилась земля и лес для постройки м-ря; вторая — осво
бождала подведомственное игумену нового м-ря население от всякого
рода пошлин; третья грамота предоставляла м-рю право расчищать пож
ни по пустым наволокам по р. Чурьюге и, наконец, четвертою грамотой
щедрая боярыня отдавала в распоряжение Ошевенского м-ря дер. Лисицину ■). Всего этого было вполне достаточно для организации новой
монастырской вотчины.
В конце XV, или же в самом начале XVI ст., возобновляется попытка
организовать монастырь на острове Клименцы (на Онежском озере) *).
Эта попытка связывается с именем Ионы Климецкого (в мире Ивана),
которого благочестивое предание, зафиксированное в его житии, считает
сыном новгородского посадника Иоакима Климентова. Но если отец
Ионы и был посадником, то он сам, „по своему званию трудолюбно ку
печествовал" и торговлю вел не только у себя в городе, но и в других
отдаленных местах. Торговал он солью, которую закупал в Поморье и
доставлял в Новгород на насадах ). Торговый путь из Поморья в Нов
город, существовавший во времена Ионы Климецкого, оставался, в об
’) Это, по всей вероятности, Коротецкий погост.
-) Очевидно, по Шексне, Белом озере, Ухтоме, Еломе, оз. Вожа, речке Свиде, оз.
Даче и р. Онеге.
°) Житие Александра Ошевенского, л. 61—73 об.
) В „Книге Большого Чертежа14 по поводу Климецкого м-ря находим такую справку:
„Против Повинца, на озере на острову монастырь (Палеостровский). А на другом острову
монастырь Клименской" (в друг, списках „Климетцкой** ), стр. 180.
°) Гос. ист. муз., отд. рухоп. Барс. № 861. Житие Ионы Климецкого, л. 1 и об.
) Барсов Е. „Олонецкий монастырь Клименцы*'... (Чт. в общ. ист. и древн. 1870,
IV, стр. 125.

щем, неизменным и в последующие века. Царская грамота от 135
(1627) года по поводу торговых операций Климецкого м-ря говорит следующее: „и которую де они (старцы) у моря купят соль и провозят
в лодке вниз, по Свире реке, в Ладогу и на Сермаксу, и тое соль про
д а ю т . . В этой грамоте назван и район закупки соли — Сумский посад,
куда можно было пробраться через Выг-озеро, ряд речек, Сумо-озеро и
речку Суму. Из жития Ионы Климецкого мы узнаем, что он ехал с на
садом, нагруженным солью, через Повенец, когда на средине Онежского
озера его застала буря и пригнала его к подводной луде близ Климец
кого острова; на малой лодье, бывшей при насаде, Иона добрался до
острова. На можевеловом кусте он нашел икону. Последняя могла ока
заться там и без особого вмешательства свыше. Острова на Онежском
озере давно привлекали внимание любителей „безмолвного жития". То
гда, когда Иона пристал к острову, в трех верстах от него, на горе,
уже находился монастырь, видимо, близкий к запустению. Мы реши
тельно ничего не знаем о судьбе этого м-ря, не знаем, кем, когда и при
каких обстоятельствах он был основан; совершенно случайно мы узнаем
лишь о последней его судьбе. Иона не сразу поселился на излюбленном
месте. Очень возможно, что его останавливало близкое соседство с су
ществовавшим на острове м-рем. Допустимы и другие предположения.
С острова он направился в В. Новгород, где в одном из м-рей принял
монашество. Только через несколько времени (сколько именно, житие об
этом не говорит), Иона снова оказался на месте своего спасения, на
Климецком острове и основал м-рь. Вскоре же к нему перешла братия
из названного уже нами неизвестного по имени м-ря, существовавшего
тут же по близости ’).
'■) Когда именно все это происходило? Автор „Иерархии всероссийской церкви от
начала христианства в России и до настоящего времени1 (т. II, м. 1894 г.) основание Кли
мецкого м-ря относит к 1490 году, а перенесение его на остров Онежского озера—
к 1520 году. Зверинский основание Климецкого м-ря датирует 1520 годом (т. I, М 249).
Митр. Макарий полагает, что Климецкий м-рь был организован в 1532 г. (История русск.
церкви, т. VII, стр. 38). Строев основание м-ря Ионою Климецким относит к началу
XVI в. и называет ряд игуменов, бывших в этом м-ре: Иона Климов, он же основатель
(ум. в 1534 г.), Кирилл в 1547 г., Мисаил 1568 г., Мисаил 1582—1589 г ; строители: Ти
хон 1582 -83, Иона 1591 г. и т. д. (Списки иерархов, стр. 999). Барсов (цитир. работа
его „Олонецкий м-рь Клименцы’) полагает, что м-рь Климецкий основан был в 1520 г.
(умер же Иона 6 июня 1534 г.). Игуменов климецких Барсов знает следующих: Прохор
(около 1520 г.), Дионисий (ок. 1540 г), Тихон (1582- 1583 г.), Филипп (ок. 1590 г.) и др.
По „житию", благословение на устроение м-ря и церкви Иоьа взял у новгородского ар
хиепископа Макария (1526 —42 г.г.), а игуменом в это время был Тихон, из новгородских
монахов. Из всех приведенных данных бесспорным является то, что благословение на
постройку м-ря Йона взял у архиеп. Макария. Но как м-рь, так и церковь могли быть
учреждены и раньше, без владычнего благословения, так как с 1509 г., после того, как
был лишен кафедры архиеп. Серапион, в Новгороде, в течение 17 лет, не было владыки.
Запутаннее обстоит дело с игуменами. Прохора, которого Барсов считает первым игуме
ном, Строев относит к 1565 г., а Тихона, первого игумена по „житию", отодвигает к
1582—83 г. Первым же игуменом после Ионы, Строев, как мы упоминали, считает Ки
рилла. Барсов, в подтверждение своего соображения, приводит выдержку из писцовых
книг Андрея Плещеева (1583 г.), где говорится о деревянных церквах св. Троицы и Ни
колы ' чудотворца, что они „прежнего строителя Ионы да игумена Прохора", дальше же
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Одним из опорных пунктов монастырской колонизации на северозападе Московской Руси в XVI в. стал Александров-Свирский мона
стырь !). Основатель его — Александр (в мире Амос) родился в 1449 г.
в селении Мандеры (на р. Ояти, близ Введенского Островского м-ря)а).
После непродолжительного пребывания в Валаамском м-ре, с разрешения
игумена, оказавшегося бессильным противиться „безгодному“, но настой
чивому прошению молодого монаха, Александр оставляет Валаам и ухо
дит на реку Свирь, на место, избранное им еще во время бегства его
из дома на Валаам. Здесь в 1485 г. было положено начало новой пу
стыни. Место, где поселился Александр, по словам жития его, было по
крыто лесом и не было населенным. „Бор бяше, лесом же и езеры ис
полнено велми и красно бяше отовсюду, и никому ж ту от человека
преж живущу<!. Косвенным подтверждением пустынности этого района
может служить рассказ жития о том, что около 1492 г. здесь заблудился
было некто Андрей Завалишин, поместье которого находилось недалеко
(в девяти „поприщах") от Александровой пустыни").
Названный Андрей Завалишин оказался одним из ревностнейших
учеников Александра Свирского. Он принял монашество (с именем Ад
риана) и в первой половине XVI в. положил основание так называемой
Андрусовской пустыни J). Другой ученик Александра Свирского — Афа
насий, бывший в течение некоторого времени даже игуменом Свирского
м-ря, во второй пол. XVI в. организовал Сяндемскую пустынь :').*1234
говорится, что в м-ре стоит келья игуменская, в которой живет черный поп Тихон. Од
нако, из приведенной выдержки никоим образом не вытекает, что Иона и Прохор были
современниками. Затем, черный поп Тихон, бывший в м-ре в 1582—3 г., не исключает
возможности существования в Климецком м-ре современника Ионы игумена Тихона.
1) В „Книге Большого Чертежа” местоположение Свирского м-ря обрисовано следующим образом: „В Нево озеро пала река Свира, и течет река Свира из Онежского
озера, а Свирь река тоже. А на низ по ней 150 верст монастырь Александра чудотворца
Свирского, о стране правой на озере Свирском, от Свири река 4 версты, в пустыни
в лесу" (стр. 178).
2) В житии время рождения Амоса — Александра датируется 15 июня 1449 г. Для
большей обстоятельности составитель жития говорит, что будущий свирский подвижник
родился при в. князе московском Василии Васильевиче (1425—1462) и при в. князе сыне
его Иване Васильевиче, при киевском митр, Фотии (1409—1431 г.) и при новгородском
и псковском архиепископе Евфимии (1429-1458). Однако, если Александр Свирский ро
дился в 1449 году, то он не мог быть современником митр. Фотия. По житию, Александр
приходит в Валаамский м-рь молодым юношей и игумен Иоаким убеждает его оставить
свою мысль о постриге следующими словами: „видиши ли яко место се скорбно суще и
подвижно на всяко дело, ты же юн сый, яко мню не'имаши терпети скорби на месте
сем". (Рум. муз. Рукописный отдел. Из собр. Большакова, № 29, житие Александра Свир
ского, л. 17 — 18 об.). Иоаким был игуменом с 1478 по 1508 год. (Строев, цит. соч.,
стр. 282). Следовательно, Александр мог придти к нему не ранее 1478 г., имея от роду
29 лет,—возраст не столь уже юный.
3) Цитир, рукоп. житие Александра Свирского, л. 34.
4) В 22 в. западнее Олонца, в небольшой губе восточной стороны Ладожского
озера, на каменистом полуострове (Зверинский, I, № 344). Подробнее об Андрусовской
пустыни смотри у Барсова „Андрей Завалишин и его пустынь" (Чт. в общ. ист. и древн.,
1884 г., IV, отд. 1).
) В 25 в. к сев.-зап. от Олонца, при озере Сяндобском. (Зверинский, II, № 1215).
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Вообще, должно сказать, что возникающие в конце XV и в XVI в.
новые монастыри по р. Онеге, Двине и вообще в Поморье, образуются
выходцами из м-рей, основанных главным образом в предшествующие
два века. Например: постриженник Ошевенского м-ря Кириак, по всем
данным, в конце XV в., на р. Онеге, на Сырьей горе, основал неболь
шой м-рь, — так наз. Сырьинскую успенскую пустынь1). В это же время
была основана и Кенская Спасо-Преображенская пустынь монахом Пахомием.
В начале XVI в. (около 1508 г.) сюда удалился из В. Новгорода
в поисках уединения некто Андрей, впоследствии основатель Сийского
м-ря Антоний '-). Составитель жития Антония Сийского так характери
зует состояние Кенского м-ря, очевидно, незадолго пред этим основан
ного, во время пребывания там Антония Сийского: „бяше бо святое то
место многими потребами скудно... Тогда бо преподобному Пахомию
внове распространяющу то...“, в м-ре не было священника „скудости
ради места того"3). Пахомию не удалось „распространить" свое „место",
так как оно со всех сторон окружено было такими же небольшими мо
настырями, обладающими теми же тенденциями „распространяться". Ан
тоний пробыл в Кенском м-ре недолго и около 1512 г., „многи лесы и
дебри непроходимые проходяще, ищуще благоугодна места", он прибыл на
р. Емцу и обосновался на речке Шелексе. Здесь Антоний организовал
небольшой монастырек-пустынь, в которой и прожил 7 лет [). Но „бла
гоугодное место" не было в действительности пустынным. На правом
берегу Онеги, еще в конце XV в. существовала Благовещенская-Емецкая пустынь**345*); кроме того, через несколько времени, жители селения
Скроботова прогнали Антония, вполне предусмотрительно рассуждая:
„яко велик сей старец близь нас вселися, по мале времени совладает
нами и селитвы нашими11°). Пришлось Антонию уйти с Шелексы к севеву, по-прежнему пробираясь „непроходимыми лесы, дебри и дрязги"
и поселиться у оз. Михайлова, откуда вытекает р. Сия. Это было около
1520 г. ').
В начале 2-й половины XVI в. на острове Коже был устроен не
]) En. Макарий (Христ. в пред, арханг. еп. —Чт. в общ. ист. и древн. 1878 г., 111,
стр. 15) датирует смерть Кириака 1402 г., но заявляет, что Кириак почти всю свою
жизнь провел в Ошевенском м-ре, который, как мы знаем, был организован в начале
2-й пол. XV в.
-) Зверинский, II, № 1039.
3) Библ. б. Казанск. дух. акад. Рукописи Сол. м-ря, № 230. Житие Антония Сий
ского, л. 124 об.
4) Ibidem, л. 130 об.—131.
’) Зверинский, цит. соч., II, № 632.
°) Житие Антония Сийского, л. 131 и об.
‘) Житие, смерть Антония Сийского относит к 1557 году; прибыл Антоний на
р. Сию на 42 году своей жизни и прожил здесь 37 лет, следовательно, поселение Анто
ния на р. Сие надлежит относить к 1520 году. Следует отметить, что житие написано
в 1578 году, значит, через 20 лет после кончины Антония и написано в его м-ре
(л. 208 об. 209).
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ким монахом Нифонтом небольшой м-рь *). Несколько позднее сюда при
шел монах Серапион (раньше казанский хан Турсас Ксангарович), с име
нем которого связано дальнейшее развитие Кожеезерского м-ря*2).
Во второй половине XVI в энергично колонируется западный берег
Онежского озера. В 1563 г. бывший игумен Свирского монастыря Иоасаф
основывает монастырь на острове оз. Маше (в 15 в. от западного берега
Онежского озера3*). В начале 80-ых годов уроженец с. Шокши Иона орга
низует вблизи своей родины, на западном берегу оз. Яшезера небольшой
монастырь—пустыню. Несколько позднее, приблизительно в 1588—89 г.
при проливе из озера Онего в Лопмозеро старцем Касьяном была осно
вана Соломенская Петро-Павловская пустынь ')•
На Ваге в XVI в. возникает ряд новых монастырей. На озере
Нондрузе в средине XVI в. неизвестным для нас лицом был основан
Никольский Клоновский м-рь6). В 1564 г. по писцовым книгам Бориса
Засекина, Клоновский м-рь располагал 9 пустыми и живущим починкам,
в которых насчитывалось 4 двора живущих с населением 8 человек на
3 дв. пустых (пашни сер. земли 6 четей в поле, перелоу сер. земли 11 че
тей в поле лесу пашенного 84 чети 7). Но уже с первых лет своего су
ществования, Клоновский монастырь вступил в ожесточенные столкнове
ния с крестьянами соседней Ростовской волости, которые в монастыр
скую пашню, леса, покосы и в рыбные ловли стали „вступаться сильно".
Хотя соответствующие царские грамоты предписывало старостам и це
ловальникам беречь м-рь от , насильств" волостных крестьян „накрепко",
однако конфликты между м-рем и волостным миром продолжались, а с
течением времени усилились до того, что в 1574 году крестьяне сожгли
монастырь... Правда, последний через несколько времени с‘умел опра
виться, восстановил сгоревшие льготные грамотыs), но широко развер
нуть свою хозяйственную деятельность он не смог, очевидно наталки-.
ваясь на те же „насильства" и „обиды" волостных крестьян. Приблизи
тельно в это же времяа) начала существовать и Уздренская пустынь
Б Рукоп. отд. библ. бывш. Казанск. дух. академии; рукописи, сборн. Сол. м-ря,
№ 551 (182), л. 17—24, „Сказание о зачале места святые обители Кожеозерского м-ря“;
Таушев, история Кожеезерского м-ря, СПБ, 1858 г ; Описание Кожеозерской пустыни от
ее основания до настоящего времени, СПБ, 1870 г.; Зверинский, I, 250.
2) Составитель цитированного рукоп. „сказания о зачале... обители Кожеозерского
м-ря“ прибытие Серапиона на Кожеозеро относит к 1566 году, но в своей челобитной
к царю от 1595 г. Серапион сам заявляет, что он строит Кожеозерский м-рь 36 лет
(Акты ист., I, № 246), следовательно, прибыл он на Кожеезеро приблизительно в 1559 г.
3) Е. Барсов. Олонецкий м-рь Клименцы, цит. соч., стр. 83; ср. Зверинский II, 822.
;) Барсов Е. Олонецкий монастырь, Клименцы, цит. соч., стр. 95 и след. ср. Зве
ринский (цит. соч.), II, 581.
) Барсов Е, Олонецкий м-рь, Клименцы, стр. 90 и след., ср. Зверинский, II, 1152.
') В писцовых книгах Бориса Засекина положение Клоновского Никольского м-ря
описывается таким образом: „В подвинье, от Конецгорские и Ростовские волости пятнад
цать верст, монастырек на клону на озере на Нондрусе, а на монастырке церковь Никола
Чудотворец"... (Сборник грамот коллегии экономии, т. II, № 204, стр. 654).
7) ibidem.
ь) Сборник грамот коллегии экономии, т. II, № 205, стр. 655 657.
■') Грамота Уздренской пустыни на озере Тюминское и Ковмое была дана царем
Ив. Вас. Грозным (ibidem, II, № 208, стр. 663j.

75

близ впадения речки Уздры в Пую1). В 1500 г. на верховьях речки
Кодемы появляется Троицкая Кодемская пустыня-). Весьма возможно,
что еще в XVI в. была устроена пустынь в верховьях речки Шеренги3).
К XVI в. некоторые относят возникновение на Ваге и Котлозерской
пустыни ОВ XVI в. продолжала быть районом монастырской колонизации и
Северная Двина. Из наиболее известных нам монастырских вотчин, воз
никших на Двине в XVI в. и энергично освоивавших ближайшие угодья,
назовем Никольский Моржегорский монастырь, именовавшийся в XVI в.
обычно Усть-Моржевским или „Никольским м-рем Нижнова Морьжу“
Предполагаем, что Моржегорский м-рь возник не ранее средины XVI в.,
так как наиболее ранние памятники касающиеся некоторых сторон его
быта, датируют 1598 и 1599 г.г.5). Очень возможно, что в конце XVI в.
начал свое бытие и Кривецкий монастырь, на левом берегу р. Двины, при
впадении речки Обокши. Не ранее второй половины XVI в. возник Лявлинский м-рь на правом берегу р. Двины при впадении в нее речки Лявли с), Покровский мужской и Ивановский женский"). Докатилась в ХѴІ_ст.
колонизационная волна и до Пинеги и Мезени. На правом гористом бе
регу Пинеги, в районе Веркольского прихода, в конце XVI в. Мезенским и
Кеврольским воеводою Пашковым был сооружен монастырь на месте погре
бения почитаемого местным населением отрока Артемия8). В нижнем
течении р. Мезени на левом берегу реки в 1576 г. неким Созонтом, его
племянником Иоилем и двумя монахами (Павлом и Евсевием) была ор
ганизована так называемая Чирцова пустынь;1).
В первой половине XVI ст. происходила интенсивная колонизация
и, в связи с этим, христианизация Кольского полуострова. Печенгские,
Кольские и Кандалакшские лопари стали предметом миссионерского вни
мания духовных властей В. Новгорода и отдельных частных лиц. В пер
вую очередь монастырская колонизация направляется в район Кондалакши, оттуда в Москву в 1526 г. явилась делегация от лопарей, оби
тавших близ устья р. Нивы и Кондалокской губы, с просьбой прислать
к ним священников. Несколько позднее, приблизительно в средине XVI в.,
в Кондалакше появляется Рождество-Богородский монастырь, известный
]) См. жалованную грамоту Бориса Годунова Введенской Уэдренской пустыни от
12 февраля 1599 г. (Сборник грамот колл, экон , II, № 208); Зверинский основание ее
относит к XVII в. (II, 694).
2) Зверинский, II, 1228, ср. Макарий Хр-во в пределах архангельской епархии, стр. 14.
3) Строев основание ее относит к 1650 г. (цит. соч., стр. 830), Амвросий (ист. росс,
иерархии. III, 430 -537)—к 1680 г.; Зверинский, ссылаясь на упоминание о Верхошеремской пустыни в одной из грамот 1613 г., однако, затрудняется датировать основание ее
XVI в. (И, 711); Макарий, не подкрепляя свое утверждение к. л. ссылками на источник,
основание названной пустыни относит к XVI в. (Христианство в пределах Архангельской
епархии, стр. 14).
!) ibidem
’) Сборн. грам. колл, экон., I, № № 362, 368, 369, 370.
' ) Зверинский, II, 1322.
') Макарий. Христианство в пределах Архангельской епархии, стр. 11
*) Зверинский, II, 709.
ibidem, II, 1356.
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иногда под именем Кокуева >). По летописному разсказу в 7041 (1533 г.)
к новгородскому архиепископу Макарию прибыла делегация лопаре» „с
Мурманского моря, с Колы реки с Тутоломи", с просьбой дать им анти
минсы и священников „церкви божия свящати и самим просветитися св.
крещением11. Макарий отправил туда священника и дьякона, которые освя
тили у лопарей две церкви (Благовещения и Николы) и крестили многих
лопарей*2). Полагают, что обе церкви находились в Коле3). Традицион
ное представление о христианизации лопарей в связи с развитием на
Кольском полуострове монастырской колонизации обычно соединяется с
именами Трифона Печенгского и Феодорита Кольского 4). Нет сомнений
в том. что оба названные лица действовали одновременно, но больше
разногласия вызывает вопрос о месте их действий и относительно взаи
моотношений между обоими христианизаторами лопарей. Если житие
Трифона Печенгского составленное, как достаточно убедительно доказано
в исторической науке, во второй половине XVII в. и грешит некоторыми
пробелами, касающимися отдельных деталей, то во всяком случае оно
точно передает место действий Трифона и наименование основанного им
монастыря. Житие рассказывает, что прибыв к лопарям из В. Новго
рода, Трифон занялся проповедью среди них и около 1531—32 года
построил на Печенге (при впадении в Печенгу речки Манны) церковь в
честь Троицы и образовал небольшой м-рь. Через 3 года Трифон встре
тил в Коле об'езжавшего северные пределы Новгородской епархии иер.
Илью, который и освятил эту церковь5). Это—так называемый „перво
начальный" печенгский монастырь. Но еще при жизни Трифона им же
была образована у устья реки Печенги пустынь, куда он из своего м-ря
удалялся „на богомолие и молчание"; в этой пустыни была одна дере
вянная церковь Успения, а другая —Зосимы и Савватия Соловецких.
В таком виде застают м-рь и пустынь, организованные Трифоном Печенгским, писцы Агалин и под'ячий Степан Соболев в 1574 (7082 г.)3)-

4)
М. Макарий, впрочем, отделяет Кокуев м-рь от Кондалакшского. Кокуев м-рь о
помещает при устье р. Порьи, а Кондалакшский —на восточном берегу Кондалакшской
губы при устье р. Нивы. (История русской церкви, т. VII, стр. 45).
2) Карамзин. Ист. Госуд. Росс. VI. прим. 371; Соф. Врем. II, 371; Поли. собр.
Р. Лет., т. VI, стр. 289.
3) Голубинский Е История русской церкви, т. II, пол. I, стр. 857.
Напр. см. у П. Шестакова „Просветители лопарей архим, Феодорит и св. Три
фон Печенгский (журн. Мин. Нар. Проев- 1868 г., июль'; брош архим. Никодима" Преп.
Трифон Печенгский чудотв. и его ученики, СПБ, 1901 г.
*)

9 Рукоп. Житие Трифона Печенгск. (в рукописи, собр. соч. сол. м-ря в библ. бывш.
Казанск. Дух. акад. № 589 (188); изд. в печати в Правосл. Собес. 1859 г', т. II. Кстати
заметим, что относить составление жития Трифона Печенгского к XVIII в. только на том
основании, что в тропаре, помещенном в одном из списков, упоминается слово „импе
ратрица" невозможно. Житие дошло до нас в нескольких списках; служба Трифону могла
быть составлена ранее XVIII ст, (Голубинский. История канонизации святых, стр. 156).
') Центрархив. Древлехранилище. К. 208. Подлинная дозорная книга города Коль
ского острога и посадских дворов... и ложских погостов... и церковных и монастырских
вотчин... письма к дозору Алекс. Ивановича Михайлова и под'ячего Василия Мартемьянова
7 1 16-7119 (1608- 1611 г.} л. 8 7 - 9 4 об.

11
Следует помнить, что Печенгский м-рь вел оживленную торговлю ры
бой, рыбьим жиром и другим сырьем с Нидерландами123*)- В 1580 г. Трифо
нов Печенгский м-рь был сожжен шведами, а игумен и братия были
убиты В 1608 г., когда Кольский уезд переписывал Алай Михайлов, как
„первоначальный11 м-рь, так и м-рь в устье р. Печенги находились в
развалинах. По грамоте царя Федора (1591 г.) печенгские старцы в це
лях безопасности („для приходу немецких людей") стали селиться в
Кольском острове у церкви Благовещения, а еще позднее, с 1606 г. они
перешли в запустейший Петропавловский м-рь в Коле -). Таковы истори
ческие справки относительно одного из самых крайних монастырей на
русском севере в XVI в. Как не трудно видеть северно-русский м-рь,
к тому же „безвотчинный", отличался подвижностью, так легко и неза
метно он возникал, так легко, почти бесследно он мог и исчезнуть, или
оставив после себя „приходскую церковь", или же одни развалины.
Обратимся к Феодориту. Сведения о нем мы почерпаем у Курбского
из его „истории о великом князе Московском". Феодорит—постриженник
Соловецкого м-ря. После смерти своего наставника он ушел в „далечайшую пустыню" в язык глубоких варваров, лопарей диких, пловуще ве
ликою Колою рекою, яже впадает своим устьем в Ледовитое море". В
этой пустыне Феодорит поселился. Через несколько времени, он встре
тил здесь другого пустынника, имя которого Курбский точно не запом
нил, и с которым он прожил в пустыне „аки двадцать лет". После этого
Феодорит со своим спутником идут в В. Новгород. Здесь Феодорит
был посвящен в сан священника и даже стал духовником архиепископа
Макария. Через 2 года он возвращается к себе в пустыню и на устию
предреченные Колы реки созидает монастырь и в нем поставляет цер
ковь во имя пребезначальные троицы, собирает там среду мнишескую и
вводит в монастыре строгое общежитие". Братия основанного Феодоритом м-ря, однако, оказывается недовольною строгостью монастырского
режима и изгоняет Феодорита’)... В 1551 —1554 г. последний был уже
архимандритом Евфимиева м-ря в Суздале '), следовательно, основание
Феодоритом Троицкого м-ря могло происходит в промежуток времени
с 1528—1550 г. '). Некоторые исследователи начало проповеди Феодо
рита лопарям и основание им м-ря относят к 30—40 г. XVI ст.8), но
другие подвергают сомнению самый факт существования в Коле Троиц
1) В. Кордт. Очерк сношений московского государства с республикою соединенных
Нидерландов по 1631 г. і^Сбор. русск. историч общ., т. 116, СПБ, 1902 г., стр. XIX XX
и других.
2) Центрархив. Древлехранилище К. 208, л. 90 92.
3) История о великом князе московском (изд. русск. ист. библ. т. XXXI, стр. 330 332).
') Строев, 665.
') Архиеп. Макарий, который с таким уважением отнесся к Феодориту, занял ка
федру 4 марта 1526 г. и был на ней до 19 марта 1542 г. (Строев, стр. 36). Предполо
жим, что Феодорит прибыл в В. Новгород сразу же, когда узнал о прекращении между
архиерейства (1509—1526 г.); здесь же он пробыл два года... Предельною датой будет
1550 г., когда Феодорит покинул свой м-рь, так как в 1551 г. мы видим его уже в Суздале.
(і) Ключевский. Древне-русские жития святых... стр. 338; Голубинс.кии, цит. соч.,
т. II, пол. I, стр. 859-860: Макарий. История русской церкви, т. VI, стр. 326.
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кого м-ря, основанного Феодоритом !). Не безынтересным представляются
соображения, приводимые в свою пользу скептиками. Основываясь на
показаниях голландского купца Симона ван-Салингена о том, что в 1565 г.
в Коле было не более 3-х домов2), делают заключение, что для духовных
нужд столь незначительного числа жителей „едва ли было необходимо
строить в 1533 г. две церкви и несколькими годами позже монастырь.
Но принимая во внимание те соображения, которыми руководились осно
ватели древне-русских м-рей, в частности и соседнего Печенгского, нельзя
признать приведенный аргумент убедительным. Салинген рассказывает,
что среди лиц, убежавших из малолюдной Колы, при приближении к ней
голландского корабля, находился некто Семен Венсин, который в ту пору
когда Салинген составлял свои записки, стал уже монахом и сделался
строителем м-ря Петра и Павла в Коле. Это сообщение осведомленного
голландца считают показательным в том смысле, будто бы оно дает све
дения о построении первого м-ря в Коле8). Однако, приходится сказать,
что из приведенной выдержки вытекает только одно, что в Коле после
1565 г. возник Петро-Павловский м-рь. Но отрицать учреждение Феодо
ритом Троицкого м-ря в Коле цитируемая фраза Салингена не дает ни
какого права... Очень даже возможно, что к 1565 году, после удаления
из Колы Феодорита, его троицкий м-рь запустел. Если же он и суще
ствовал, то Салинген мог не упомянуть о нем по тому, что он описывал
посад Колу, не касаясь церквей и монастырей, не втянутых в торговые
отношения с инородцами за искл. трифонова-печенгского. В этом нет ничего
удивительного. Мы знаем, что московское правительство в 1556 г. упре
кало шведов в нарушении прежних границ и мирных отношений, сооб
щало королю Густаву, между прочим, о том, что игумен святого чудо
творца Николы, что на Печенге, против Варгова, бил челом московскому
царю, жалуясь, что шведские вооруженные люди „хвалят убивством и
хотят монастырь наш разорить'14). Но вряд ли будет резонным утверж
дать, что в данном случае речь идет о трифоновском печенгском м-ре,
безразлично, будет ли это м-рь „первоначальный" (Троицкий) или позд
нейший (Успенский). Сознавая, что трудно отвергать довольно ясные
указания Курбского об основании Феодоритом в Коле Троицкого м-ря,
некоторые исследователи соединяют деятельность Феодорита и Трифона,
разумея под загадочным спутником Феодорита—Митрофаном того же
Трифона (Митрофаном он мог, говорят, быть в миру)5). Но если Курб!) А И. Андреев. „К истории русской, колонизации западной части Кольского по
луострова". („Дела и Дни", 1920 г. кн. I, СПБ, стр. 24 и след.; ср. его статью „Колони
зация севера в XVI—XVII в.“ в сборнике „Очерки по истории колонизации севера",
вып. I, стр. 39.
-) Записками Салингена мы пользуемся в русском переводе в Литерат. Вести,
т. I, кн. III, стр. 297 - 305.
“) А. И. Андреев, цит. соч., стр. 27.
') Сборн. Русск. ист. общ. т. 129, СПБ, 1910 г., стр. 18.
’) Ключевский. Древне-русские жития святых, цит. соч., стр. 339; Андреев А. И.,
цит. соч., стр 30. Правда, Трифон прибыл на Печенгу „в мирском чину", но Митрофаном
он вряд ли звался потому, что при пострижении в монашество в древне-русской практике
имена менялись в пределах одной и той же начальной буквы, напр. Амос- Александр,
Андрей —Антоний. Иван—Иона и т. д.
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ский мог смешать район деятельности Феодорита, перенесши ее из Печенги в Колу, то странным представляется умолчание о Феодорите жи
тия Трифона Печенгского, инициативу основания Троицкого м-ря присваи
вающего исключительно Трифону1). Существование в Печенгском м-ре
церкви, посвященной Зосиме и Савватию соловецким, а также то обстоя
тельство, что в 1569 году строителем Печенгского м-ря был некто Феодорит -), еще не говорит в пользу того, что основателем Печенгского
м-ря был соловецкий постриженник известный нам Феодорит. Во-первых,
популярность соловецкого монастыря и его основателей была огромна
в северном крае, во-вторых, в Печенгском м-ре вообще могло быть много
монахов из соловецкого м-ря:1); в третьих, в 1569 г. Феодорит вряд ли
был бы назван „строителем" Печенгского м-ря, так как в это время был
жив еще сам Трифон 4), а Феодорит незадолго пред тем был архиманд
ритом Спасо-Евфимиева Суздальского м-ря, звание же строителя в мо
настырской служебно-иерархической лестнице было менее почетным, чем
архимандритство или даже игуменство. Следовательно, или приходится
допустить кратковременное существование в Коле основанного в 30—40 г.г.
XVI ст. Троицкого монастыря, приемственно смененного Петро-Павловским, а затем, в 1606 г., Троицким Печенгским, или же значительно
ослабить показания Курбского, сведши роль Феодорита на степень од
ного лишь из сотрудников Трифона. Для последнего, полагаем, источ
ники дают меньше оснований.
II.
До сих пор мы рассматривали процесс монастырской колонизации,
к северу из м-рей новгородских, или преемственно с ними связанных.
Эта колонизационная волна охватывала, как мы видели, район Ладож
ского и Онежского озера, р. Онегу, Вагу, Двину, некоторые части Коль
ского полуострова до устья р. Печенеги включительно. Монастырь стре
мился пробраться туда, где так или иначе можно было наладить свое
хозяйство. Русло, или по крайней мере фарватер этого колонизацион
ного течения шел по проторенным торговым путям.
Переходим к обозрению истоков и этапов того колонизационного
течения, которое, также направляясь к северу, охватывало более южные
райны: бассейн Сухоны, Юга, Вычегды.
Не позднее XII века колонизационные отряды из Ростово-Суздаль
ской земли направились по Сухоне и Югу. Монастырская колонизация
не только не отставала от общего движения, но в некоторых случаях
') См. рукоп. житие Трифона Печенгского изд. собр. Сол. м-ря в библ. бывщ. Ка
занской дух. акад № 58 > (188); тоже 551 (182) ср. записки Салингена (русск. пер. в
Литер. Вести, т. I, кн. ІИ, 1901 г , стр. 302—303). Напротив, если мы обратимся непос
редственно к житию Трифона Печенгского, то заметим, что оно настойчиво подчеркивает
то обстоятельство, что на Печенге Трифон „бе един пришелец", цит. рукоп. житие
№ 551 (182) л. 90.
-) Андреев А. И. цит. соч., стр. 29.
:!) С соловецким м-рем печенгские старцы вступали и в хозяйственное соприкосно
вение, обмениваясь угодьями и давая на сохранение на Соловки свою казну.
4) Умер Трифон, согласно указания его жития, в 1583 г.
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І шла впереди. Напр., постройка монастыря на р. Вологде, повидимому,
предшествовала образованию самого города Вологды. В житии Герасима
Вологодского рассказывается, что он в 6655 (1147 г.) пришел из одного
из киевских монастырей к Вологде реке еще „до зачала города Вологды
на великий лес“, создал здесь монастырь св. Троицы, прожил в своём
монастыре 31 год и умер в 6686 (1178) г .J). К XII веку относят осно
вание и Гледенского Троицкого м-ря*3). Гледен на берегу Юга на горе
Гледенской—довольно значительная колония Ростова в XII в., и появле
ние там м-ря даже в такое сравнительно раннее время сомнений не вы
зывает. В начале XIII века в г. Устюге, основанном уже переселенцами*
гледенцами (в конце XII в.), был учрежден Михайловский-Архангельский
монастырь. Основание последнего связано с именем преп. Киприана,
в миру «земледелателя», поселившегося в Устюге в 1212 г., а несколько
позднее, в 1216 г., устроившего здесь и монастырь ;і).
В последующее время в первую очередь подверглась монастырской
колонизации Авнежская область (по речке Авнеге, впадающей в Сухону
справа), где поселился постриженник Киево-Печерского м-ря Стефан
Махрищскйй. Последний прибыл в северо-восточную Русь из Киева
в XIV веке, когда, по выражению жития его, Киев подпал под власть
богомерских латинян» 4). Сначала Стефан поселился на р. Махрище (при
впадении р. Махрищи в Молокчу). Точнее время прибытия Стефана на
р. Махрищу и основание им здесь Троицкого м-ря житие датирует кня
жением великого князя Московского Ивана Ивановича (1353—1359).
На расстоянии одного поприща пути от новоучрежденного монастыря
жил некто Григорий. Услышав о Стефане, он стал часто приходить
к нему для беседы, а потом, отдав ему «селитву свою с насеянными
нивами», стал просить Стефана «еже сотворити инока». Просьба Григо
рия была исполнена 5). Но вскоре же против Стефана поднялось гонение
со стороны его соседей братьев Юрковских (в др. списках жития Юрцовских), которые «часто прихождаху в м-рь, поносяще святому и котоЧ Ключевский. Древне-русские жития, стр. 332; Коноплев. Святые Вологодского
края. (Чт. в общ. ист. и древн. 1895 г., ч. IV, стр. 13—14); Голубинский, впрочем, сом
невается, чтобы Киевский учрежденец воз'имел желание пойти в инородческую и некре
щенную местность, где он не мог надеяться найти себе товарищей в монашествовании,
и где он вовсе не мог ожидать благосклонного приёма. (Ист. русск. церкви, ч. I, 2-эЯ
пол., стр. 638). В качестве некоторого возражения почтенному ученому можно было бы
указать например Кукши и ученика его Никона, проявивших свое миссионерское усердие
среди вятичей (Поли. собр. русск. лет. I, 6; о Кукше и Никоне см. также в Киево-Пе
черском потерике).
s) История Росс, иерархии, т. III, стр. 694.
3) Карамзин- История госуд Росс. т. III, прим. 186; Коноплев, цит. соч, стр. 14 —15.
!) Когда это происходило? В первой половине XIV в. Киев принадлежал кн. Федору
Святославичу (из рода Путивльских Ольговичей). Вероятно, после победы Гедимина над
отцем Федора Святославича на р. Ирпени (около 1320), последовало подчинение Киева
Литве. В 1362 г. Ольгерд взял Киев для своего сына Владимира ((Любавский. Очерк
истории лит. русск. госуд , 24—25).
) Григорий через несколько времени был возведен в сан священника суздальским
епископом Алексеем (1363 —1365 г.—по Строеву, стр. 654). Эта житейная деталь важна
для хронологической датировки основания м-ря на Авнеге.
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рующе и смертью претя’щё, аще не от'идет от монастыря» 1). Так как
Стефана особенно почитал в. князь московский Дмитрий Иванович, то
братья Юрковские были уверены, «яко имать владети селами их и ни
вами». Напрасно Стефан старался разубедить предусмотрительных
братьев... В конце концов пришлось ему вместе с Григорием удалиться
и поселиться в новом месте «в болотах и дебрях вологодских»,—во
«внутренней пустыне», близь Сухоны при речке Юрьевой. Это было
в 1370 году. Неутомимые пустынники создают и здесь церковь Троицы,
а при ней м-рь. Проживавший поблизости некто Константин Дмитриев,
«рода честна и богата», вручил Стефану «имения не мало на строение
монастыря» и братии «милостыню довольно подаде», а себя просил
„облещи во иноческая". Константин стал Кассианом. Монастырь разви
вался... Через несколько времени Стефан был вызван в. князем Дмит
рием Ивановичем (Донским) в Москву, а после его ухода остался игу
меном Григорий, а келарем Кассиан. Умер Стефан в 1406 г. Удалением
Стефана составитель жития так наз. Иоасафовской редакции об'ясняет
последовавшее затем запустение м-ря2). Но житие Стефана имеется и в
другой редакции. Кроме некоторых деталей и вариантов в рассказе о
поселении Стефана на р. Махрище 3), эта вторая редакция виновниками
запустения Авнежского монастыря считает грабителей4). Весьма инте
ресную страницу в истории северно-русской монастырской вотчины вно
сит рассказ о чудесах авнежских чудотворцев,—на этот раз памятник
„первостепенной важности", по характеристике В. О- Ключевского5).
Не останавливаясь на первых трех чудесах, переходим к четвертому,
Для нас более интересному. Некто Таврило, по прозвищу Ушак, услы
шав о происходящих над могилой Григория и Кассиана чудесах, встре
вожился за судьбу своего села, расположенного недалеко от места по') Госуд. ист. Муз. отдел рукоп. Моек. Синод. № 542 л. 44.
-’) У нас под руками были следующие списки жития Стефана Махрищского Иоаса
фовской редакции, хранящиеся в рукоп. отд. госуд. ист. муз.: 1) Ундольск. № 377 и 378;
2) Забелин № 525, л. 312-335; 3) Барсов № 762, л. 1—14; 4) Моек. Синод. № 542»
л. 428—478 (с собственноручными поправками Симеона Полоцкого) и 5) Моек. Синод.
№ 807, Милютинская минея, июль 14, л. 716—769.
‘!) Напр., Стефан называется постриженником Киевского-Богоявленского м-ря; Гри
горий, в мире Гавриил, оставшийся сиротою еще „молодым отроком", считается воспи
танником Стефана, который и постриг его в монахи 18 летним юношею. Когда Стефан
вынужден был удалиться из Махрищи, там он оставил вместо себя игуменом Илью.
Константин называется простолюдином и принимает постриг 23 лет. Все вместе три
пустынножителя обитают на Авнеге 35 лет, возводя „лаврское строение всякими мона
стырскими потребностями, лес секуще и нивы и поля насевающе" и т. д.
'*) После ухода Стефана, „самовластно живущие, малознающие и небоящиеся бога
злые люди'1 разграбили „имения" пустынников, их самих убили, а тела решили сжечь.
На месте прежнего м-ря поселились воры и разбойники, „показующие исперва под
видом лицемерства лукавое монашеское житие". Когда окрестные жители решили было
произвести над ними самосуд, то грабители зажгли монастырское строение, а сами
бежали... Н. Коноплев, у которого мы заимствуем содержание этой второй редакции,
считает последнюю более правильной и точнее передающею факты, чем первая, Иоасафовская, не лишенная тенденции похвалить „в царех достохвального" за его казанский
поход. („Святые Вологодского края”, стр. 27—30).
’ J Древнерусские жития... стр. 279 -280.
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Іребения йх. Ушак стал размышлять таким образом: „аще не престанут
бывати чудеса от гроба святых и паче множитися, имать место оное
распространитися и состроится монастырь, и вселятся ту мниси, и аз
не токмо место оное себе наследую, но и села отщетитися имам . Ушак
вошел в соглашение („совет сотвори1') с Глушицким игуменом Иоакимом
и старцем того же м-ря Иринархом, так как Глушицкому м-рю также
не улыбалась перспектива иметь по соседству монастырь, да еще вдо"
бавок с чудотворными мощами. В качестве вознаграждения за хлопоты
игумен-заговорщик получил от Ушака медвежьий мех, а старец Иринарх
100 „серебренников". После „велиего учреждения" заговорщики, „об'юродевши пианством, паче же завистию и несытством, направились к месту
погребения Григория и Кассиана и разорили гробницу... Соответствую
щее вразумление свыше получил, впрочем, один лишь Таврило, впавший
„во исступление ума". В 1560 г. 9 мая, по поручению Грозного, игуме
ном Махрищского м-ря Варлаамом были открыты мощи Григория и Кас
сиана Авнежских и возобновлен монастырь ])Приблизительно одновременно с Григорием и Кассианом Авнежскими,
на речке Леже и на притоке ее Великой стремился организовать мона
стырь Димитрий, известный под именем Прилуцкого. Биографические
данные относительно Димиприя Прилуцкого заимствуемые из его житий
вносят несколько любопытных бытовых подробностей в обычные
представления о прошлом м-рей русского севера. Димитрий родом из
Переяслава, и от „іонные версты" чувствует влечение к монашеству.
Постригается в Переяславском м-ре „на Горицех"2). Через несколько
времени Димитрий строит новый м-рь на Переяславском озере, „на бо
лоте" :і) Однако и этот м-рь не удовлетворяет Димитрия: его влечет
„к северным странам, иже близ студеного моря окияна". Сначала он
поселился на Леже и, даже успел было выстроить здесь церковь. Но
население соседней волости Авнеги подняло против пришельца „ропот
велий", заявляя: „отче, неугодно есть тебе и нам твое зде пребывание"Оно рассуждало таким образом: „сей великий старец зде близ нас вселися, помале времени завладеет нами и селы нашими" !)- Дмитрий
ушел к Вологде, и хотя заветного целью его были северные страны,
идеже без молвы богу угодити", но ему понравилось место на р. Воло
где, в 5 верстах от города, где река делает изгиб, образуя луку. Здесь
он и решил обосноваться. Это происходило в 1371 году- По замечанию
автора жития Дмитрия Прилуцкого, „общего жития иноком не бысть в
земли той от Волги реки великие даже и до последних моря". На этот
раз место для м-ря было выбрано Дмитрием удачно. М-рь его оказался*3
*) Коноплев, вит. соч,, сгр. 33; „Махрищский м-рь“- Синодик и вкладная книга
Сообщ. архим. Леонид (Чт. в общ, ист. и древ. 1878 г. III, стр, 6; Рукоп. сборн. Сол.
монастыря в бнбл. бывш. Казанск. дух. акад. № 586 (Анзерск. скит. 79), л. 396 и след.
") Это —Борисо-Глебский м-рь, наз. Нагорный, или „на горе" (Суворов. „Описание
Спасо-Прилуцкого м-ря", стр. 2.
3j Рукоп. отд. Рум. муз. из собрания Большакова № 428. Житие Дмитрия При
луцкого, л. 7—9 и об„
*) ibidem, л. 15 и об,
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і,на распутиях многих,, й „мимоходящии от града Москвы даже и до вели
кого окиана моря" находили в нем приют и, разумеется, оставались бла
годарными радушным инокам. Очень скоро соседние жители некто Илья
и его „подруг" Сидор (прозвищем Выпряг), по прошению Дмитрия жер
твуют ему несколько своих сел и „насеянные свои нивы озимые, уже
совершенные классы издавша" :). Постепенно «вера» к монастырю воз
растала, и сюда стали стекаться малые и великие и богатые и убогие.
По мысли автора жития Димитрия Прилуцкого, для процветания нового
м-ря большое значение имело то обстоятельство, что он являлся первою
на Вологде общею обителью» 2).
Видную роль в истории монастырской колонизации русского севера
сыграл Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере. Время основания
его теряется в туманной дали седой древности 3). По берегам Кубенского
озера, можно думать, очень рано появились селения, и старинные пре
дания о Кубенском городке, предшественнике позднейшей Вологды, как
бойком торговом пункте на пути в Устюг и Пермь,—имеют для себя
достаточно веские основания. Видимо, неоднократно делались попытки
организации монастыря на Кубенском озере. Даже если принять на веру,
что Спасо-Каменный м-рь на Кубенском озере был организован в 1260 г.
благочестивым рвением белоозерского князя Глеба Васильковича (род.
в 1237 г., умер в 1278 г.), то все же необходимо оговориться, что на
званный князь уже застал на Каменном острове 23 старца-инока, кото') ibidem, л. 17 об.—18.
-) ibidem, л. 19.
;!) В „Сказании известном о Каменном м-ре и о первоначальниках Каменного м-ря
от приснопамятного старца Паисси" (Ярославова), читаем, что основание Каменного м-ря
было положено в 6849 (1341) году, при в. князе Моек. Иване Даниловиче, белоозерским
князем Глебом Васильковичем по следующему поводу. Глеб шел с Белоозера в Устюг и
на Кубенском озере был застигнут бурей. Княжеский насад стал покрываться волнами.
Испуганный князь обещал построить монастырь и церковь в честь того святого или
праздника, воспоминанию которого окажется посвященным день спасения. 6 авг. князя
прибило к Каменному острову, где, как оказалось, уже „многими леты“ и „состаревшася
в подвизех" проживали пустынножители в количестве 23 человек Так как церкви у них
„за скудость имения и нападения неверных человек", обитавших на берегу Кубенского
озера, еще не было, то князь, во исполнение своего обега, простроил им церковь Пре
ображения, устроил м-рь и поручил игуменство в нем и заботу о его благополучии
(„строити м-рь той") старцу Федору. (Государ. Истор. Муз. Отд. рукоп., Муз. № 1362,
л. 89—92 об.). Однако, можно считать твердо установленным, что Глеб Василькович—
белоозерский жил в XIII в (ум. в 1278 г.)—А. В. Экземплярский „Великие и удельные
князья Северной Руси". T. II, стр. 24. В XIV в. жил и действовал Глеб Васильевич, князь
Ярославский, современник Ивана Даниловича Московского (ibidem, стр. 88). Чем можно
об'яснить такую хронологическую неувязку? Толкуют ее, как результат описки перепис
чика, нерззобравшегося в цифровых знаках (вм 6750 прочитавшего 6850). Коноплев,
Цят. соч. стр. 41. Но такая ошибка вряд ли могла иметь место так как кроме цифры 6850,
в Цитир, рукописи, сказании имеются и друиие данные для датировки описываемых собы
тий XIV веком, именно: „при в. князе Иване Даниловиче" и т. д. Если согласимся, что в
Тексте сказания произошла ошибка и хронологическую дату надлежит снизить (вм, 1341
на 1241), то получается, что Глеб Василькович построил Спасо-Каменный м-рь 4 лет от
Роду: родился он в 1237 году (Экземплярский, стр. 154); трудно допустить, что описыва
емое событие могло произойти и в 1251 г., когда Глебу Васильковичу было 14 лет. При
ходится совершенно отказаться от пользования хронологией „Сказания известного".
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рьіё много Лёт проживали на этом острове. Более или менеё определен
ные сведения относительно Спасо-Каменного м-ря мы имеем лишь от
второй половины XIV в., когда из Москвы (при в. князе Дмитрие Ива
новиче), в ответ на просьбу братии, был послан в Спасо-Каменный м-рь
игуменом постриженник Афонской горы Дионисий. С этого времени
Спасо-Каменный м-рь становится особенно популярным. В игуменство
Дионисия Святогорца в Спасо-Каменном м-ре проживал монах Диони
сий. (родом из Вологды) По истечении 9 лет жизни в этом м-ре Дионисий
стал помышлять об организации своего м-ря. С этою целью он удалился
из стен Спасо-Каменного м-ря и, обошедши Кубенское озеро, прибыл
в селение, называемое „Святой Лука“. Там некогда был „общий" мона
стырь, к концу XIV ст. уже окончательно запустевший 1). Дионисий по
строил себе келью и соорудил церковь. Таким образом он снова вос
становил м-рь, приняв рукоположение от ростовского еп. Григоря2).
Дионисий не долго пробыл здесь; скоро начались какие то недоразумения
между Дионисием и его братом Пахомием. Дионисия в м-ре стали игно
рировать („срамляти и удалятися"), и ему пришлось удалиться. После
некоторых поисков места для обители, он поселился на речке Глушице.
В 1402 г. Дионисий испросил у еп. ростов. Григория разрешение на устрой
ство монастыря и церкви. Возник новый м-рь 3).. Но Дионисий не мог долго
оставаться на этом месте и из недавно возведенной „Лавры", он уходит
„на полуденную страну", на той же речке Глушице, на покрытое сосно
вым лесом (дерево окружностью „меры две мерилы"). Это—так называ
емый Сосновец. Мотив ухода Дионисия из м-ря, указываемый его жи
тием—„яко же мнози бяху к нему приходяще и безмолвие пресецающе"
звучит скорее как трафаретная фраза, чем выражение действительного
положения вещей. В 1420 г. Дионисий Глушицкий от своего бывшего
игумена по Спасо-Каменному м-рю Дионисия, теперь уже архиеп. ро
стовского, испросил разрешение на основание нового монастыря извест]) Мы не находим сведений о том, что это был за м-рь, когда и кем он был осно
ван, долго ли существовал и почему запустел. Косвенные указания имеются на то, что
до прихода на Луку Дионисия там проживал некоторое время ростовский подвижник
Федор, скончавшийся в 1409 г.; имеются намеки и на то, что окрестные жители, „неразумнии невегласы челоеекы, еще чудское исчадие", прогнали Федора и разметали его
келью. Картина—хорошо нам знакомая и из истории других монастырей севера! Во
трудно, конечно, еще судить о том, был ли Федор основателем названного м-ря (Толстой.
Древние святыни Ростова Великого, стр. 58, прим. 8).
г) В сказании о Каменном м-ре освящение монастырской церкви датируется 1393
годом, а епископ, разрешивший это освящение, назван Григорием (по Строеву, хиротон.
в 1396 г-, умерший в 1416 г., стр. 331;; с 1390 по 1395 г. ростовским еп. был Федор
(ibidem-1. Коноплев предполагает возможность существования второго ростовского епископа
Григория, который занимал кафедру в промежуток времени между удалением еп. Иакова
(в 1386 г.) и прибытием на кафедру еп. Федора, рукоп. в 1389 г. констант, патриархом
'Нилом (святые вологодск. края, стр. 46). Но допускать существование особого Григория
представляется также рискованным, как и настаивать на правильности хронологической да
тировки „Сказания". Нам представляется более естественным предположение, что м-рь
был основан действительно в 1393 г.( по освящение церкви и рукоположение Дионисия
последовало несколько позднее, именно при Григории.
J) Госуд, Ист. Муз. Отдел рукоп. Барс. № 1063 Житие Дионисия Глушицкого л- 3—7.

ного далее Под именем Сосновецкого. зависевшего, впрочем, от прежнего
„большого" >)• Колонизаторская деятельность Глушицкого пустынника про
должалась. В 2-х верстах от м-ря, к северу, Дионисий построил церковь
во имя Леонтия митр, ростовского, а при ней учредил женский м-рь.
Эта же церковь должна была стать приходскою для окрестного кресть
янского населения. Вторую приходскую церковь (Вознесенскую) Дионисий
выстроил близ реки Сухоны по нижнему течению р. Глушицы, а третью
(Никольскую) в с. Двиница -).
Будучи энергичным колонизатором окрестных земель и угодий,
Дионисий оказывался нетерпимым ко всякого рода новым поселенцам—
монахам, усматривая в последних конкурентов для своей „лавры" В 1422 г.
прибыл на Глушицу некий монах Павел и поселился в 2-х „поприщах"
от Дионисиевой „пустыни". Он построил себе келью и в течение года
жил совершенно спокойно. Ободренный этим, Павел задумал было вы
строить и церковь: в перспективе ему рисовался уже и свой монастырь.
Так, по крайней мере понял его Дионисий и послал к нему одного из
братий своего монастыря с такими словами: „трудна бо ми есть и пе
чальна душа моя, духовный отче, якоже хощеши м-рь создати близ на
шел пустыни, но не подобает сицевому делу быти, зане близ суще, но
подобает тебе единому сущу в сицеве месте жити и имети духовную
любовь к нашей нищете..." *3). Павлу не оставалось ничего другого, как
„исполнитися слез", признать волю своего грозного соседа и удалиться
с излюбленного места 4). Характерный случай аналогичного содержания и
с другим пустынножителем Григорием Пелшемским, точно также столкнув
шимся с Дионисием. Григорий, по всей видимости, из Галических детей
боярских Лопотовых ■’), уже будучи архимандритом одного из Галичских
м-рей, тайно (ночью) оставляет свой м-рь и бежит в пустыню, устрем
ляясь, как обычно принято было в таких случаях, „к северным странам,
иже близ моря студеного окияна". Попав в непроходимые пустыни и
леса, иже прилежаху граду „Вологде", Григорий оказался в м-ре Дионинисия Глушицкого и обратился к последнему с просьбой дать ему келью.
Дионисий поместил пришельца в Сосновце. Однако, проживание здесь не
удовлетворило Григория, и он пожелал основать свою „общую обитель".
В 1426 году Григорий, отошедши 28 поприщ к востоку от Сосновца на
р. Пелшму, основал здесь самостоятельное „общее житие". Дионисий
не терял из виду своего с'дружебника, снабдил 'его иконами и книгами
и дал некоторые общие указания относительно организации монастыр
ской жизни.Очевидно, Пелшемский м-рь Дионисий рассматривал, как один
из филиалов своей лавры (і).
') В житии Дионисия по этому поводу сказано вполне определенно: „и созда ту
келии по чину и некоих от братии устрой тамо жити и рече им всяко требование приимати от большия лавры"...
3) Житие Дионисия Глушицкого, л. 8 и об.
3) Ibidem, л. 8 об.
4) Ibidem, л. 9.
й) По мнению м, Макария, из Галических бояр (Ист. Русск. ц, IV, 209.
е) Гос, Ист. Муз. Отд. Рукоп. Барс № 79б. Житие Григория Пелшемского, л. 1
Î7 об. ср. жития Дионисия Глушицкого, ibidem). N? 1063, л. 14 об. - l ( j ,
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Из Спасо-Каменного м-ря вышел и основатель Куштского м-ря
Александр, современник Дионисия Глушицкого и почти одновременно
с ним пришедший в Каменный м-рь. Оставив место своего „обещания11,
по традиционному тяготению к „уединению11 и в поисках .покоя11, Алек
сандр попадает сначала на речку Сянжему и, даже, делает попытку
обосноваться там. Однако, чувство осторожности заставляет Александра
переменить свое решение. Он узнал, что избранное им место отнюдь
не является пустынным, „занеже ту христиане близ". Опасение возмож
ных и даже неизбежных столкновений, а может быть и предпринятые
со стороны „христиан11 какие-либо решительные шаги, подали не осо
бенно храброму пустынножителю „помысл11 уйти куда • либо в другое
место. Он пришел на речку Кушту (в 4-х в. от юго-восточного берега
Кубенского озера), где встретился с другим таким же пустынножителем
Евфимием, поселившимся на Куште несколько раньше. Новое место
пришлось по душе Александру, как вполне годное „на устроение пу
стынное11. Об этом своем плане Александр сообщил Езфимию, который,
„по времени мале“ уступил пришельцу свою келью, а сам ушел в Сян
жему, где прежде жил Александр. Почему пустынножители предпочли
разойтись, все ли здесь проделано было добровольно, без давлений с
чьей нибудь стороны, мы не знаем. Наш источник вскольз сообщает
только о том, что пустынники расстались после взаимных „благословений11,
и на Сямже Евфимий основал большую церковь, а при ней м-рь. Это
было при том же архиепископе Дионисие и вскоре же после основания
Дионисием Глушицким Сосновецкой пустыни, след, между 1420—1425
годами ]). В 1492 г. при речке Печенге, впадающей в Вологду с правой
стороны, был основан Авраамием и Коприем Спасо-Преображенский м-рь.
Полагаем, что основатели его были выходцами из Димитриева Прилуцкого м-ря. Несколько раньше, в 1447 г. при р. Рабанской или Верхней
Сухоне монахом Филиппом был учрежден Спасо-Преображенский Рабанчский м-рь'-). В конце XV или же в первой четверти XVI в. появляется
на юго-западном берегу Котромского озера Никольский Котромский м-рь,
основанный некием Онуфрием1*3). Монастырская колонизация севера и
северо-востока, развивавшаяся в XV и XVI в., тесно связана была с
такими крупными монастырскими организациями, как Тройце-Сергиев,
Кириллов-Белоозерский, Боровский-Пафнутьев., Спасо-Каменный, Дмитриев-Прилуцкий, Нижегородский-Печерский и нек. др. м-ри, время от
времени выпускавшие отдельных любителей пустынного жития, которые,
в свою очередь, были основателями других м-рей, иногда превосходив
ших свою метрополию. Колонизационные струи из этих м-рей направля
ются во все стороны, двигаясь по линии наименьшего сопротивления,
переплетаясь и пересекаясь друг с другом, как вблизи своих истоков,
так и в отдаленных районах Нурмы и Комелы...

1)
Госуд. Ист, Муз. Отд. рукоп., № 1362,. „Сказание о Каменном монастыр
Л. 1 00-101 об.
-) Зверинский 11, 1173 и 1054.
3J Ibidem, II, 984.

Отметим некоторые, наиболее заметные моменты монастырской коло
низации, направившейся из указанных центров. Основанный около 1337 г. *)
братиями отшельниками Варфоломеем и Стефаном, уроженцами Радонежа,
Троице-Сергиев м-рь представляет пример колонизационного процесса,
направлявшегося с севера, следовательно обратного обычному тяготению
монахов к „северным странам". Колонизационная деятельность ТройцеСергиева м-ря началась еще при жизни самого Сергия. С его именем
связано учреждение Благовещенского м-ря на Киржаче (Владим. губ.),
Спасо-Андроникова м-ря в Москве, Борисо-Глебского м-ря на р. Устье
(в 15 вер. от Ростова), Симонова м-ря близ Москвы, Высотского м-ря
близ Серпухова, Дубенского на Стромыни (при речке Дубенке, впадаю
щей в Дубну, в 30 вер. на юго-восток от Троице-Сергиева м-ря), Д у
бенского на острову и Голутвинского (близ Коломны, на урочище Го
лутвине)-). Нас более интересует та колонизационная струя из ТройцеСергиева м-ря, которая была направлена в район рек Нурмы и Комелы,
в область „дебрей и лесов и великих мхов и болот, предлежащих Об
норской волости". Начало монастырских поселений в этом районе свя
зано с именем Сергия Обнорского. Дошедшее до составителя жития
Сергия Обнорского предание „начало" и „корень" монашеских подвигов
Сергия относит к Афонской горе, откуда он прибыл в Тройце-Сергиев
м-рь еще при жизни Сергия (ум. в 1392 г.). В Троице-Серг. м-ре бывш.
афонский инок пробыл „времени довольно", изумляя своими подвигами
Сергия. Но не будучи в состоянии „славы человеческие надолзе терпети",
Сергий удалился в „нощную страну к северным странам", в „великий
лес на реку Нурому". Здесь Сергий поставил себе часовню и „келейцу
малую" и прожил „лета довольна". Когда к нему собрались другие
иноки, была построена церковь и образовался м-рь. Умер Сергий
в 1413 г.:і). Поблизости от пустыни Сергия, на той же р. Нуроме, про
ходил „уединенное по бозе жительство" Павел Обнорский, выходец из
той же „лавры российского светила", откуда прибыл и Сергий. Удалив
шись из нее, чтобы жити в пустыне, Павел долго странствовал по раз
ным м-рям севера, или, по выражению его жития, „во многих пустынех
живяше лета довольна"1). В последнее время 3 года он жил в дупле
J) Кроме жития Сергия Радонежского (мы пользовались рукописным житием в Госуд. Ист. муз., отд., рукой, муз. № 399), см. Историческое опис. Троице-Серг. лавры, со
ставленное по рукописям и печати, источникам профес. Моек. дух. акад. А. В. Горским
в 1843 г. с прилож. архим. Леонида, М. 1879 г. (Чт. в общ. ист. и древн. 1878 г., IV,
1879 г. II); или же „Историч. описание Троице-Серг. лавры, М. 1889 г. и нек. др. Ц ер
ковь освещена была в 1340 г. по благословению митр. Феогноста. (Макарий. Ист. русск.
церкви, IV, стр. 179).
-) Макарий, IV, стр. 185—189.
:І) Госуд. ист. муз. отдел рукоп., Барс. Лі 1099, л. 20—23: то же рукоп. отд. Рум.
Муз., собрание У идольского, № 369.
4) Вполне возможно, что это был тот пустынножитель Павел, который, как мы ви
дели уже, неудачно пытался обосноваться вблизи Глушицкого м-ря. В одной из редакции
(краткой) жития Павла Обнорского рассказывается более подробно о странствованиях
Павла и называются те места, где он проживал (Белоозеро, Галичский м-рь Великая ПубТИЧЧі рткуда Q4 Фя* изгнцн игуменом, Городец и ДР,),
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липы в Комельском лесу на речке Грязовице и, наконец, нашел себе
„удобное" и „безмолвное" место на берегах р. Обноры. Здесь Павел
решил остаться навсегда. Пустыня, избранная Павлом, оказывалась не
совсем удаленною от человеческого жилья и ему пришлось долго вы
держивать печаль, досады, пакости и скорби от „ненаказанных человек",
чинимые ему, „да отбегнет от места того". Павел упорно переносил все
эти нападки. Для испрошения благословения на открытие м-ря Павел
около 1420 г. путешествовал в Москву к митр. Фотию, но последний
почему то отнесся сначала очень сурово к неизвестному монаху, не
только „невнимающе словесем преподобного", но и „жестока некая гла
гола ему". Лишь получив вразумление свыше, Фотий дал Павлу раз
решение на устройство м-ря. Умер Павел в 1429 г. в глубокой старости,
112 лет от роду, пробыв в своем м-ре 40 лет1). На реке же Обноре
учеником Сергия Радонежского Сильвестром был основан Воскресенский
м-рь2).
Из Іроице-Сергиева м-ря вышли организаторы монашеских посе
лений и на соседней речке Комеле. Колонизация Комельского района
связана с именем Арсения, родом из захудалой боярской фамилии Сухорусовых, постриженника с 1526 —27 г. игумена Троице-Сергиева м-ря.
В 1527 г. Арсений оставил Тройце-Сергиев м-рь и направился к север
ным странам, „обходя многие леса и места пустынные, ища места по
койна обитель составити". Дойдя до Комельского леса, Арсений в изне
можении уронил на землю ношу, „юже ношаше с нужною потребою на
своих ремех". Это происходило близ речки Лежи, на речке Кохтыже,
от Вологды, приблизительно, в 25 поприщах пути. Место это состави
тель жития Арсения характеризует, как „блатно и водяно", и через него
„пути людского не бысть мимоходящим людем". Любопытны некоторые
подробности из истории монастырской колонизации Комельского леса.
Население ближайших районов отрицательно отнеслось к возникновению
нового м-ря. По выражению жития, многие „злонравные люди" стали
. чинить Арсению мнози скорби и пакости". Для защиты ему пришлось
обратиться с жалобой к в. князю. В грамоте, выданной по этому поводу
в 1530 г. Арсению в. князем Вас. Ивановичем, читаем следующее: „се
яз, князь в. Василий Иванович, пожаловал если старца Арсения Сухорусова: бил ми челом, а сказывает, что поставил себе пустыню в Воло
годском уезде, на Комельском лесу, на речке Кохтыже^ и к той де его
пустыне крестьяне лес секут, и починки ставят и с выжляты (гончими
собаками) гонюют и белуют (по своей воле владеют), а мне бы пожаловати, около тое пустыни крестьянам лесу сечи и починков ставити,
и с выжляты гоняти и беловати не велети; аз великий князь старца Ар
сения... с братиею пожаловал, крестьянам моим около тое пустыни лесу*31
’) Госуд. Ист. муз Отдел рукоп. Увор. № 266. Житие Павла Обнорского, л. 6 об.—
31 об ; ср. рукоп. отд. Рум. муз Собр. Ундольск. № № 349, 350, 351, 352.
-) Рукоп. сборн. Сол. м-ря в библ бывш. Казанск. дух. акад. № 551 (182). Соста
витель сборника кончину Сильвестра Обнорского относит в 6883 (1375 г.), тогда как
другие источники датируют ее 1379 г. (Макарий. Ист. русск. ц. IV, стр, 207—208; ср.
ÇT. Смирнова в Душеп. чт. 1861 г., ноябрь, 229—269),

сещи и починков ставити и с выжляты гоняти и беловати не велел около
тое пустыни за две версты во все четыре стороны. Но великокняжеская
грамота не внесла мира в отношения между Арсением и окрестными
крестьянами. Скорее наоборот: она озлобила крестьян против пришельца
и вызвала их на более решительные действия. Они поймали старца со
жителя („подруга") Арсения и, избив его без пощады, „злой смерти
предаша". После этого Арсению пришлось во избежание дальнейших не
приятностей, уйти за 30 поприщ на дикий лес Шилегоцкий, на речку
Шингарь. Чрез несколько времени и здесь он образовал небольшой м-рь.
Но удержаться долго Арсению не удалось и в этом районе. Вследствие
набега на вологодскую землю казанских татар, возле его м-ря скопи
лось много беженцев-крестьян, и Арсений ушел на покинутое место на
Комельский лес. Очевидно, прежние недоброжелатели Арсения покинули
этот район, так как он уже беспрепятственно начал „труждатися велми,
лесы сечаше и нивы насеваше". С 1539—41 г. Арсений организует уже
настоящий м-рь, строит новые церкви и обносит свое жилье оградой.
Царская грамота 1539 г. оставляет за новым м-рем земли на 5 верст
кругом м-ря, и грамота 1543 г. легализует существование 5 монастыр
ских починков, вновь возникших на монастырской земле12*). Продолжала
существовать и Шилегоцкая пустынь-). Почти одновременно в Комельской пустыни проживал выходец из Нило-Сорской пустыни и постриженник Кирилло-Белоозерского м-ря Иннокентий (родом из бояр Охлебининых), ученик и друг известного Нила Сорского. После возвращения
с Афона, Нил и Иннокентий поселились, было, сначала в Белоозерском
м-ре, а потом ушли оттуда на речку Сору (в 15 в. от Кириллова). При
чины бегства из м-ря многих ^старейших и больших старцев", по сло
вам Иосифа Волоцкого, заключались в том, что вновь избранный игу
мен:!), хотя и постриженник Белоозерского м-ря, но в течение многих
лет проживал в других монастырях, и начал „многая развращать св. Ки
рилла предания", не взирая на протесты старцев. Тогда „старейший"
и „больший" старцы „вся отбегоша от м-ря, не терпяще зрети предания
св. Кирилла попираема, или отметаема" !). По свидетельству жития Ин
нокентия, по смерти Нила Сорского (ум. в 1508 г.). Иннокентий уда
лился в Комельскую пустыню на речку Еду '). По другим известиям, Ин
нокентий ушел сюда еще при жизни своего учителя'■) и умер, не успев
дать своей пустыне окончательной организации7).
J) История росс, иерар. III, стр 283 —286.
2) Суворов- Описание Арсениево-Комельского м-ря, стр. 20—26.
Иосиф не называет его по имени, а за время управления митрополией Геронтия
(дело происходило в это время) в Кирилловом м-ре сменилось 6 игуменов. Строев,
стр. 55.
*) „Отвещание любозазорным". (Чт. в общ. ист. и древ. 1847 г., т. VII, стр. 4 —5).
) Бычков А. Ф. Описание славянских и русских рукописных сборников. Публ. библ.
СПБ, 1878, вып. I, стр. 15.
°) Архангельский. Материалы для биографии Нила Сорского. Приложения, еборн.
госуд. публ. библ., № 260.
7) По свидетельству всех списков жития, Иннокентий умер 19 марта 1491 года,
следовательно, его учитель (Нил Сорский) пережйл своего ученика.
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Третьим колонизатором Комельской пустыни был Корнилий. Родом
он был из Ростова, из богатой боярской семьи Крюковых, потом пересе
лившейся в Москву. Дядя Корнилия Лукиан, (он и был виновником
переселения семьи своего брата в Москву), занимая должность дьяка,
позднее же он ушел в Кирилло-Белозерский м-рь. Сюда направился и
20 летний Корнилий. В Кирилловом м-ре Корнилий нёс весьма трудный
подвиг—он работал в псарне („кто бо не весть Кирилловские хлебни'12*!
восклицает составитель жития Корнилия). Но потом молодой монах
„вдаст себе странничеству" и обходит род м-рей и пустыней, „искый
пользы отовсюду" 4). Побывал он в Новгороде, где его хотел было за
держать у себя архиеп. Геннадий (1484—1504), был и в Твери и прожи
вал некоторое время близ Савватиевой пустыни. Но отовсюду он уходил
тогда, когда стекавшийся к нему люди „пресецаху ему безмолвие".
В 1497 г. (по житию) Корнилий попал на „непроходимый" Комельский
лес и поселился здесь в разбойничьей хижине2). Место это было, дей
ствительно, диким. Даже разбойники, повидимому, хорошо знавшие этот
район, ограбив Корнилия, „блудиша всю нощь по лесу". Отстояв от
разбойников хижину, Корнилий стал прилагать усилия к организации м-ря,
„лес секий и нивы насеваяй... и приходящая приемля... и мимоходящая
кормляше44. Через несколько времени ядро будущего монастыря уже су
ществовало 3), а спустя 19 лет м-рь мог считаться уже достаточно орга
низованным. М-рь завел свои пашни, и Корнилий оказался рачительным
хозяином, имея обыкновение „всегда посещати на нивах делающих"4).
Для своего м-ря Корнилий составил строгий устав '•). Строгость создала
недовольство в м-ре; были даже покушения на жизнь строгого игумена.
„Клеветы" и „досады" доходили до царского дворца °). В начале 20-ых
годов XVI в. к Корнилию прибыл выходец из Литовской земли, сын
некоего „великого пана" Григорий, принявший монашество с именем
Геннадия '). Скоро на последнего поднялся ропот братии „о мнозех подвизех", и он вместе с Корнилием удалился на 60 поприщ в Костромские
пределы, в дикий лес на Сурское озеро близ р. Костромы8). В этом
районе проживали оброчные государевы крестьяне, промышлявшие борт
ничеством. По сказанию житья Геннадия, они обрадовались прибытию
к ним Корнилия,—случай весьма редкий в истории монастырской коло
низации, выстроили новоприбывшим монахам келью и стали доставлять
им хлеб и мед и „всякую потребу". В 1529 году Корнилий со своим
сподвижником Геннадием ископали 4 пруда, и стали сечь лес для заве
дения пашни:і).
9
(л. 26 и
2)
■)

Госуд. Ист. Муз. Отд. Рукоп, Барс. Л" .797 и 872 житие Корнилия Комелтского
след.).
ibidem, л. 28.
ibidem, л. 29 и об.
*) ibidem, л. 33 и 34.
) Ист. Росс. Иер. т. IV, стр. 673—704.
‘) Житие Корнилия Комельского, л. 30.
') Рукоп. Отд. Рум. Муз. Собр. Пискарева, Л’2 583. Житие Геннадия Костромского,
л. 62 об. 63.
«) По житию Корнилия Комельского, 70 поприщ.
') Цит. житие Геннадия Костромского, л. 63 об.
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Случилось, что проездом в Кирилло-Белозерский м-рь, остановился
в Корнильевом м-ре в- князь Василий Ив. Узнав, что Корнилий покинул
м-рь „ради ропота и непослушания братии", в. князь сильно разгневался
на братию и потребовал возвращения Корнилия. Корнилий вернулся,
оставив в новообразованной пустыни Геннадия *). Корнилию еще несколько
раз приходилось удаляться из своего м-ря, по всей видимости по тем же
причинам, а в последний раз вследствие татарского набега на Вологод
скую область. В 1537 г., в момент смерти Корнилия, Корнильев-Комельский
м-рь был сравнительно людным: он имел около 90 человек братии-).
Под непосредственным влиянием Троице-Сергиева м-ря находилась
и монастырская колонизация Костромского края. Ученик Сергия Авраамий Галицкий, или Чухломской, во второй пол. XIV в. (умер в 1375 г.)
основал один за другим четыре м-ря: Успенский на берегу Галичского
озера, затем в 30 верстах, „в пустыне", на берегу небольшого озера—
другой м-рь „Положения пояса богородицы", через некоторый промежу
ток времени на речке Виче (или Воче) был основан Авраамием 3-й м-рь
„Собора богородицы" и, наконец, на Чухломском озере, в 13 верстах от
Вочского монастыря Авраамий устраивает четвертый м-рь Покровский
Другой выходец из Троице-Сергиева м-ря Иаков Железноборский осно
вывает в 40 верстах от Галича близь селения Железный Борок Предтечев м-рь ')•
Как мы уже видели, колонизация Комельской области была тесно
связана с Белоозерскими м-рями. Посему скажем несколько слов о мона
стырях Белоозерского края. Начало монастырской колонизации в Белоозерье покрыто туманом разнообразных благочестивых сказаний и пре
даний, рассеять который в достаточной степени не удается- Летописец
Усть-Шехонского Троицкого м-ря под 1251 годом рассказывает об осно
вании этого м-ря первых Белоозерским князем Глебом Васильевичем,
который обогатил новоучрежденный м-рь вотчинами, угодьями и вкла
дами и выписал сюда из Валаамского м-ря игуменом старца ГеннадияМесто, где м-рь стоял в течение 200 лет, называлось Плещество вод
ное, или Переливна, и находилось вблизи г. Белоозера. Затем город был
перенесен на новое место, вверх по Белоозеру, от устья Шексны к за
паду на 10 поприщ. Вместе с перенесением города, был переведен (около
1452 г.) и м-рь, расположившийся теперь на месте прежнего города, так
как в Переливке его подмывала вода. На новом месте м-рь просуще
ствовал 63 года, и так как вода стала подмывать м-рское здание и здесь,
1 о он был перенесен вверх по Шексне реке на полтора поприща. Это
было около 1515 года')- В конце XV в. даже старожильцы не помнили
') ibidem, л. 64 м. об.
2) Житие Корнилия Комельского.
') Госуд. Ист. Муз. Отд. Рукоп. Барс. № 842 Житие Авраамия Галицкого (Чухлом
ского), л. 7—35.
4) Макарий, IV, 194.
’) „О зачале и о создании Троицкого м-ря, что на усть Шексны реки"... Сказание
это составлено, как видно из хронологических дат в нем самом, в 1620 г. (А. Ф. Быч
ков. Описание славянских и русских рукописных сборников публичной библиотеки"
вып. I, СПБ, 1878 г., стр. 7—8.

первоначальной истории Усть-Шехонского м-ря. Они могли сообщить
лишь о том, что Троицкий Усть-Шехонский м-рь „поставлен на Гаври
лове земле“, т. е. на земле сына боярского Гаврила Лаптева, который
с течением времени „исшол без отрола“. Помнили старожильцы и о том,
что вотчину Лаптева кн. Андрей Дмитриевич1) „взял за себя", а Тро
ицкий м-рь „оскудел", и „в нем игумена не стало". Это было до при
хода на Белоозеро князя Ивана Андреевича, который запустевшую дер.
Крохинскую передал в Ферапонтов м-рь23*). Усть-Шехонский Троицкий
м-рь принадлежал к типу обычных пригородных м-рей, в которых князь
учредитель желал видеть свое «богомолье». Более широкий процесс
колонизации Белоозерья связан с именами других «пустынножителей»1
Кирилла Белоозерского, Ферапонта, Кирилла Новоезерского и др. Ки
рилл Белоозерский—постриженник Московского Симонова м-ря, где, за
уходом архим. Федора на ростовскую епископию, был архимандритом
(1390—1396 г.). Вскоре Кирилл стал тяготиться своим положением, и
братии пришлось выбрать другого архимандрита Сергия. Так как к Кириллу
стали стекаться многочисленные почитатели, Сергию это не понравилось.
«Себе яко презираема зря, он начал негодовать» на бывшего архиманд
рита, и Кириллу пришлось удалиться на Белоозеро. Это было в 1397 г.
Там уже находился «единопостриженник» Кирилла некто Ферапонт,
который и привлек внимание Кирилла к Белоозеру"). Кирилл образовал
м-рь на берегу оз. Сиверского, а Ферапонт—на оз. Бородавском, в 14 в.
от нынешнего г. Кириллова1). Несколько позднее, уже после смерти
Кирилла, ученик его Мартиниан основал на острове оз. Воже спасский
Вожеезерский м-рь56)- Приблизительно в это время (не позднее 1432 г.)
два монаха11): Феодосий и Афанасий положили начало Череповскому
Воскресенскому м-рю7). Если выходцам из Кирилло-Белоозерского м-ря
был обязан своим существованием Корнильевской Комельский м-рь, то
и последний, в свою очередь, повлиял на колонизацию Белоозерского
края. Мы имеем ввиду основание выходцем из Корнильева Комельского
м-ря Кириллом в 1517 г. Новоезерского м-ря. Процесс образования

1)
Андрей Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, получил по „духовной" св
отца от 1389 г. и Белоозеро, которое Дмитрий называет „куплею своего деда Ивана
Калиты" (Ссбр. Госуд. Грам. и Дог, т. I, № 34). След., Белоозеро перешло к Москве
уже в последней четверти XIV в. Петров полагает, что самостоятельность Белоозерский,
удел потерял в 1476 г. (Ист. род. русск. двор. I, 107 стр.).
-) Иван Андреевич Можайский владел половиной Заозерья до своего бегства в
Литву в 1454 году (Экземплярский, цит. соч. 117 стр ). Показания крестьян заимствуем
из правой грамоты Ферапонтову м-рю на дер. Крохинскую, составленную около 1490 года
Акты Юрид., № 6, стр. 8 10
3) Госуд. ист. муз отд рукоп муз. № 1852. Житие Кирилла Белоозерского, л 70 и об.
') Л. 7 1 -7 7 . Место, где поселился Кирилл, не было пустынным, хотя житие Ки
рилла называет его необитаемым („никому же ту от человек живущу" л. 73 и об.). Некто
Андрей, вблизи которого поселился Кирилл, замышлял сжечь его (ibid , л. 77 и об.), а
боярин Федор, также сосед Кирилла, подсылал к Кириллу разбойников (ibidem, л. 79—83);
ср. Макарий, IV, стр. 205—206.
’) Макарий, IV, 206 стр.
6) Макарий считает их выходцами из Троице-Сергиева м-ря (IV, стр 206),
7) ibidem.
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Новоезерского м-ря, равно и личность его основателя представляю1!'
наредкость типичные явления в истории монастырской колонизации.
Укажем на некоторые, наиболее характерные моменты из жизни Кирилла.
Родом из Галича, от юные версты лелеявший мечту „ежебыти иноку“,
Кирилл в 1481 г., пятнадцатилетним юношей (родился в 1466 г.) бежит
в Корнилиев м-рь на р. Обнору (в 18 в. от Галича). После 15-летнего
пребывания в м-ре у Корнилия, Кирилл возымел непреодолимое желание
„како 6-л ему изыти от тоя обители, и обходити святая места россий
ская земли и поклонитися им и достигнути пустыню и вселитися тамо,
идеже господь повелит". Желание—как мы неоднократно могли заме
тить,—обычное у севернорусских монахов XIV—XVI в. Обычным был
и маршрут Кирилла: „и от'иде... к морю окияну, и тамо обхождашб
вся поморские страны, скитаяся в пустынях, в горах, и в вертепах и в
пропастех земных". На это странствование ушло ровно 20 лет1). С севера
(точнее с Поморья) Кирилл направился в подмосковные страны, а затем
оказался в пределах В. Новгорода и Пскова. Из В. Новгорода через
Тихвин Кирилл идет к Белому озеру. Сначала он обошел Андоозеро, а
затем остановился под елью на острове на Новом озере. Это было
в 1517 г.2),. Остров, на котором решил обосноваться Кирилл, принадле
жал крестьянам дер. Шиднемы Дию, Григорию и Давиду, и ему приш
лось хлопотать об этом острове у названных крестьян. Последние отнес
лись к новому поселенцу терпимо „повелеша ему ту пребывать". Но
весьма враждебно встретили Кирилла приезжавшие для рыбной ловли
на остров рыболовы, а также крестьяне ряда других соседних деревень,
резавшие на этом же острове липу. Однажды они сняли и увезли с церкви
Воскресения колокол. Как бы то ни было, но еще при своей жизни
Кирилл мог видеть осязательные результаты своей работы. М-рь разра
стался. Князь Иван Пенков специальною грамотою обязался отпускать
в пользу м-ря со своей вотчины ежегодно по 40 мер жита, по 20 пудов
соли, по 2 пуда масла и по 20 сыров. При царе Вас. Ив., еще при жизни
Кирилла, м-рь получил 2 деревни „на прокормление игумену и братии1':
Кобылкино и Шиднему. При Грозном к м-рю были приписаны в вотчину
земли и угодья во все стороны на 3 версты").
После смерти Корнилия (1537 г.) оставил его м-рь и ушел на Белозеро монах Иродион. В качестве обычного явления следует отметить
то, что после смерти основателя м-ря или пустыни среди братии проис
ходил упадок дисциплины, и прежнюю строгость сменяла распущенность.
Это произошло и в Корнилеевом Комельском м-ре. Вот что рассказы
вает об этом источник. Когда умер Корнилий, „кийждо приемше волю
свою, овии желающе старейшинства, и таковии от властей тоя обите
ли небрегоми быша. Инии же изволиша шествовати по стопам владыки
своего узкий путь и самую прискорбную жизнь, и мнози изыдоша ис
Корнилиевы обители и идоша на восточные страны, инии же и до оки') Госуд ист. муз. отдел рукой. Барс. № 851. Житие Кирилла и Иродиона Новоозерского л. 18—19; ср. ibidem, муз. .МХе 597, 1495, 1653, 3360 и др.
2) Цит. Житие Ха 851, л. 23,
') Цит. Житие, л. 73.

йна моря". Иродион направился к Белоозеру, где ипосеЛилСя в с. Илоском, на пустом месте. Через некоторое время он переправился на ост
ров на Илоозере, который он купил у некоего Онисима. Как обычно
бывало, услышав о новом подвижнике, к нему начали стекаться окрест
ные жители „пользы ради душевные**. Развернуть м-рь Иродиону не уда
лось, так как кругом уже были другие м-ри; и небольшой Иродионов
м-рь превратился в приходскую церковь. Соприкосновение с миром сопро
вождалось упадком монастырской дисциплины: „и молва велия бысть
пьянства ради и между собою всякие скверные и срамные вещи изношаху“—сообщает житие Иродиона. Иродион оказывался бессильным бо
роться с упадком дисциплины; ему оставалось только удалиться в келью,
чтобы не видеть „чювственного света'4).
По всей видимости одновременно с Иродионом из Корнилиева м-ря
ушел (в 1540 году) движимый желанием „возгродити м-рь не себе ради
точию, но иных ради, монашествовати хотящих,"—дьякон Адриан вме
сте со своим послушником Леонидом. Адриан направился в пошехонье
и поселился при речке Ветле2), между селениями Белыми, Патробожскискими, Шелшедамским, Веретенским и Ух-орским, в „непроходимой" пу
стыне. На дубе он поставил образ и стал подыскивать подходящее для
обитания место. Приехавшие на р. Ветлу рыболовы прежде всего обна
ружили образ и сообразили, что „некто от поселян хощет заняти место
сие в жилище “ Когда один из рыболовов хотел было взять образ себе,
то был отброшен назад. Так рассказывает житие, об'ясняя причину, по
чему рыболовы оставили в покое Адриана... Прошло еще немного вре
мени и Адриан успел организовать небольшой м-рь, испросив на это
разрешение митр. Макария (1542—1563 г.). Возникновение нового м-ря
вызвало ропот среди окрестного крестьянского населения: „яко на при
двориех наших чернцы вселяются, да обладают нами". Впрочем находи
лись и такие, которые, по рассказу жития Адриана, радовались орга
низации у себя первого в крае м-ря. В 1550 году группа крестьян бе
лосельцев решила „разбойнически" напасть на новый м-рь, расчитывая,
как сообщает житие, отыскать у монахов „многая стяжания и богатства"Напрасно Адриан умолял крестьян отпустить его в Комельский м-рь, обе
щая никогда не возвращаться сюда. После жестокой пытки Адриан был
убит, белосельцы разгромили м-рь, захватили все м-рское имущество, а
тело Адриана бросили на межу с. Белосельцев... М-рь прекратил свое
существование2).
Несколько монастырских вотчин на севере Руси образовали выход
цы из Пафнутьева Боровского м-ря, основанного в 1444 г. Пафнутием.
Назовем наиболее видные м-ри. В 70-ых годах, XV ст. в Пафнутьевом
м-ре находился сначала на положении и рядового монаха, а затем
(с 1477 г. по смерти Пафнутия) игумена известный впоследствии защитник
монастырского стяжания Иосиф Санин. Уже будучи игуменом, Иосиф*3
!) Ibidem, л. 90—95.
-) У Зверинского „па Bexme" (II, 600).
3)
Госуд. И ст. Муз., Отд. Рукоп. Муз.
ср. Акты Ист. III, № 141.
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CTàA странствовать по разным центральным монастырям с целью пона
блюдать быт монастырей, „общежитие имущих". Через 2 года после воз
вращения в свой м-рь Иосиф навсегда покидает место своего „обещания"
и направляется в Волоколамский удел с намерением основать там обще
жительный м-рь. Волоколамский князь Борис Васильевич оказывает Иоси
фу содействие, „елика сила"; при его помощи было отыскано место на
равнине между речками Сестрою и Сестругою, на левом берегу речки
Спировки—„яко стеною окруженное лесом вемьким и соснием". В 1479 г.
м-рь стал строиться, постепенно развивалось и обширное монастырское
хозяйство знаменитого впоследствии многовотчинного монастыря1*).
Пафнутьев м-рь выпустил на север еще одного видного монаха
Это Даниил Переяславский. Родом он был из Мценска, отец его состоял
в свите военнослужилого человека Григория Протасиева, переселив
шегося в Москву по повелению в. князя. Из Москвы родители Д а
ниила переселились в Переяслав. Пришедши в возраст, Даниил ушел в
Пафнутьев м-рь, а через 9 лет снова вернулся в Переяслав. Некоторое
время он пробыл в Никитском м-ре, а затем перешел в Успенский, где
проживали 2 его брата и архимандритом был родственник. Пребывание
в м-ре вместе с родственниками почему-то не удовлетворило Даниила и
в '1508 г. он над скудельницею, где обычно хоронили умерших, стро
ит церковь, а возле нее кельи для будущего м-ря. В 1511 г. новый м-рь
был открыт и благодаря своему предприимчивому игумену развивался
довольно быстро-).
Значительная колонизационная роль связана с Нижегородским, Пе
черским м-рем, основанным, как обычно полагают, около 1330 г. иноком
Дионисием, впоследствии архиев. Суздальским34). При в. князе Суздаль
ско-Нижегородском Борисе Константиновиче (1340—1394) игумен Дионисснй послал в Суздаль 12 монахов, которые должны были организо
вать там м-рь; среди них был и Евфимий. По дороге в Суздаль Евфимий задержался в 5 в. от Гороховца, в глухой чаще при озере, постро
ив там монастырь во имя Василия Кессарийского. Но после этого Ев
фимий оказался в Суздале. Радушно встреченный князем Борисом Кон
стантиновичем и епископом Иоанном1), Евфимий отыскал удобное для
будущего м-ря место на берегу р. Каменицы, на горе, близ города. Здесь
около 1352 г. и был организован м-рь. При том же епископе Иоанне
суздальский князь Андрей Константинович (1323—1365 г.) построил, в
Суздале Покровский женский м-рь:’). Другой постриженник и ученик
1) Ibidem, Барс. № 774. Житие Иосифа Волоцкого, л. 6 об.—38.
-) Госуд. Ист. Муз. Отд. Рукоп. Муз. № 29, Житие Даниила Переяславского
л. 69 и след.
3) Макарий, IV, стр. 192. По Строеву, Дионисий стал архиеп. в 1374 г. (цит соч.
стр. 654). Зверинский полагает, что это произошло в 1364 г. (цит. соч. II, 1055) Пола
гаем, что прав Зверинский, так как иначе с 1365 по 1374 г. останется на Суздальской
кафедре пробел.
4) С этим именем Строев знает только одного Суздальского епископа Иоанна,
умершего в 1314 году. Но у Строева имеется для Суздальской епископии ряд незапол
ненных лет между 1352 —1363 г. г.
') Государств История. Муз. Отдел рукоп. Муз. № 279. Житие Евфимия Суз
дальского.
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Дионисия в Нижегородском, Печерском м-ре—Макарий основал один sa
другим три м-ря. Постриженный в монахи чуть ли не 12 лет от роду (по
сказанию жития) и через 3 года отысканный своими родителями (при
том же архимандрите Дионисии) Макарий чрез несколько времени ухо
дит в пустыню и на р. Лухе организует Богоявленский м-рь.
На Лухе Макарий пробыл, повидимому. недолго, удалившись отту
да на Желтые воды (на левом берегу Волги, в 108 в. вниз от Н-Новго
рода). Место, избранное Макарием, оказалось весьма удобным для орга
низации м-ря. В непродолжительном времени Макарий построил церковь
и стал принимать монашествующую братию. Труды новых насельников
сразу же сказались „гобзованием“, и обитель Макария стала „славною".
В 1439 году при в. кн. Вас. Вас. татары разорили Нижний, пострадал и
желтоводский Макариев м-рь, сам же Макарий взят был в плен. Освобо
дившись от плена, Макарий удалился на берега Унжи, где основал но
вый м-рь1)
Большим событием в процессе монастырской колонизации XVI в.
можно считать организацию монахом Спасо-Прилуцкого м-ря Феодоскием у г. Тотьмы Спасо-Суморина м-ря. Обстоятельства учреждения
этого м-ря весьма интересны. Феодосий Суморин —постриженник Прилуцкого м-ря. Как человек грамотный, он был прикомандирован мона
стырскими властями к тотемским соляным варницам. В это время посад
Тотьма переносился на новое место, и у Феодосия явилась мысль на
месте прежнего посада организовать обитель на сожительство монахов.
Феодосий отыскал и подходящее место для будущего м-ря близь горо
да Тотьмы, между 2 реками: Ковдою и Песьею Деньгою, на горе. Вла
дела этим местом некая вдова Мария Истоминская, жена Киселева, ко
торая и выдала Феодосию соответствующую грамоту „еже владети и об
щежительство устроити". После этого Феодосий испросил у своего игумена
разрешения на уход его из м-ря. На первых порах Феодосиев м-рь имел
очень скромный вид. На месте будущей церкви и м-ря стоял только
один крест, вблизи которого была выкопана пещера „зимнего ради пре
бывания". Но вскоре к Феодосию стали стекаться почитатели, принося
ему от имений своих на потребу монастырскую, другие же отдавали в
м-рь свои доли „участие в варничных промыслах, села и другие угодья.
Видя такое „радение", Феодосий созывает посадских людей и просит
послать в Москву к царю Ив. Васильевичу „жалобину" о разрешении
поставить у Тотьмы м-рь. В этой „жалобине" тотмичи сообщали, что
-1) Госуд. Ист. Муз. Отдел рукоп. Муз. № 533. Житие Макария Желтоводского. Год
смерти Макария указывается не одинаково. Автор истории русской церкви говорит, что
умер Макарий никак не позже 1444 г. (IV, стр. 194); Строев (цит. соч., стр. 856) и Звер
ский (j, № 279) и нек. др. кончину Макария относят к 1504 г. 25 июля. Но мы знаем
из жития, что Макарий принял пострижение двенадцатилетним мальчиком от архим. Дио
нисия, впоследствии архиегг. Суздальского; умер он 95 летним старцем, пробыв в мона
шеском состоянии 83 года. Следовательно, отодвигать смерть Макария к 1594 г. не пред
ставляется возможным. О Макдрьевском Желтоводском м-ре см. еще работу Пискарева П.
Описание Троицко-Макарьево-Желтоводского м-ря. Н.-Новг. 1846 г.; ср. „Описание Макарьевского Унженского м-ря, составленное из подлинных монастырских бумаг; М. 1835 г.;
Г. Перетяткович. Поволжье в XV и XVI в. М. 1877, 101—111 стр.
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„на Тотьме и во всем Тотемском уезде м-ря нет, и кто де их при
старости и при смерти захощет пострищись, ино де ему пострищись негде,
и в том де им бывает нужда великая“. Доведши до сведения правитель
ства, что на Тотьме имеет желание устроить м-рь старец Феодосий Суморин, посадские люди просят разрешить последнему это устройство.
Разрешение вскоре же последовало1). Уже через год, в 1555 году Фео
досий в своей челобитной извещал Грозного о том, что согласно царской
грамоте от 1554 г. 20 февр., он устроил м-рь в 2-х верстах от города и
церковь, и что в настоящее время у него в м-ре 1 черный священник!
да 6 братий чернецов, а приходу и доходу у м-ря нет никакого; сред
ства к существованию м-рь добывал рубкой и продажей к варницам
дров. Феодосий просил царя разрешить м-рю безоброчно построить на
Тотьме варницу и вываренную соль продавать в Тотьме2). И это было
разрешено м-рю. Прошло еще 13 лет, и Суморин м-рь был уже доста
точно оборудован. Феодосий в своем завещании (от 1567 г.) детально
перечисляет все движимое и недвижимое имущество своего м-ря, кото
рый он передает после своей смерти своему дяде, старцу того же м-ря
Ионе... В это время к Суморину м-рю была уже приписана пустынка
на р. Реже и Ваге (тек наз. Ефремова Спасо-Николаевская пустынь)34).
Мы не будем останавливаться на незначительных процессах м-рск.
колонизации, хотя изучение их со своей стороны дало бы много мате
риала для соответствующих выводов. Напр. достаточно хорошо известно
что Калязинский Троицкий м-рь, основанный в 1459 г. выходцем из Ни
колаевского Клабукова м-ря Макарием (умерш. в 1483 г.), сконцентри
ровал возле своих стен крупное поселение1). Примеры такого рода мо
жно было бы увеличить значительно. В конце XVI в., надо думать, бы
ли учреждены в Вологодском уезде. Подольный Успенский м-рь, СнасоРепная постынь, Никольско-Мокрая пустынь и ряд других незначитель
ных пустыней5).
') Госуд. Ист. Муз. Отд. Рукоп. Муз. № 27. Житие Феодосия Тотемского, л.
8—10 об., Ист. Росс. иер. VI, стр. 413; Описание Тотемского Суморина м-ря и
Приписной к нему Дедовской Троицкой пустыни, составл. в 1849 г. П. Саввантовым, пе
ресмотренное и дополненное в 1896 г. Н. Суворовым, а в 1911 г. И. Суворовым. Волог
да 1911. По житию разрешение на построение церкви преображения Феодосий получил
от архиеп. Ростовского Григория, но с - 1549 по 1566 г. рост, архиеп. был Никандр. В
списке ростозских архиепископов мы знаем только одного Григория (с 1390 по 1395 г .\
Строев, 3 3 1 -332.
2) При этом Феодосий указывал, что с хорошего росола в одной варнице можно
выварить ежегодно 5 тысяч пудов соли, со среднего—4 тысячи пудов и с худого 3 ты
сячи пудов соли.
3) Цит. Житие Феодосия Тотемского, л. 11 —19.
4) Иосиф Волоцкий. „Сказание о св. отцех в м-рех рустех" (Чт. в общ. ист. и
Древ. 1847 г., № 7), И. Б. Записка о городе Калязине", (Архив ист. и практич. сведений
1861 год., книга II, страницы 16—19); Г. Перетяткович. Поволжье, в XV и XVI веке
стр. 111-112.
') Об этих м-рях и пустынях, как существовавших уже в 1613—1616 г., см. в до
зорных книгах по Вологодскому уезду Ивана Богданова и подьячего Леонтия Дедюхнева,
Петра Ушатова и подьячего Савина Нсфедьева, Ивана Дябринского, Ивана Никольского.
Центрархив, Древлехранилище кн. 56.
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Монастырская колонизационная волна уже в первой половине XVI
века повернула на северо-восток, применяясь к направлению рек. Сна
чала м-ри стали появляться на Вычегде. В 1535 году при впадении
в Вычегду речки Коряжимки поселились 2 монаха Логин и Симон и орга
низовали небольшой м-рь, так называемый Николаевский Коряжемский1)'
Несколько времени спустя Симон ушел из Коряжемского м-ря на устье
р. Сойги (в 75 в. от Сольвычегодска) и устроил Сойгинскую Преобра
женскую пустынь. Ученик Логина—-Христофор в 1555 г. в верховьях
р. Коряжемки образовал Христофорову Богородицкую пустынь. Возможно
что и Черниговский Предтечев м-рь (на устье речки Черные, в б. городке
Чернигове, близь Сольвычегодска), организован был кем либо из мо
нахов Коряжемского м-ря. В 1553 г. монахом Нифонтом был учрежден
в 70 в. от Устюга, к северу по Двине так наз. Телегов м-рь. В 1576—
1578 г. был основан Агапитом, постриженником Никольского Коряжем
ского м-ря, Николаевский Маркушевский м-рь при впадении речки Маркушевки в речку Торногу с левой стороны. Сам основатель м-ря Агапит был убит в 1584 г. крестьянами, неприязнено встретившими его по
явление в этом районе2).
Полагают, что еще в конце XVI в. близь впадения речки Якшора в
Вычегду, с правой стороны, в целях христианизации зырян был основан Тро
ицкий Ульяновский-Стефановский-Спасский м-рь, а в последней полови
не XVI в., при впадении р. Выми в Вычегду была организована Архан
гельская пустынь 3).
В ХѴІ:—XVII в. происходит интенсивная монастырская колониза
ция Урала J). Трудно проследить начало этой колонизации. Правда
в 1580 году строитель Чердынского Богословского м-ря Варлаам еще
помнил, что м-рь этот возник тогда, когда пермичи крещение приняли г’).
Но такая общая датировка допускает самое широкое толкование. Не
сколько неясным представляется и начало Пыскорского м-ря. Была ли
поддержана Строгановыми инициатива какого-либо благочестивого под
вижника, или м-рь по почину „именитых" людей. Полагаем, что пра
вильнее всего будет считать Пыскорский м-рь доставлением" Аникия
Строганова и „строением" его детей: Якова, Григория и Семена. По
предложению Строгановых, в 1570 г. Пыскорский м-рь был перенесен
0 Допускаем мысль, что Логин и Симон были выходцами из Спасо-Прилуцкого
м-ря. Обычно основатели нового м-ря ставили церковь во имя того праздника или. свя
того, в честь которого была устроена церковь на их „обещании". Мы знаем, что в Ко
ряжемской м-ре была церковь Спаса (.Происхождения древ“), как и в Прилуцком м-ре, и
церковь Дмитрия Прилуцкого (Центроархив Древлехранилище. Писцовая книга Сольвычегодского уезда. К 15053, л. 330 -331).
-) Зверинский I, 448, ,11, 989, 1348; Истор. Росс. Пер. III, 341, V, 51; VI, 938.
Макарий, VII, Ь2.
я) Зверинский I, 524 и 1330.
4) Подробное о процессе монастырско колонизации на Урале мы говорим в своей
специальной брошюре: „Из истории монастырско колонизации и хозяйства на Урале
XVI XVII в. Пермь, 1928 г. (Оттиск из Пермск. Краеведческ. Сборн., вып, IV. стр. 144—
176)
'
'
—
5) См цитир. нашу брошюру, стр. 149.

в городок Канкор, на Каме, в устье речки Пыскорки. На местё жё
прежнего м-ря возник новый женский 12). В конце XVI ст. (незадолго до
1591 г.) возник Вознесенский м-рь в Соликамске. Наши источники ос
нователями Вознесенского Соликамского м-ря называют вкладчиков—по
садских людей-усольцев, покупавших к м-рю деревни, варницу и другие
угодья '-)• Опыт северно-русских пустынножителей организовать м-рь
в пустынном ме.сте не совсем удачно применил на Урале Трифон Вят
ский. По происхождению мезенский крестьянин. Еще юношею он оста
вляет родителей дом и направляется в Устюг, а оттуда в Пермь, в стро
гановские владения (в Орел городок) Ушедши оттуда и пробыв некото
рое время в с Никольском на Виляди, Трифон идет на Каму и
оказывается в Пыскорском м ре, где принимает монашество. Через не
сколько времени он уходит на устье р. Мулянки, пытается заняться
христианизацией остяков, потом снова оказывается в Пыскорском м-ре,
а оттуда идет на Чусовую, где на одной из гор замышляет основать
м-рь. Уже была поставлена часовня, и стал стекаться к Трифону народ,
но случившееся несчастье прервало деятельность Трифона. Поджигая
„подсеку" под пашню, Трифон произвел пожар. Ветром огонь перебро
сило на заготовленные для строгановских варниц дрова, которые тут
же сгорели. Трифону пришлось спасаться бегством от раздраженных
„поселян", сбросивших его с горы в реку- Почитая дальнейшее пребы
вание в Пермском крае для себя невозможным, Трифон возимел „зельное желание" отправиться в вятские страны, где, но рассказу одного из
слободских жителей, не было еще м-рей. По рассказу жития, в 1580 г.
Трифон прибыл в Хлынов. Его внимание остановили две церкви за
городом, бывшие кладбищенскими- Замыслив основать в этом месте м-рь,
Трифон вошел в соответствующие переговоры с посадскими властями
(выборными, судьями, старостами и целовальниками). 34) Намерение Три
фона встретило поддержку, и в 1580 г. в Москву «от всей земли» вят
ской пошла челобитная. Указав на то, что во всей вятской земле м-рей
не имеется, а, следовательно, престарелым («сверстным») и увечным лю
дям постричься негде, челобитчики просят разрешить устроить на Вятке
в Хлынове Успенский м-рь. При этом челобитчики указывают, что в стро
ители они «излюбили» постриженника Пыскорского м-ря старца Трифона.
Для материального обеспечения м-ря, челобитчики просят предоставить
ему пустые наместничьи деревни. 2-го июня 1580 г. просьба хлынов
ского посадского населения была удовлетворена. Новый м-рь получил
Земельные угодья Успенской церкви и одну из наместничьих пустошей;
все это составляло пашни (худые земли) 32 чети в поле, да пожни на
70 копен сена *). В конце XVI в. был учрежден Богоявленский м-рь
*) Ип. Словцов. Пыскорский, Преображенский, Ставропигиальный м-рь. Пермь.
1869 г. стр. 5 —7; Дмитриев. Пермская старина, I, стр. 195—196; Шишонко. Пермская ле
топись. I, стр. 62 —63; цит. наша брошюра, стр. 151 —152.
2) Подробнее об этом в цитир. нашей брошюре, стр. 162 163.
3) Житием Трифона Вятского мы пользовались по печатному изданию в Трудах
Пермской Ученой Архивной Комиссии, т. IX, стр. 55—75.
4) Акты Археогр. Эксп. т. I. № 305, подробнее см. в брошюре А. Спицина ^ВотЧины Вятского Успенского Трифонова монастыря (Истории очерк). Вятка. 1885 Г.

ml) —
в г. Слободском. Весьма характерны мотивы, побудившие посадское ело*
бодское население приступить к открытию этого м-ря. Они обстоятельно
изложены в челобитной, поданной посадскими и волостными людьми
патр. Иову в 1599 г. В Вятке в Слободском городе м-ря не бывало
искони-вечно, и многие посадские люди и волостные крестьяне не имеют
возможности постричься. Хлыновский Успенский м-рь не удовлетворяет
запросам слободского населения, так как хлыновский архимандрит и
старцы берут от постригавшихся значительные вклады от 10—25 р., даже
с «убогого» меньше 10 р. не берут. За постригание на дому хлынов
ские старцы также брали высокую, по мысли челобитчиков, плату—
5 руб. Поэтому слободские посадские люди и волостные крестьяне вы
строили в посаде храм Богоявления (у речки Спировки), «приговорили»
к этому храму на службу черного попа Иоасафа казанца и отвели ему
место под келью. Челобитчики и просят патриарха разрешить освятить
этот храм, а Иоасафу дать благословенную грамоту, по которой он
мог бы строить м-рь, собирать братию и постригать желающих. Просьба
слобожан была исполнена ])- По всей видимости, одновременно возник
Екатерининский Преображенский м-рь в 148 верстах от Слободского,
при р. Вятке, называемый иногда в наших источниках Верхо-Вятским. 2).
III

Мы изложили главнейшие момента монастырской колонизации рус
ского севера в XIV—-XVI в., главным образом касаясь так наз. „пустын
ных" монастырей. Но в своем очерке мы дали далеко не полную кар
тину этой колонизации; мы опустили целый ряд мелких „пустыней", из
которых многие закрывались вскоре же после своего возникновения, а
другие были поглощены более крупными м-рями, как приписные к пос
ледним. Возникновение этих мелких пустыней носило сплошь да рядом
стихийный характер, становилось заурядным явлением и в некоторых
отдельных случаях представляло злоупотребление со стороны любителей
праздной жизни доверием общества и правительства. На эти злоупот
ребления обращено было внимание Стоглавого собора. Вот что говорил
по этому вопросу на соборе сам Грозный: „старец на лесу келью поста
вит или церковь срубит да пойдет по миру с иконою просити на соору
жение, а у меня земли и руги просит, а что собрав то пропьет, а в
пустыне не по бозе совершает". Указав на то, что прежние русские
пустынножители, поселясь в пустыни „не тщеславия ради", несли там
великие труды, вследствие чего они имели „гобину всяких плодов и
братству умножение", относительно современных пустынножителей Гроз
ный выражается так: „а выставку церковь ныне поставил, а с год побыл,
а се пуста без пения стоит, или от десятильников или ругою недоволен
нечем прожити"...3) Собравшиеся на собор духовные „власти" не отри
цали этих уродливых явлений в современной монастырской жизниСобор признал, что некоторые монахи уходят из своего м—ря,
J) Акты археогр. Эксп. т. II, № II.
а) Зверинский, II, 793.
Стоглав, изд. Казанск. дух. акад. (изд. 2. 1S87 г.), вопр. 19, стр. 32.
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тяготясь монашеской дисциплиной („не могли терпети во общих монастырех пастырского учения и наказания'1). Устраивая по селам пустыни
и поставляя церкви, они потом надоедают просьбами царю и боголюбцам. Посему собор вынес постановление, чтобы местные епископы не
разрешали на будущее время строить эти „пустыни", мелкие „пустыни"
должны быть об'единены, или же обитатели их должны быть переселены
в старые общежительные м—ри, а церкви запустевших „пустынь" обра
щены в приходские1). Мы не склонны думать, что такое радикальное
постановление Стоглава вызвано было к. л. единичными или исключи
тельными случаями. Очевидно, были глубокие основания для собора
с тревогой взглянуть на создавшееся положение вещей.
Нетрудно заметить экономические причины, дававшие возмож
ность каждому более или менее предприимчивому старцу в затронутый
период времени сравнительно быстро и легко организовать небольшой
м—рек или пустынь. При натуральном хозяйстве земля была единствен
но значительною реальною ценностью, а получить необходимое коли
чество земли в виде царского пожалования, вклада или даже своим же
„изволом"—особенной сложности и трудности не представляло. Затор
мозилось дело тогда, когда, в связи с развитием денежного хозяйства,
земля стала товаром, когда ее можно было покупать, продавать, закла
дывать и т. д. Если поставить себе целью проследить, какими именно
приемами м —рь XVI в. чаще всего пользовался в деле расширения
своих владенйй, то неминуемо мы придем к выводу, что такими прие
мами были купля, заклад, вклад при постригании иіш „по душе"
(в сущности говоря, та же замаскированная продажа)2). Само собою
понятно, что производить такие торговые сделки могли только денеж
ные и многовотчинные м-ри... Кроме земли необходимы были и рабочие
руки в лице крестьян. Для того, чтобы иметь в достаточном количестве
крестьян, необходимо было располагать „серебром". Посему тот эконо
мический кризис, который в результате развивавшегося денежного
хозяйства охватил во 2-й пол. XVI в. вотчинное и поместное хозяйство,
неизбежно должен был коснуться и монастырского хозяйства, сказавшись
соответствующими результатами. По целому ряду уездов, во 2-ой пол.
XVI в. писцовые книги рисуют пред нами запустение монастырского
хозяйства, в отдельных случаях вызывавшие и запустение самого
монастыря.
Встречаем случаи, когда тот или другой м-рь запустел „от вели
ких податей"34). Писцы, отмечавшие ряд запустевших м-рей по Новгород
скому уезду в 1582 г., относительно некоторых из них выражаются, что
деревни их „запустели до литовские войны"1). В XVI в. монастырское
*) ibidem, гл. 85, стр. 173 174.
2) Вопросам, связанным с монастырским землевладением на русском севере в XIV—XVII в. посвящена вторая глава нашей монографии „Севеоно-русекий м —рь XVI —XVII в.
3) В 1585 г. Угличский Покровский м-рь жаловался на то, что он запустел
»от великих податей", братия разошлась.., а монастырская вотчина вся пуста. (Акты
врх. эксп , т. I, № 329).
4) Центрархив. Древлехранилище. Подлинная писцовая книга поместных, мона
стырских и церковных земель ІІІелонской пятины., писца Деонтия Аксакова 7090 (5182) г.
К» 957, Причиною этого запустения писец Деонтий Аксаков, очевидно, со слов самоп
Населения считает „лихое поветрие* И ^хлебный недород 74 года н. 17 об»--18 и др*
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землевладение стало предметом частых споров. Правительство в инте
ресах военно-служилого сословия начинает производить ограничение
этого землевладения, стремясь не допускать перехода вотчин и поме
стий в руки м-рей. Стоглав, а затем собор 1580 г. кладут преграды
росту монастырского землевладения. Но как в свое время мы попыта
емся доказать1), эти ограничения для крупных монастырских вотчин
прошли почти безболезненно. Небольшие м-ри в некоторых отдельных
случаях пострадали, особенно тогда, когда правительство неоднократно
применило опыт частичной секуляризации монастырских земель (как это
было проведено в Новгородском уезде,2). Следует отметить массовое
разорение новгородских монастырей, происходившее в 1570 году при
непосредственном участии самого Грозного. Причиною этого беспример
ного по жестокости отношения правительства к м-рям в древней Руси
послужило то обстоятельство, что какие то „зломысленные “ люди „вло
жили в ум и уши „Грозного“ неприязненные и сопротивные глаголы
изменные" на новгородского архиепископа, бояр и, по всей видимости,
на м-ри. 2 янв. 1570 г. прибыл в Новгород отряд опричников, который
поставил засады вокруг города, дабы никто не мог уехать. Часть же
опричников раз'ехалась по м-рям, находившимся вокруг города, запеча
тала м-рскую казну, а игуменов и соборных старцев со всех новгород
ских м-рей, в количестве 500 человек, доставила в Новгород. Аресто
ванные были отданы приставам (по 10 чел. каждому приставу) и начался
ежедневный продолжавшийся с утра до вечера правеж их (на каждом
опричники хотели доправить по 20 р.). 6-го янв. прибыл в Новгород
сам Г розный, который на следующий же день распорядился всех аре
стованных игуменов, черных попов, дьяконов и соборных старцев умерт
вить мечем, а тела убитых развозить по м-рям для погребения. Был
арестован и заключен владыка Пимен, а Софийская казна и разные
драгоценные церковные вещи были взяты. Кроме того, Грозный сам
лично со своими „воинскими людьми" стал ездить около В. Новгорода
по м-рям и распорядился „грабить" церковную и монастырскую казну,
кельи, служебные м-рские постройки и разное м-рское имущество. Нахо
дившийся в житницах, а также на полях и в скирдах немолоченный
хлеб он приказал сжечь, а скот (лошади и коровы)—истребить3). Следы

1) В специальном очерке по истории м-рского землевладения на русском севере
Х ІѴ -Х Ѵ ІІ в.
2) Поли. собр. Русск. лет. т. VIII, стр. 204; т. IV, стр 271, ср. Писцовые кн.
Деревской пятины (Врем. т. XI, XII) и др.
3) III Новг. лет. под 7078 (1570) г. (Поли. Собр. Русск. лит. III п. стр. 254 —260)'
В чем именно заключались „изменные'1 действия опального владыки Пимена и новго
родских м-рей можно судить на основании слов, сказанных Грозным Пимену: „ты, убо,
злочестиве, имевши в руце своей не крест животворящий, но вместо креста оружие, и
сим убо оружием и зломыслием своим, и с своими творцы и единомысленники града
сего жители, хощете нашей царской державы отчину нашу В. Новгород предати инопле
менником, королю полскому Жигимонту Августу” (ibidem, стр. 256—257). Что „доб
рохоты “ Сигизмунда - Августа могли быть в это время в Новгороде, —это еще можно
допустить; но мало вероятным представляется, чтобы существовал заговор в пользу
передачи В. Новгорода польско-литовскому королю. Еще менее вероятно то, что в этом
заговоре принимал участие Пимен и новгородские м-ри. „Иэменные“ дела новгородцев скорее всего продукт измышления некоего Петра Волынца и его ложного доноса
(Соловьев, II, т. VI, стр. 173).
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«той экзекуции можно наблюдать в течение очень продолжительного
времени... Неудачный для Москвы ход ливонской войны открыл дорогу
в новгородские пределы литовским отрядам и целый ряд новгородских
м-рей, достался «повоеванным» или «сожженым» от «войны литовских
людей», а вотчины их были «отписаны на государя-1) Набеги «свейских»
и «каянских» немцев во второй половине XVI в. разорили деревни и
угодья» Соловецкого и Печенгского м-рей, начиная от Печенги, до
Выги и Сумского посадам тяжело отразились на положении Печенг
ского м-ря. Но особенно болезненно отозвались на хозяйстве монастыр
ской вотчины на русском севере события смутного времени.
Когда, с воцарением Шуйского, началась обостренная классовая
борьба на Руси, и вооруженные русские «воровские» отряды вместе
с казаками и польско-литовскими «людьми» начали брать московские
города, окруженные стеной с башнями и бойницами, м-ри играли роль
крепостей. Соловецкий и Тройце-Сергиев м-ри оказались неприступными
крепостями2). Значение крепости, переходившей из рук в руки, имел
Иосифов Волоколамский м-рь:і). Выдержал осаду Болотникова и, т. обр..
оказал большую услугу правительству Шуйского Симонов м-рь4). Дани
лов м-рь стал оперативною базою для Мих. Вас. Шуйского'’), Новодевичьий для смоленского ополчения, а Хутынский Варлаамов м-рь—для
тушинского полковника Кернозицкого"). Калязин м-рь в 1610 г. был
осажден и взят Лисовским, а Пафнутьев—войсками Сапеги'). Роль кре
постей играли в смуту такие м-ри, как KHpHAA0B-BeA003epcKHfis), Корнильев'1), Тихвинский-Большой Успенский10) и нек. др. М-ри давали прави-

:) Возьмем для иллюстрации хотя бы писцовую книгу по Шелонской пятине
за 7090 (1582) г. и в ней мы будем постоянно наталкиваться на такого рода записи:
«в Сутоцком погосте м-рь Спасский, что на Веренде, на реке; воеван от литовских людей. .
церковь арх Михаила—войною сожгли литовские люди, да 13 келей выжгли те же литов
ские люди, а старцев и слуг
побилиОт разгрома уцелело лишь 2 кельи (л. 23 об. 30 ...
„В том же в Сутоцком погосте м-рь живоначальной троицы, что на Видогощи от литов
ских людей воеван1* (л. 31 —37). Погост Передольский. Покровский м-рь пуст на р. Луге
повоевал, а в нем церковь древяна покров б-цы стоит б.-з пенья, престол разорел; свечи
и книги поймали литовские люди"... „Кельи пожгли* (л. 205—206) В Петровском погосте
м-рь богословский на Черменце озере... зжен от литовских людей (л. 232 - 235).
нВ Хмерском погосте Посолотин м-рь Новые Печеры на речке Черной выжгли литовские
люди * (л. 415 об. —416). Щирский погост.. М-рь на озере на Черном на острову от литов
ских людей зжен и воеван - .. (л 494—496). Погост Белский. М-рь на озере на Сябере
на острове от литовских людей воеван- (л. 1063 и об.) Центрархив. Древлехранилище.
К. 957; Доп. к Акт. ист. т. I, № 130.
-) О Соловецком м-ре
в эпоху смуты подробнее мы говорим в своей монографии:
„Соловецкая вотчина**, стр. 64 - 72; о стратегическом значении Троице-Сергиева м-ря
обстоятельно трактует Сказания Авраамия Палицына (Русск. ист. Библ. т-ХШ, и отд. изд.).
:1) Никон лет. VIII, стр. 131; Карамзин, XIII, пр. 81.
4) Карамзин, XII, прим. 84.
’) Никон, лет. VII, стр. 82.
'■) ibidem, стр. 109.
7) Никон, Лет, стр. 145 и 136.
s) Акты Археогр. Эксп т. III, № 97 —99; № 34; Доп. к Акт. ист. т. II,
26, 33,
168 и нек. др.
а) Акты Археогр Эксп. т. III, А? 97.
Акты археогр. эксп. т. III, № 257; Доп. к Акт ист. т. II, JSs 10 и 30, ср_ при
бавление к Новгородской третьей летописд об осаде Тихвинского м-ря (Поли. Собр. Русск.
лет- т, III, стр. 283—305),
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тельству денежные субсидии и хлебные запасы1). Во время частых мо
билизаций правительство Шуйского привлекало и население монастырских
вотчин234*); выступали с оружием в руках даже монахи"').
Разумеется, больше всего пострадали те м-ри, которые находились
в районе военных действий. Поскольку же отдельные „воровские" отряды
не только оперировали в центральных русских районах, но опустошали
даже поморский район, то можно с уверенностью утверждать, что не
подверглись разгрому только некоторые м ри отдаленных северо-восточ
ных окраин. В тяжелом положении оказались м-ри на западной и северозападной окраинах. Некоторые окрайные м ри должны были эвакуиро
ваться. Напр., в 1610 г. старцы Коневского м-ря были переведены
в Деревеницкий м-рь, по случаю перехода Корелии к Швеции1). Во время
шведской оккупации Новгородской области, некоторые м-ри были разо
рены шведскими отрядами, j) другие же, уцелевшие от разгрома, были
взяты на учет. Сохранился наказ Новгородского государства бояр и
воевод Якова Делагарди и Ивана Одоевского на имя прикащика Нехо
рошего о том, чтобы точно был выявлен размер поступающих с м-рских
вотчин таможенных и оброчных денег6). Из другой наказной памяти
тех же бояр и воевод мы узнаем, что правительственными силами
должно было убрать хлеб с полей м-рских крестьян, пропавших без
вести и беглых и доставить его в Новгород и Старую Русу7).
*) в ответ на .запрос правительства Шуйского, Соловецкий м рь выслал сначала
3150 рублей монастырских денег, да 398 р. 25 алт. Печенгского м-ря, положенных „для
береженья" в Сол. м-ре. Кроме того, 2 т. рублей было выслано в В. Новгород М. В. Шуй
скому. Акты арх. эксп. II, № 144, 154. Спасо-Прилуцкий м-рь на подмогу государевым
ратным людям выслал 50 р., кроме того, своих личных 10 р. 3 а. 2 д. Не остались безу
частными и остальные старцы, внесшие из своих личных средств от 3 р. до 3 алт. 2 дперсонально (Акты арх. эксп. т. II, № 160). Деньгами и натурой (хлебными запасами)
жертвовали правительству и другие м-ри. Для денежных и продовольственных сборов
обычно снаряжались специальные комиссии, в которые входили игумен или архимандрит
и несколько светских лиц (окольничьих и дьяков). См. об этом, напр., в Актах арх. эксп.
т. III, № 32, 93, 160, 273. Большие денежные взносы в казну сделал Тройце-Серг. м-рь:
при Годунове 15.400 р., названном Дмитрии 30.000 р;, при Василии Шуйском сначала
18.355 р , потом 10С0 и 900 р. Кроме того, были из'яты в казну золотые и серебряные
сосуды. Чтобы не создавать паники среди населения, м-рь д. был продавать по дешевой
цене имеющийся у него запас ржи и т. д. (Сказ. Авраамия Палицына).
2) Акты эксп. т. II, № 77, т. III, № 33, 90 и др.
3) Сказание Авраамия Палицына (Русск. ист. Библ. т. XIII и отд.).
4) Лет. Зан. Археогр. Ком. 1865—1866 г., вып. IV, стр. 20—26.
°) Напр., разорен был до основания Андреевский Ситецкий м-рь, а братия и
слуги замучены на правеже. Русск. Ист. Библ. т. II, № 144. Яркую картину разорения
Новгородских м-рей в эпоху смутного времени дают, дошедшие до нас дозорные
книги, например: Список с дозорной книги Деревской пятины 7128 (1620) г. К. 968,
подлинная дозорная книга Обонежской пятины, Нагорной половины Мины Лыкова и
под'ячего Якова Гневашева 7128 (1620) г. К. 976, подлинная дозорная книга поместных
патриарших, митрополичьих и монастырских земель Обонежской пятины, Заонежской
половины Мины Лыкова и Якова Гневашева 7128 (1620) г. К. 979 и др.
°) Дополн. к Акт. Ист. т. I, № 167.
7) ibidem, т. II, № 18,
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Сильно пострадали м-ри центральных районов. Напр., совершенно
разорены были 12 угличских м-рей городских и один пригородный1*). Раз
грому со стороны казацких отрядов подверглись некоторые из Вологод
ских монастырей, даже расположенные в сравнительно глухих местах,
напр., Пелшемский-Лопотов и др.-). Переписчики и дозорщики, напра
вившиеся в разоренные уезды для выявления тяглых единиц, при новом
Романовском правительстве, обнаружили страшное разорение и запу
стение монастырских вотчин. Оказывались запустевшими от „литовские
войны" целые волости, деревни были выжжены, население частью пере
бито, частью разбежалось „безвестно". Стоит только познакомиться,
с дошедшими до нас экземплярами писцовых, дозорных и переписных
книг эпохи, непосредственно следовавшей за событиями смутного вре
мени, чтобы убедиться в том, что обще-русский экономический кризис
первой четверти XVII в. болезненно переживался и в монастырских
вотчинах3).
В смуту, как нельзя более, точно осуществился принцип: „кто
имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что
1)
Акты археогр. эксп. т. III, Л" 47; ср. ibidem, Л«Л“ 87 —88; о разорении і глича
в 1609 г. существует превосходное сказание под следующим заголовком: „О разорении
града Углича, нарицающегося древне града Угла, сладко-умиленная жалостнейшая повесть
вкратце". Особенно интересным представляется „дополнение истории о разорении Углицком и о монастырях его и сколько иноков и инокинь и мирских мужей и жен побито
и сожжено"... Это—совершенно самостоятельное произведение механически, в силу един
ства темы и содержания, присоединенное к первому. Оба произведения содержатся
в одном рукописном сборнике, обнаруженном нами в одном из книгохранилищ г. Перми.
-) Акты археогр. эксп. т. III, .\» 15; Акты Ист. т. III, № 66. Подробнее см. об этом
в следующих источниках: 1) Список с дозорной книги вотчинных земель Прилукского
м-ря, письма и дозору Ивана Богданова и под’ячего Леонтия Дедюрнева 7121 (1613) г.
К. 56, л. 297—302; 2) Список с дозорной книги Лопотова м-ря й вотчинных его владений,
письма и дозору кн. Ив. Вас. Дябринекого и под‘ячего Богдана Беляева 7124 (1616 г ).
К. 56, л. 303—331 (тоже К. 6?, л. 1178—1198). Центрархив. Древлехранилище.
3)
Акты археогр. эксп. т. III, № 45 Лучшую иллюстрацию запустения монастыр
ских вотчин в Каргапольском уезде дают дозорные книги Семена Языкова и под'ячего
Семена Осокина 7123 (1615) г., а- также дозорные книги Ивана Прохоровича Воейкова
и дьяка Третьяка Копнина 129 (1621 г.). Для того, чтобы отчетливо представить себе
самый процесс запустения Каргопольского уезда в 1615—21 г., необходимо познакомиться
с дозорными книгами по вотчинам Соловецкого м-ря старцев Ильи Большого и Алек
сандра Бультникова 7125 (1617) г. Нами эти источники использованы в нашей моногра
фии „Соловецкая вотчина", стр. 192 и след. Для полноты наблюдения над процессом
разорения монастырского хозяйства в эпоху смуты, ценный материал дают писцовые
книги по ряду северных уездов. Положение Вологодских м-рей в это время нашло ото
бражение в цитированных выше дозорных книгах Ивана Богданова и под'ячего Леонтия
Дедюрнева (7121) 1613 г. и в дозорной книге Ив. Вас. Дябринекого и под'ячего Богдана
Беляева 7124 (1616 г.). Кроме того, обширный материал можно получить: 1) из дозорной
книги по вотчине Александрова Куштского м-ря, Петра Вас. Ушатова и под'ячего Савина
Нефедьева (К. 56, л. 332—341; К. 62, л. 1199—1206), 2) дозорной книги вотчин Подольного м-ря Елизарья Дементьевича Беседнова 7124 (1616) г. (К. 56, л. 342 348; К. 62,
л. 1207—1211), 3) из дозорной книги вотчин Глушицкого м-ря Лариона Трусова 7124
(1616) г. (К. 56, л. 348 К 409;. 62, л. 1212 —1256); 4) из дозорной книги монастырских
вотчин Рабанского м-ря, Ивана Дябринекого 7124 (!616) г. (К. 56, л. 411 421); 5) из до
зорной книги Езфимиева Сянжемского м-ря, Ивана, Дябринекого 7124 (1616) г. К. 56,
л- 421—465; К. 62, л. 1265-1293), 6> из дозорной книги вотчин Спасо-Репной пустыни,
Богородицкого Лысогорского м-ря, Никольской Мокрой пустыни и Ферапонтова м-ря,
Петра Ушатова и под'ячего Нефедьева 7121 (1613) г. (К. 56, л. 280--297; К. 62, л. 1160—
П72); 7) из дозорной книги вотчинных земель Никольского Катромского м-ря, Ивана
Напольского и под'ячего Ивана Сидорова 7125 (1617) г. (К. 56, л. 547 об,—559; К. 62,
л. 1355 —1362); 8) из дозорной книги вотчинных земель м-рей Каменного и Корнильева,
Богдана Васильевича Касаткина Ростовского и под'ячего Малахеева (К. 59, л. 72 - 121;
178—230) и др.
„

106

—

имеет". Запустели „до конца" и не могли уже существовать, как само
стоятельные хозяйственные единицы, мелкие м-ри, экономически мало
мочные. М-ри крупные, располагавшие значительными оборотными капи
талами, не толькб вышли невредимыми из создавшейся экономической
разрухи, но и расширились, поглотив м-ри мелкие. Мы имеем в виду ин
ститут приписки ■разорившихся м-рей к крупным монастырским вотчи
нам. Еще Стоглав, как мы видели, рекомендовал приписку к боль
шим м-рям отдельных мелких пустынь ’). Но мотивы, побуждающие от
цов Стоглава издать это постановление, были идейного характера. Во
всяком случае приписка укрупнила некоторые монастырские вотчины.
Мы не будем в настоящем очерке давать полный перечень всех припис
ных м-рей, укажем лишь конкретными примерами на основные мотивы,
побуждавшие заинтересованные стороны пользоваться институтом при
писки. Прежде всего, инициатива приписки исходила от крупного м-ря
или другого церковного учреждения и которому приписывался тот или
другой м-рь -'). Приписывались не только смежные пустыни, или близ
кие м-ри :і), но и весьма отдаленные, например, к Троице-Сергиеву м-рю
Чердынский Богословский м-рь в 1632 году '1*4). Таким же стремлением
иметь отдаленные колонии отличался и Соловецкий м-рь. Мы уже гово
рили о том, что в 1591 г. был приписан к Сол. м-рю небольшой Муезерский Троицкий м-рь, находившийся на Муезере5).
Желание крупного м-ря приписать к себе мелкий иногда наталки
валось на упорное сопротивление со стороны последнего, особенно,

]) Стоглав, в сущности говоря, тоже не вводил новшества, так как случаи при
писки одного м-ря к другому практиковались еще в первой пол. XV в., напр., в 1443 г.
производилась приписка Юрьевского м-ря (на Раменце) к Троице-Сергиеву м-рю (Акты
археогр. эксп., т. I, № 38).
’-) Наприм., в 1620 г. хлопотал о приписке Никольского м-ря Мокрой ..пустыни",
Вологодский Софийский собор (Акты ист , т. Ill, № 84); в 70 и 80 г. энергично хлопо
тали о приписке к митрополичьему дому разных небольших м-рей новгородские митро
политы (см., наприм., в Дополи, к Акт. ист. т. VI, № 137, VII, № 65, X, № 10, XII, № 7
и нек. друг.)
:і) Большею частью приписывались именно смежные или близкие пустыни. Напр.,
пользуясь своим близким отношением к патр. Филарету, приписывал к себе м-ри и пус
тыни Антониев Сийский м-рь, Кривецкий м-рь в 1619 г., в 1620 г. Чирцову пустынь
Лявлинской в 1633 г. (Зверинский, II, 897, 1322 и 1356 ср. Русск. ист. библ., т. XIV,
№ CL XXXIV); в XVII в. были приписаны к Олонецкому Клименецкому (или Климецкому)
м-рю Можеозерская, Соломенская и Яшеозерская пустыни (Барсов, Олонецкий м-рь
Клименцы (Чт. в общ. ист. и древн., 1870, кн. IV).
4)
Трудно сказать, с чьей стороны исходила инициатива этой приписки. Во вс
случае мы знаем, что Троице-Сергиев. м-рь стремился иметь некоторую базу на Урале
(Акт. археогр. эксп., т. III, № 202).
’) Это был весьма маленький м-рек. В нем по отводной книге сотника Семена
Юренева числилось только 5 человек братий, которые питались „от своих трудов лешею
пашенного и на озере ловили рыбу. В распоряжении м-ря было только 5 человек бобы
лей (отводною книгою Семена Юренева от 1591 г. мы пользовались среди рукописей
Сол. архива). В конце XVII в. к Соловецкому м-рю перешла Зосимо-Савватиевская пус
тынь в с. Марчугах (на левом берегу реки Москвы, в 15 в. от Бронниц). Подробнее об
этом в нашей монографии Соловецкая вотчина, стр. 82 —83). В 1695 г. к Сол. м-рю
была приписана Авраамиева Чухломская великая пустынь в Галицком уезде (Досифей,
географическое историческое и статистическое описан. Сол. м-ря, вып. II, стр. 410—415),
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вкладчиков этого м-ря1). Но были случаи, когда разорившийся м-рь,
теснимый со всех сторон помещиками, сам хлопотал о приписке, на
деясь встретить защиту в лице своего крупного и мощного собрата2).
Монастырский колонизационный процесс продолжался и в XVII в.
Оставались в силе и прежние причины и старые приемы организации
новых монастырей. Даже тяжелые политические обстоятельства, сопро
вождавшиеся разорением старых м-рей, не препятствовали возникновению
новых. Несколько странно как в писцовой книге после повествова
ния о разоренном до основания от немецких людей м-ре или церкви
тут же сообщается: „а ныне в том месте стоит м-рь Васильевский. Цер
ковь разорили немецкие люди, храм осыпался; да на м-ре келья, а в
ней живут старцы Валаамского м-ря3). Возникают новые м-ри и в пе
риод смутного времени. Пользуясь оторванностью окраин от центра, те
и другие предприимчивые старцы занимают пустующие угодья, строят
там м-ри и потом уже поставляют правительство пред совершившимся
фактом. Укажем наиболее яркие случаи в этом роде. В 1624 г. дозиравшие Тотемский уезд Федька Дуров и под'ячий Осташка Колюпанов
обнаружили, что в Тотемском уезде, в Демьяновом стану, Плеской воло'сти, на Озерках, в дер. Ускиревой, да в займище Ожегина, пустоши
Волковой, да в займище Ивашка Хлыща в угодьях „стал“ м-рь особняк
Николы Чудотворца, „тому лет за дватцать" (след., около 1604 г.). Вы
строил этот м-рь черный поп Сергий и успел образовать 7 деревень
и назвать беглых тяглых крестьян из Тотемского, Устюжского и Воло
годского уездов, „прелстя их лготою“, свыше пятидесяти человек. Так
как „ссадные“ деревни нового м-ря „сошлись поле с полем" с кресть
янскими угодьями дер. Ускиревой, то сразу же начались обычные недо
разумения „в земляном деле". Крестьяне стали жаловаться на „утесне
ния", „обиды" и „убийство" со стороны нового соседа—„многие мель
ницы перекапывает и грани посекает и поля и росчистные пашни и
пожни и леса к своим ссадным деревням насильством припущает". Ин
тересно, как оправдывался старец Сергий. Он доказывал, что пусто
шами он владеет истари по жалованным царским грамотам, которые в
литовское разоренье пропали *)• Сверх этих пустошей (Терехово, Бабино
и Мамаево) он никаких земель не имеет; наоборот, „обиды и насиль■) В 1694 г. игумен, братия и вкладчики Ивановского Тверского м-ря энергично
протестовали против приписки их м-ря к какому-либо другому м-рю, указывая на обычно
тяжелые последствия от этой приписки для приписываемого м-ря (Ленинг.р. Центр. Ист.
арх., фонд бывш. св. Синода- По описанию т. II вып. 2, СПБ 1910 г. Дело Л? 1921, л. 27 - 28)
2)
Об этом см. нашу брошюру. Вклады и вкладчики в северно-русских м-рях XV—
XVII в. Пермь. 1929 г., стр. 87 —89 (оттиск из Университетских Ученых Записок).
:і) Центроархив. Древлехранилище. Писцовая книга Обонежской пятины... К 979,
л. 754 и об.
■*) Старец Сергий указывал на то, что в 121 г. шел с Устюга к Солигаличу с поль
скими и литовскими людьми Паняцкой, который разорил его пустыню и захватил грамоты;
Федька Дуров и Осташко Колюпанов утверждали, что старец говорит неправду, так как
„Литва в тех местах не бывала и тот м-рь особнях в разорении не бывал же“ (Чт. в общ,
ист. и древн. 1887 г., I, стр. 136—139).
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ство великое чинят ему крестьяне. Правительство стало на сторону
Сергия и „старинные пустоши последнёго были оставлены за м-рем.
Если в XV и ХѴі в. колонизационный процесс направляется с юга
на север, то теперь, когда главнейшие северные угодья были прочно ос
воены наиболее крупными м-рями, выходцы из северных м-рей в поис
ках себе пристанища направляются к югу.
В начале 2-й четверти VII в. (в 1626 г.) у Водлоозера на Юрье
вой горе поселился выходец из Соловецкого м-ря старец Демьян, орга
низовал здесь небольшой м-рек и в 1631 г. обратился к царю Михаилу
с просьбой разрешить ему строить м-рь и „побаловать" к м-рю ближай
шие пустоши (Лузу с Нелмоозером и Корколу) и разные угодья. В 1636
году м-рь получил новые пожалованья в виде пустошей, и мог развер
нуть свое хозяйство1).
В начале XVII в. было положено начало Пертоминскому Преобра
женскому м-рю на мысе Белого моря при входе в Унскую губу. Здесь
были погребены в 1566 г. утонувшие вовремя бури монахи Соловецкого
м-ря Вассиан и Иона-). В 1599 г. постриженники Троице-Сергеева м-ря Ма
монт выстроил на могиле их часовню и построил келью. В 1617 г. здесь
поселился постриженник Александро-Свирского м-ря Иоасаф, который в
скором времени и организовал здесь м-рь.:1) В том же году Иоасаф ос
новывает недалеко (в 15 в.) от Холмогор, к востоку м-рь Козьеручьевский Спасский1).
В начале же XVII в. монастырская колонизация простирается и на
Пинегу. На правом берегу р. Пинеги в 1603 г. Воскресенским игуменом
Варлаамом решено было основать м-рь на Черной горе, но фактически
положил основание новому м-рю вдовый поп Мирон из Юрольской цер
кви, в иночестве Макарий. В 1606 г. он испросил разрешение от царя
Вас. Ив. Шуйского на организацию м-ря. В своей челобитной на пост
ройку м-ря на Черной горе Макарий приводит следующие мотивы: „в
Двинском де уезде по Пинеге верст во пятьсот все живут крестьяне, а-,
общего м-ря у них нет, и многие де люди при старостях своих и по
обещанию желают иночества, а прибегнути де негде, и постричись не
от кого" 3). Разрешение на постройку м-ря было дано, и уже в 1607 г.
„новая Черногорская пустынь имела церковь, 2 кельи, 3 старца и 3
трудника1'). М-рь стал развиваться; предприимчивые черногорские старцы
') Центрархив. Древнехранилище. Монастырские дела. Карт. 2. Челобитная царя
Мих. Фед. строителю Юрьегорекой Демьяновой пустыни старца Феодосия от 144 г.; срГосуд. Ист. Муз. Отд. Рукоіі. Барс. № 1086. Житие Диодора Юрьегорского.
-) Составитель жития Вассиана и Ионы Пертоминских не решается, однако утвер
ждать, что похороненные в Унской губе тела принадлежат Соловецким монахам Вассиану
и . Ионе. Называет их он соловецкими монахами на основании слухов (Рукоп. Сол. сборв библ. бывш, Каз. дух. акад. № 182 (551), л. 183.
•') Еп. Макарий. Историко-статистич. описание зашт. Пертом, м-ря. (Чт. в общист. и древн. 1881 г., IV, 1—20 стр.; И. Н. Добровольский;„Историко-статистическое опи
сание Пертоминского м-ря, СПБ, 1896. г.
Ч Зверинский, II, Л’° 1193.
) Сб°рш Грам. Ком. Экон. •{. I* J6 403, Еп. Макарий „Ист. описание Красногор
ского м-ря. (Чт. в общ. ист. и древн. 1880 г., кн., III, стр. 120); Зверинский II, 888,
°) Ibidem, стр 121,

й йКладчикй с местным образом богородицы ездили за сбором денег и
соболей даже в Сибирь на р. Лену1).
Появление новых м-рей обнаруживают наши источники ХѴП в. и
в Каргапольском уезде. Напр., в переписной книге по Каргапольскому
уезду переписи Вас. Ив. Жукова 7156 (1648 г.) читаем следующее: „в
Воезерской волости вново стала пустыня над Елгомским озером, а в
ней церковь богоявления" в недавно образовавшемся м-ре было уже 5
келий, конюший и коровий двор, м-рские служки и детеныши.2) На реч
ке Шелтоме в первой половине XVII в. образовалась небольшая пу
стынь, зависевшая от Александровского Ошевенского м-ря:1).
Но наибольшее количество новых „пустыней" мы можем наблюдать
в XVII в. в Тотемском, Устюжском, Вологодском и Сольвычегодском
уезде. Образовывались они и путем дробления существовавших в этом
районе м-рей и организовывались пришельцами с севера- Напр., около
1607 г. бывшим келарем Кожеозерского м-ря Леонидом при оз. Черном,
близь впадения речки Недумы в Лузу с правой ее стороны была орга
низована так называемая Усть-Недумская Леонидова пустынь1). В То
темском уезде в 1623—25 г. г. писцы (Фока, Дуров и под'ячий Остафий Колюпанов) зарегистрировали 5 монастырей и пустыней ’), в 1677—1678
году этих м-рей и пустынь было уже 8В). Несколько новых пустыней об
разовано было в Устюжском уезде. Напр., в 1600 г- на берегу Синичьего озера при р. Чогодоще и ручье Гвозденке выходец из Большого
Тихвинского Успенского м-ря основал так называемую Синозерскую пу
стынь7). Не позднее 1619 г. на р. Двине на Ярокурской слуде возникла
новая пустынь во имя Зосимы и Савватия8*). В 1639 г. иером. Кириллом
близь р. Двины была основана Соеозерская Троицкая пустынь4*.3) В 1643
году крестьянин Григорий Данилов, в Шаской волости близь левого бе
рега р. Юга, при речке Вохрушихе, организовал т. наз. Теплогорскую
богородицкую пустынь10). По всей видимости, в начале 2-й половины
J) Ibidem, стр. 125 и след.
2) Центрархив. Древлехранилище. К. 168, л. 714 об. -715, Зверинский. Образование
Елгомской пустыни относит к первой четверти XVII в. (II, 791).
3) Ibidem, л. 4 9 0 -5 0 3 об,
4) Зверинский, II, № 1331.
°) Спасо-Преображ. Суморин, Заозерская Введения во храм б-цы и Зосимы и Савватия (постр. в 1608—1610 г.) Успенская Феодосьева пустынь (в Сученской вол. на р. Су
хоне), пустынь на р. Реже, в Волокамской верхотине и Никольская Бабоезерская в Илесской волости (К. 486, Л . 1035 и об. 1037-1040; 1040-1041; 1055-1061; 1063-1073).
Переписная книга Богдана Григорьевича Засецкого и под'ячего Емельяна Темирязева. К- 15050. Этими новьщи пустынями были следующие: Богородицкая Владимир
ская на р. Сухоне, на „Дикой" стороне, против посада (л. 112-114), Голубинская пу
стынь н ар. Сухоне (л. 624 об.—625) и Алексеевская пустынь на р. Толгиме (л. 610и об).
') Зверинский, II, 1235.
8) Центрархив. Древлехранилище, Писцовая книга по Устюжскому уезду А. И.
Ладыженского. К. 512, л. 763 об.—764, ср. Список с приправочной книги по Солвыче
годскому уезду Вас. Сем. Самарина и под‘ячего Осокина 7128 (1620 г. К. 15039 л. 184
об.—185.
3) Ibidem, Писцовая кн. по Устюжск. у. А. И. Ладыженского. К. 514.
1П; Ibidem Писцовая книга по Уст. уезду А. И. Ладыженского К. 515, л. 318—325 об.
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XVII в. возникла на месте прежней деревни Слободки пустынь во ймЯ
Зосимы и Савватия1). В 1654 году, в 2-х в. от Устюга, вверх по реке
Сухоне, на левом берегу, на р. Янковской была основана Филипповская
пустынь2). Между 1671 и 1676 годом в Верхопушенской волости на реч
ке Моломе был организован м-рь так наз. Спасо-Николаевская Верхомоломская пустынь2). В XVII в. на Лальском погосте была образована
Лальская Архангельская пустынь4).
В конце XVII в. на Дедовском острове р. Сухоны в 7 в. от Тоть
мы была устроена так наз. Дедовская Троицкая пустынь.'1) Ряд неболь
ших „пустыней" возникает в районе речки Кубины9). На речке Сученге,
впадающей в Сухону в начале XVII в. (не позднее 1623 г.) основывает
ся Негренская Успенская пустынь7); при речке Печенге еще в первой
половине XVII в. организуется Спасская-Печенгская пустынь.8) В глухих
Воломских лесах, у верховьев реки Кичменьги, в первой четверти XVII
века бывший крестьянин Иосифовой Волоколамской вотчины (в монаш.
Симон) основал Воломскую Воздвиженскую пустынь.9) Почти одновре
менно (в 1630 г.) монах, выходец из Кобылина Ильинского Вологодско
го м-ря Марк на острове оз- Белавина организует Белавинскую богоявленскую пустынь,10) а еще позднее в 1679 г. в верховьях Юга основы
вается Богородицкая Дунилова пустынь11), а на правом берегу Вохмы—Тихонова, Крестогорская пустынь12).
В XVII в., в связи с колонизацией Зауралья, оживляется и мона
стырское дело на Урале. В Чердыни наряду с Богословским мужским
м-рем, приписанным, как мы уже упоминали, в 1632 г. к Троицкому Сер
гиеву, существует Успенский девичий. Укрепляется, осваивая окрестные
земли и угодья Пыскорский м-рь, в 1636 г. организовавший на вновь
приобретенных землях по р. Сылве Рождественскую пустынь12). Растет
экономическая мощь Соликамского Вознесенского м-ря. В 1632 г. он
получил за ничтожный оброк (ежегодно 3 руб.) пустые земли ■по реке
Сылве по обе стороны от Мячкина озера вверх до Частых острововНесколько позднее в этом районе была организована Воздвиженская пу
стынь, зависевшая от Соликамского Вознесенского м-ря14). В XVII веке
в Соликамске организуется и женский Мнхайло-Архангельский м-рь, по!) Ibidem. Писцовая книга по Уст. уезду А. И Ладыжинского К. 512, л. 1305 и об.
2) Зверинский JI, 1337.
5) Писц. Кн. по Уст. уезду А. И. Ладыженского К. 515, л. 548 и об.
*) Подлинная переписная книга по Сольвычегодскому уезду Гр. Дмитр. Овцына и
под'ячего Василия Крюкова 7186 (1678) К. 15053, л. 214 об.—215.
) Зверинский, I 187.
6) Зубовская Николаевская на левом берегу Кубены и Николаевская Цивецкая £
оз. Цивец, откуда вытекает речка Цивца, впадающая в Кубену, (Зверинский II, 954, 956)
;) Зверинский II, 942.
И Ibidem, 1053,
°) Ibidem, II, 735.
10) Ibidem, I, 91,
4I) Ibidem, II, 642.
13) Ibidem I, 1220.
Дмитриев. Пермская Старина, II, стр. 104—105.
м) Строев. Списки иерархов, цит. соч., стр. 951.
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Аучйвший в 1629 г. тарханную грамоту от правительства царя Михаила1).
На месте подвигов Трифона на р. Чусовой в XVII в. существует сме
шанный (мужской и женский) м-рь. Писец Кайсаров, описывавший этот
м-рь в 1623—24 г., называет его „строением" Максима Яковлева сына
Строгановых2). Возможно, в начале 90 годов XVI в. старцем Іоною По
шехонцем было положено начало Осинскому Преображенскому и Зосимы
и Савватия Соловецких м-рю. Писцовая книга Аристова в 1596 году за
стает монастырь в процессе „строения" 3). В начале XVII в. старец Вар
лаам организует между Чердынью и Соликамском на плесе пустынь
Троицкую, называвшуюся иначе „Варлаамовою пустынею, что над Ка
мой" 1). В Усольском уезде в начале XVII в. была учреждена Введенская
пустынь в с. Верх-Яйвенском на „Сибирской на Верхотурской", т. е. на
Бабиновской дороге, на р. Яйве ’)■ В XVII в. существовала БогородицкоУспенская-Введенская пустынь в с. Оханном (позднее Оханске), осно
ванном Строгановыми1і). Переписчик кн. Бельский в 1678 году называет
ее „Соловецкою пустынею, Оханским м-рем над р. Камой" ')• В 1686 г.
на р. Обве возникает т. наз. Обвинская или Верх-Язвинская пустынь s);
в 1675 г. была учреждена Шерьинская Богородицкая пустынь (в север
ной части бывш. Оханского уезда!І). Строев под 1705 г. называет еще
Успенский м-рь в Кайгороде и Сырьинскую пустынь в Кайгородском
уезде ІП).
Появляются в XVII в. новые м-ри и в Вятском крае. Например, по
всей видимости, в начале XVII в. на правом берегу р. Чепцы возникает
Крестовоздвиженский м-рь, потом перенесенный в гор. Слободской;
в 1624 г. Преображенский Новодевичий Вятский; около половины XVII в.
был устроен Спасский Усть-Сарапульский м-рь местным населением;
около этого же времени организуется Троицкий Верховятский Холуницкий м-рь, Троицкий Истобенский, Вознесенский Яранский, Покровский
Кукарский, Спасский Орловский (в 1693 г.)11).
Монастырская колонизация уральских земель, как нетрудно заме
тить, происходила почти параллельно с русской колонизацией края. М-рь
выступал или в роли авангарда продвижения русских поселенцев, или же
закреплял это продвижение, являясь центром миссионерской деятельно
сти среди инородческого населения. Русская колонизация Зауралья на>) Подробнее об этом м-ре см. у Луканина „Церкопно-историческое и археологи
ческое описание г. Соликамска", стр. 13—15.
2) Мы пользовались списком с Кайсаровскнх писцовых книг 131 и 132 г. в Перм
ском Окрархиве. По архивной описи № 1.
Ч Дмитриев. Пермская Старина, VIII, стр. 6 3 - 64.
'*) Шишонко. Пермская летопись, I, стр. 18 и 25.
■’) Дмитриев, I, стр. 94—95; И, стр. 64—66; III, 158—159; Vil, 138—139 и 140.
") Дмитриев, II, 160—161; Зверинский Оханскую Савватиеву пустынь отделяет от
Оханского м-ря (II, 646 и 815).
') Дмитриев, II, стр. 160.
*) Шишонко, VI, стр. 155.
п) Дмитриев, II, стр. 138.
,0) Списки иерархов, стр. 811.
1>) Зверинский, I, III, 476, 593, 512, II, 1201, 717, 1069, 1090, 1183,
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чалась еще во 2-й пол. XVI в.; в 1597—98 г. возникает уже г. Верхо
турье, сначала в виде острога, а затем и посада. В 1602 г. известным
уже нам строителем Осичского Преображенского м-ря было положено
начало Верхотурскому Никольскому м-рю между речками Калачиком и
Свиягою ’)• В 1621 г. тобольский архиеп. Киприан организовал в Верхо
турье женский Покровский м-рь -). В 1625 г. правительственным указом
было постановлено основать на „безводных полях" на р. Невье, выше
старой слободы, новую Невьянскую слободу. Близь новой Невьянской
слободы оказался основанный еще в 1622 г. соловецким старцем Серапионом Невьянский Богоявленский м-рь :'). На Зауралье таким образом
направлена была колонизационная струя из отдаленного Соловецкого
м-ря: старец Серапион был несомненно выходцем из Соловок, предпо
лагаем, что Иона Пошехонец был постриженным Соловецкого же м-ря
(церкви Преображения и Зосимы и Савватия в Осинском м-ре наводят
на эту мысль). В Тагиле находилась и деревня Архангельского Устюж
ского м-ря, где проживал м-рский старец со слугою *)■ Закреплен был
колонизационный процесс в Зауралья в XVII в. учреждением Успенского
Далматовского м-ря—-мужского и приписного к нему женского Введен
ского. Основателем мужского Далматовского м-ря был постриженник
Невьянского м-ря Далмат, раньше тобольский служилый человек Дмитрий
Ив. Мокринский’’)•
Из сделанного беглого обзора колонизационного м-рского процесса
в XVII в. можно видеть, что новообразовавшиеся в это время м-ри были
весьма незначительного размера. Это вполне и понятно- Все более или
менее удобные пустоши и угодья были уже освоены м-рями в предшедствующее время, и если бы какая нибудь „Леванидова" или „Бабоезерская пустыни энергично повели бы освоение соседних угодий, они неми
нуемо натолкнулись бы не только на жесточайшее сопротивление волост
ных крестьян, но и своих же собратьев в лице Феодосьева Суморина
м-ря, Николо Угрешского и др. Маленькие „пустыни" могли развиваться
только в ограниченном масштабе. Если же в XVII в. вздумал бы орга
низоваться крупный м-рь, то он обязательно должен был бы развиваться
за счет своего собрата Укажем некоторые примеры в этом роде. В 1620 г.
соловецким постриженником Елеазаром был основан скит на Аизерском
острове. Сначала новый м-рек существовал, как зависимый от солове
цкого. Но в 1633 г. он добился в Москве отписки от своей метрополии.
Однако, обстроиться собственными силами он не мог, и из Москвы в 1648 г.
последовало распоряжение о том, чтобы новая каменная церковь в Аи
зерском скиту была выстроена при помощи Соловецкого м-ря. Между
обоими м-рями начались взаимные неудовольствия, и натянутыя, отноше
ния между ними прекратились только с 1682 г., когда Аизерский скит
!) Акты история. II, № 48; Дмитриев VII, 48
2) Шишонко, II, стр. 98.
;)) Акты ист., т IV, № 48.
4) Дмитриев, VII, стр. 164.
") Плотников. Описание мужского ДалмаТовскоГо М-рЯ И Приписного К нему М-рЯ
женского Введенского. Пермь. 1858.
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снова подпал в зависимость от Соловецкого м-ря. >) В 1656 г. последовало
правительственное разрешение на постройку на острове Кие так назы
ваемого Крестного м-ря или Ставроса. М-рь строился по желанию пат
риарха Никона, посему на благосостоянии Ставроса отразилось высокое
положение его патрона. В пользу нового м-ря была отписана от м-ря Со
ловецкого Кушрецкая волость с соляными промыслами, Пияльское усолье
со всем движимым и недвижимым имуществом, озеро и речка Понгома. *23).
Кроме- того, Сол. м-рь обязан был доставить в Ставрос сначала 5,
а потом еще 2 пуда слюды; туда же он должен был посылать и хлеб.а).
Из Иверского монастыря Никоном были переданы Ставросу серебрянные сосуды и др. вещи Кутеинского м-ря, хранившиеся там. 4*) В 1653 году
Никоном был основан на одном из островов Валдайского озера так называе
мый Иверский м-рь. •’) Для материальной базы новоткрытому м-рю был отдан
м-рь Иакова Боровичского с вотчинами и угодьями. '’) Материальное бла
гополучие м-ря росло с невероятною быстротой. Уже в 1654 г. Иверский
м-рь получил в свое распоряжение 6 варниц в Старой Русе. 7) В 165 5 году
специальною царскою грамотою был приписан к нему Тверской Федо
ровский м-рь с крестьянами, вотчинами и проч. угодьями.8).
Такое широкое распространение м-рей об‘ясняется отнюдь не по
пулярностью аскетических начал в русском обществе XIV—XVII в., не
влиянием византийской аскетической литературы, не эсхатологическими
идеями. Уход в монастырь не означал еще бегства от мира и его соблаз
нов; тем меньше еще мог похвалиться древне-русский м-рь безмолвием.
Не только рядовые старцы-приказчики, но и некоторые почитаемые, как
святые, игумены самым тесным образом соприкасались с мирскими
людьми на монастырской пашне, варнице, соляном рынке в Вологде и
Холмогорах, в земских избах и московских приказах. Не брезговал м-рь
торговыми связями и с „немцами" разных национальностей. За каждую
’) Досифей. География., историческое и стати стич. описание Сол. м-ря, ч. II, стр.
313—327: Житие Елеазара Анзерского. Рукоп. Соловецкого сборн. в библ. б. КазанскДух. акад. 553 (185).
2) История Росс. И. Иер. IV, 816; Зверинский, 11,819; Калачов. Акты юридич быта
Древн. Росс. I, 275, № 55; Акты История. IV, № 188; ср. нашу монографию „Сол. вот
чина XV - ХѴІІ-е, стр. 262.
3) „Сол. вотчина", стр. 262.
4) Русск. История. Библиотека, т, V, стр. 349—350.
") См. патриаршие грамоты архим. Иакову от 1653 г. (Русск. Ист. Библ. т. V Акты
Иверского святоозерского м-ря (1582-1706 г.), собранные архим. Леонидом., № № 1 8 —21,
стр. 37—44.
r>) Ibidem, № 29, стр. 53 —55; М-рь св. Духа в Боровичах основан был вскоре же
после 1372 г., когда еп. Новгородским Леонидом были перенесены, после освидетельство
вания, во вновь построенный храм св. Духа мощи Ианова Боровичского. В 1582 году Боровичский м-рь получил из прилегающей к м-рю земли пашни переложи. 10 четей в поле,
Да из „порозжих11 поместий 9 четей в поле, да сенокоса на 70 копен и одну пустошь.
(Центрархив. Древнехранилище подлинная писцовая книга Бежецкой пятины 7090 (1582) г.
письма и меры Вас. Звенигородского и под'ячего Игнатия Сергеева. К. 962, л. 82
и 06.-83).
•
') Русск. Ист. Библ. т. V, № 45, стр. 104—105.
8) Ibidem. № 60, стр. 150—153.
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пядь монастырской земли старцы „лезли на поле битца", если на их
угодья „насильством“ претендовали волостные люди. Но в то же время
и сами они не прочь были „перекопать межницы“ и захватить нужную
для них пашню или пожню, доказывая потом, что эта земля именно
монастырская исстари1). Древне-русский м-рь удовлетворял потребностям
всех классов общества с другой стороны, несколько затушеванной жи
тийной литературой, но отчеливо выявляющейся при непосредственном
знакомстве с самим бытом м-ря. М-рь в изучаемую нами эпоху оста
вался единственным местом убежища на случай старости, инвалидности
и в разных превратностях судьбы. Этою ролью м-ря в древней Руси и
объясняется существование так называемых „богорадных монастырей
мирского строения". Население строго различало между этими „богорадными" м-рями и м-рями—- вотчиниками.23) Количество этих „богорад
ных,, м-рей увеличивается к концу изучаемого нами периода, когда все
более и более осложнялась борьба за существование... Иногда старец
играл роль только официального строителя м-ря, которому население
могло доверить это дело, но могло и прогнать его:і). Постриг, разу
меется, сопровождавшийся вкладом, для человека XVI—XVII в. зачастую
был единственным выходом из тяжелых жизненных условий. Для по
стрига особенных формальностей не требовалось, в некоторых случаях
можно было обойтись и без „отпускной памяти". При желании можно
было постричься от первого встречного старца, не в церкви и, даже, не
в кельи, а под елью, воспользовавшись вместо ножниц простым ножем,
совершенно не зная имени постригавшего и даже не интересуясь, имеет ли

') Недаром отец Иллариона Суздальского советовал некогда своему сыну: „да бу
дет же и от отца твоего худого благословение еже бы тебе во иноческий чин облещися
и в большие обители отнюдь не дерзати". (Госуд. ист. муз. Отдел рукой. Муз. № 1879
Житие Иллариона Суздальского, л. 6). Каким-то историческим анахронизмом является
старец Капитон, „великий в добродетелях подвижник", по характеристике Денисова, отец
„чудного и дивного воздержания". (Денисов. Виноград Российский, или описание постра
давших в России за древлецерковное благочестие. М. 1906 г., гл. 19, л. 46 и об.; ср ру
кописное „житие преп. Корнилия, иже на Выгу реце близ озера Онега", из собрания
В. Г. Дружинина, № 386, л. 7—14). Но Игнатий Тобольский и Капитона не считает
исключением, заявляя, что постригся в иноки он „яко бяше убог... и не имяше чим в
мире питатися". (Послания блаженного Игнатия, митр. Сибирского и Тобольского", изд.
в Правосл. Собес., Казань. 1857 г., стр. 96—99).
2) Центрархив. Древлехранилище. Приказные Дела, 1649 г. № 131.
3) В 1577 г. бывший игумен Свирского м-ря Афанасий в своей челобитной сооб
щал Новгородскому архиепископу Александру о том, что он проживал в Обонежской
пятине, в Олонецком уезде, на Синдеме озере, в пустыне на Софийской земле в диком
лесу от Олонца 20 верет, а от ближних деревень ТО верст, дали ему ту пустыню ставить
олончане на государское богомолье и себе на прибежище... И он де по благословению
бывш. архиепископа Пимена в той пустыне поставил часовню во имя святые и живона
чальные I роицы .. да собралось к нему в пустыню десять братов, да и пашню распахали-И по зависти де те же олончане „оболгали" его архиеп. Пимену, будто де он ту пустыньку взял силою строити и его с тое пустынки выслали... (Центрархив. Древлехранилеще. Монастырские дела. Карт. I, Дело 1577 г. 1 марта).
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право он постригать1)- Если добавить к сказанному, что многие постри
гались „ради покоя телесного'1, чтобы всегда бражничать и ездить по
селам „для прохлады", волочиться и жить в миру, не зная даже, что
такое м-рь,2) — то мы исчерпаем мотивы, в большинстве случаев, побуж
давшие разных лиц искать „старческого" одеяния.
Обозрев существующую житийную литературу по интересую
щему нас вопросу, познакомившись с рядом других памятников как ру
кописных, так и изданных в печати, мы приходим к следующим выводам:
1. Монастырская колонизация протекала по проложенному руслу. М-ри
на русском севере встречались уже со сложившимся боярским земле
владением и разными способами, прежде всего путем дарений и вкладов
осваивали боярские „отцины и дедины". Полученные угодья создавали
первоначальную базу для м-ря; в других условиях, селясь среди воло
стных крестьян, пустынножители „встречали самое неблагожелательное
отношение, доходившее до изгнания и, даже убийства их. 2. Тем более
не был м-рь пионером заселения центральных русских областей: везде
он наталкивался на крестьянские селения, и во всех почти известных
нам случаях образования нового м-ря, вспыхивала обостренная борьба
между пришельцем старцем и местным крестьянским населением. 3. Если
борьба с крестьянскою массою облегчалась для м-ря разного рода жа
лованными грамотами, представлявшими м-рю населенные земли на изве
стном расстоянии от него, то гораздо труднее была борьба с поместным
землевладением. Этим отчасти и можно об'яснять тот факт, что в XIV—
ХѴІІ-веке монастырская колонизация протекает гл. обр. в том районе, где
поместное землевладение или вовсе отсутствует, или развито слабо. В тех
же местах, где поместное землевладение было представлено значительно
(напр. в Новгородской области) м-ри поплатились громадною земельною

1) Вот что рассказал на допросе в 1667 году крестьянин Иван Павлов. „Пошел де
я из дому сего месяца ноября 24 числа 176 (1667) г. в ночи и пришел на Усть Шексны
в Троицкий м-рь постричься, потому что тут у меня по условию договорено было свя
щеннику, чтобы постричь ему меня за 6 алт. и 4 деньги. И как я пришел к нему свя
щеннику постригаться, а он у меня стал спрашивать отпускной памяти, а у меня отпу
скной памяти нет, и для того он меня на Усть Шексны в Троицком м-ре и не постриг,
и я сттуда пошел в Кириллов м-рь; и не дошед Кириллова м-ря, будучи на дороге в
Вогненсксй волости на перелеске встретил меня старец, а сказался мне 'тот старец из-за
Белоозера. из пустыни, а которой пустыни и как его зовут, того не ведаю, потому что он
мне не сказался, а я у него не спросил. И постриг он меня старец тут же на дороге в
лесе под елью, и волосы резал ножем, а ножниц и книги у него не было, и грамоте он,
умеет ли или нет, того я не ведаю, а рукою он меня не благословлял и за пострижение
дал я ему 13 алт. 2 деньги. А платье у меня чернеческое примышлено задолго до сего
времени, потому что постричься я давно наряжался ради хлебной скудости, что есть
стало нечего и стал я скорбен, а жена и дети постригаться меня не отпускали, и я от
них ушел таем“. О том, что Иван Павлов собирался постричься „для хлебной скудости
сообщил и отец его Пахомик, постригшийся раньше в Кирилловом м-ре и уговаривавший
сына не оставлять семьи, а лучше „скитаться* в мире. (Русск. Стар. 1909 г. № 12,
стр. 617-618).
'-) Стоглав.
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площадью '). 4. К новым формам хозяйства в связи с развитием торго
вого капитала в XVI в. оказались более приспособленными крупные
м-ри, обладавшие большим оборотным денежным капиталом. Тяжелые
политические обстоятельства, войны второй пол. XVI в., а затем собы
тия смутного времени еще более подрезали благополучие мелких м-рей,
из которых не все могли восстановить разрушенное хозяйство и пришли
к запустению. Наоборот, м-ри крупные не только быстро оправились
сами, но путем приписки поглотили ряд мелких м-рей. 5. В эпоху омуты
колонизационная деятельность м-рей совершенно не прекратилась, а
только задержалась на некоторое время. Но в XVII в. мы видим появ
ление вновь только небольших м-рей и укрупнение старых за счет пер
вых. Очевидно, ограничение м-рского землевладения, отчетливо проведен
ное рядом статей Соборного Уложения, имело некоторое действие.
6. Лёгкость образования нового м-ря, примитивность его устройства и
привилегированность положения были заманчивым мотивом и важней
шим стимулом для каждого основателя новой пустыни. Что касается
причин, побуждавших тех или других лиц бежать из мира в м-рь, то
они были не одинаковы: а) в м-рь бежали пережившие крах политиче
ской карьеры и опальные люди; б) стремились туда изведавшие прев
ратности судьбы некогда сильные люди, разорившиеся купцы, пометав
шие своё хозяйство крестьяне и т. д., наконец в) м-рь был местом убе
жища на случай старости и потери работоспособности. 7. Таким образом
христианский аскетический идеал в древне-русском м-ре отодвигался на
второй план житейскими и чисто практическими функциями м-ря в самые
ранние времена его существования. Игнорирование последними привело
многих исследователей к недооценке и даже непониманию причин попу
лярности и распространения м-рей в древней Руси.

') Только несколько случаев мы лично знаем, когда за организацию м-ря брались
помещики. В писцовой книге Бежецкой пятины 7090 (1582J г. письма и меры Вас. Зве
нигородского и под'ячего Игнатия Сергеева мы встречаемы такие записи: , Погост Ни
кольский Поддубский. волостка Еванова. У села у Еванова монастырек поставили ново
Клементей Милюков с братьею в нынешнем 90 году на своей на поместной земле”,
(л. 385 и об.). Погост Николский в Мокиничах на р. Мете. На погосте монастырек, а на
монастыре церковь Николы... да церковь теплая Усекновения... обе пусты, стоят без
пенья... А в церьквах образы и свечи и книги и ризы и сосуды... и все церковное строе
ние приходное, старых помещиков л. 628 и об. К. 962.

Понятие апперцепции в психологии сознания и про
блема структуры в психологии поведения.
А.

И.

Темникова.

В основе каждой науки лежит известное число понятий, являющихся,
с одной стороны, последними наиболее широкими обобщениями конкрет
ных фактов науки, с другой же—важным рабочими орудиями исследова
тельской мысли, при помощи которых многообразие конкретных фактов
преобразуется в единство научной системы. История науки есть в из
вестном смысле история ее основных понятий—таких, напр., как мате
рия, атом, сила, организм и т. п. Анализ этих научных понятий, также
как и анализ научных гипотез, с которыми они часто бывают тесно свя
заны, представляет крупный интерес, так как вскрывает основные напра
вления, по которым движется научная мысль и тем дает возможность
осознать и критически оценить их методологическое и научно—практиче
ское значение.
История психологии также представляет, подобно другим наукам,
последовательную смену понятий, именем которых отмечаются важные
этапы в прошлом и настоящем этой науки. Таковы, напр., понятия: ощу
щения в сенсуализме, представления в интеллектуализме гербартианской
школы, воли—в волюнтаризме. Можно указать также, что наиболее
характерной чертой, отделяющей современную психологию XX в. от пси
хологии второй половины XIX в., является то, что понятие сознания ус
тупило в ней место понятию поведения (Behaviour, Verhalten).
Предметом предлагаемой статьи будет анализ и оценка с точки
зрения достижений современной психологической науки одного из таких
принципиальных понятий ее, а именно понятия апперцепции. Последнее
обусловило значительное в свое время и плодотворное направление так
назыв. апперцепционизма, развившееся главным образом на основе кри
тики английского ассоцианизма.
Понятие и термин „апперцепция" введены в психологию еще Лейб
ницем (1646—1716), впервые указавшим на различие ясных и темных
представлений. ') Вслед за ним Кант (1724—1804) разработал с фило
софской стороны понятие трансцендентальной апперцепции, как синтети
ческой фунции сознания. Затем Гербарт (1776—1841) снова перевел по
нятие в психологию. Он понимал под апперцепцией соединение предста
вления вновь входящего в сознание с „господствующей массой предста!) „Лучше отличать между перцепцией и апперципированием. Шум, который мы бос*
принимаем, но на который не обращаем внимания, становится апперципируемым благо
даря маленькому прибавлению или увеличению". L e i b n i z Die philosophischcn Schriften.
hcrausg. v. Gerhardt, V, 121. (Nouveaux Essais L. Il, ch. 9).
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влений“ 2) Наконец, в новое время у Вундта понятие апперцепции полу
чило наиболее полное развитие, заняв центральное место в его системе
психологии. Вундт, сохранив в понятии апперцепции отзвуки тех исто
рических значений, которые соединялись с этим понятием у перечислен
ных философов, придал ему вместе с тем оригинальный характер, впер
вые начав рассматривать апперцепцию как волевой процесс.
В своем анализе понятия апперцепции мы ограничимся исключи
тельно теми признаками, которые с ним соединил Вундт в своем учении
об эмпирической апперцепции, оставив в стороне вундтовское понятие
чистой апперцепции, как выходящее за пределы психологии в область
теории познания и метафизики.
Понятие эмпирической апперцепции у Вундта не есть, как увидим
ниже, обозначение какого-либо конкретного и единичного психофизи
ческого акта; под апперцепцией он разумеет некоторую общую форму пси
хического бывания, отчетливо выступающую при анализе самых разно
образных психических явлений. Наиболее ярко типические черты аппер
цептивных процессов обнаруживаются, по Вундту, прежде всего при исс
ледовании фактов внимания, затем—разнообразных психических соедине
ний, явлений логического мышления и деятельности фантазии. Ознако
мимся ближе с тем освещением, какое получают у Вундта означенные
факты с точки зрения понятия апперцепции, начав с явлений внимания,
2.
Экспериментально-психологические исследования Вундта в области
изучения процессов внимания были в первую очередь направлены на выя
снение количества одновременно перципируемых впечатлений. При этом,
определяя экспериментальным путем (с помощью тахистоскопа) об'ем со
знания, Вундт натолкнулся на факт существования различных степеней
ясности представлений. Представление может быть: ясным, более темным
и совершенно темным:і). Отношение ясных представлений к темным со
держит очевидную аналогию с ясно и неясно видимыми объектами поля
зрения. Поэтому Вундт, пользуясь образным способом выражения, гово
рит о представлении, находящемся в сознании, что оно находится в зри
тельном поле сознания, о представлении же, на которое обращено вни
мание,—-что оно находится во внутреннем зрительном фокусе. „Появле
ние представления во внутреннем поле зрения11, Вундт называет „перцеп
цией, его вступление во внутренний зрительный фокус—апперцепцией11. *)•
Внутренний зрительный фокус может последовательно направляться
на различные части внутренняго поля зрения. Одновременно, однако, он
может, в отличие от фиксационной точки внешняго глаза, суживаться
и расширяться, при чем его ясность попеременно то увеличивается, то
2) См. W u n d t , Grundzüge d. physiologischen Psychologie, VI Aufl. Leipzig. 1911.
В. III. 322.
:!) W u n d t , Vorlesurigen über d Menschen -und Tierseele V Aufl. 1911. S. 272.
') В у н д т . Основы физиолог, психологии. Перев. под ред. Крогиуса, Лазурского
и Нечаева т. III стр. 386 Ср. Grudz. d. phys. Psych. В. Ill S. 307; Vorlesung. S, 272; W u n d t
Grundriss d- Psychologie. XII Aufl. Leipzig. 1914. S. 252.
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уменьшается. Следовательно, строго говоря, это не точка, но поле с не
сколько изменяющимся об^мом. „Но это поле апперцепции всегда состав
ляет одно цельное представление, так как мы связываем отдельные его
части в одно целое. Так например, известное количество звуковых впе
чатлений соединяется в одно звуковое или шумовое представление, из
вестное количество зрительных об'ектов—в одну зрительную картину". •’)
При этом, чем уже и ярче фиксационная точка, тем в большей темноте
находится прочее зрительное поле, т. е. чем напряженнее внимание, тем
более оно ограничивается в своем об'еме, сосредоточиваясь на одном
представлении или немногих, связанных друг с другом, представлениях.
Это ограничение Вундт рассматривает и с психологической, и с физио
логической точки зрения, как процесс задержки или торможения, благо
даря которому затрудняется апперцепция всех иных впечатлений за ис
ключением одного апперципируемого.г>)
Нужно добавить, что Вундт не ограничивает понятие апперцепции
одними представлениями „так как, очевидно, что и чувства даны в сознании
с различными степенями ясности".’) Затем не следует смешивать ясность
психических содержаний с их интенсивностью. Увеличение и уменьшение
ясности может свободно происходить без увеличения и уменьшения силы
ощущения. Также можно, например, ясно и отчетливо слышать очень
слабый обертон звука, а более сильный основной тон менее отчетливо,
и, наконец, побочный сильный шум совсем неясно-*6*8*)
Уяснение представлений бывает сопряжено с побочными явлениями
двоякого рода: с ощущениями и чувствами. Ощущения, сопровождающие
апперцепцию, принадлежат к классу мышечных. Они имеют место,
главным образом, при внешних чувственных восприятиях.8)
Чувства, сопровождающие акт апперцепции, различны, в зависи
мости от того, каким образом новое психическое содержание вступает
в фиксационную точку сознания. Возможны два крайние случая. Во-пер
вых, новое содержание схватывается вниманием внезапно, без всякой
подготовки. Тогда выяснение его непосредственно связано с чувством
страдательности; последнее, однако, быстро падает и переходит в чувство
деятельности. Этот тип протекания процесса Вундт называет пассивной
апперцепцией. Во-вторых, апперцепция представления может быть подго
товленной тем, что внимание обращено на него еще до его появления.
Восприятие содержания предваряется тогда чувством ожидания, соеди
ненным обыкновенно с ощущениями напряжения в соответствующих
областях мускулов. В этом случае апперцепция с самого начала сопро
вождается чувством деятельности. Этот второй тип протекания Вундт
называет активной апперцепцией.10)
') Grundziige d. ph. Ps. В. Ill S. 308.
6) Там же S. 315.
') Там же S. 323.
s) Vorlesungen S. 274. Cp. Grundz. d. ph. Ps. B. Ill, S. 323.
'■') Vorlesungen. S. 275 Cp. Grundziige. В. III, S. 315.
10) G rundriss d. Ps. S. 264. Cp. Vorlesungen S. 281; Grundziige d. ph. Ps. В- III,
S. 307, 317. W u n d t , Logik III Aufl. 1906 В. I. S. 31.
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Совокупность ощущений и чувств, связанных с актом апперцепции
Вундт называет вниманием.
Таким образом, апперцепция и внимание являются частичными
явлениями одного и того же психического процесса. Апперцепция
обозначает об'ективные изменения, происходящие в содержании пред
ставлений, внимание же- суб'ективные процессы, сопровождающие это
изменение и иногда подготовляющие его.11)
Существенными составными частями собственно апперцепционного
процесса Вундт считает только: 1) увеличение ясности определенного
представления или группы представлений в связи с характерным для
всего процесса чувством деятельности и 2) задержку других, могущих
возникнуть впечатлений или образов воспоминаний.12)
Как мы отметили выше, Вундт в известных случаях называет
апперцепцию активной, в других же—пассивной. Но последнее обозна
чение является чисто условным. Уже прежняя психология усматривала
в так называемом „произвольном внимании” произвольное действие,
обусловленное выбором. Произвольному же вниманию противополагалось
„непроизвольное" как чисто пассивный процесс. Вундт считает несостоя
тельным деление внимания на два существенно различных вида. В дей
ствительности они однородны. Так называемое „непроизвольное внимание"
уже представляет форму волевого действия, хотя и более простую.
Каждый акт внимания, есть волевой акт, но в первом случае он импуль
сивный, т.-е. обусловливается одним единственным мотивом, во втором
случае решающий мотив выбирается один из числа многих наличных
мотивов1:і).
Резюмируя учение Вундта об апперцептивных процессах, имеющих
место в явлениях внимания, приходится признать, что несмотря на при
веденное выше различение об‘ективной —собственно апперцепционной—
и суб'ективной стороны в процессах внимания, общее его изложение
не отличается ясностью; несмотря на это мы можем все же уловить те
черты, которые заставили Вундта не ограничиться обычной психологи
ческой терминологией и привлечь к описанию фактов внимания новое
понятие апперцептивного процесса.
Эти черты заключаются в том, что: У) процесс внимания, согласно
Вундту, есть не состояние, а акт (действие, операция), 2) об'ектом этого
акта является содержание представлений, 3) существо того преобразова'
ния в материале представлений, которое обусловлено применением к ним
апперцептивного акта, заключается в своеобразном упорядочении пред
ставлений, выдвигании на передний план сознания одних и отодвигании
вглубь других, т. е. в своеобразном, если можно так выразиться, распре
делении света и теней в материале сознания данного момента, в резуль
тате чего 4) комплекс оптических, акустических и иных впечатлений*123
1!) Vorlesungen S. 276. Grundzüge d. ph. Ps. B. Ill, S. 315 f.
12) Grundzüge d. ph. Ps. B. Ill, S. 315.
13) Logik, В. I, S. 31. Grundzüge d. ph. Ps. B. Ill, S. 319 f. Grundriss. d- Ps. S. 266.
Vorlesungen S. 283. System der Philosophie. Ill Aufl. Leipzig 1907. В II, S. 156 f.f., 163 f,
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преобразуется из механического соединения в целостное единое звуко
вое впечатление, в одну зрительную картину.
Эти признаки апперцептивного акта еще яснее выступят перед
нами в учении Вундта о психических соединениях.

3.

„Элементы нашего сознания, говорит Вундт, находятся в сплошной
связи друг с другом. Даже там, где об'ективные впечатления лишены
непрерывной связи, мы обыкновенно устанавливаем ее с помощью суб'ективных ощущений и чувствований" !1).
Наблюдаемые в сознании психические сочетания Вундт делит на
два разряда: ассоциативные и апперцептивные.
Основными формами связей первого рода, по Вундту, являются
одновременные ассоциативные соединения: слияние, ассимиляция и компликация. Последовательные ассоциации рассматриваются им как частный,
крайний случай ассимиляции и компликации.
Связи второго рода также могут быть одновременными и последо
вательными. Одновременные апперцептивные соединения, в свою очередь,
делятся на: агглютинацию, синтез представлений и понятия. Последова
тельные апперцептивные соединения даны нам в простом и сложном
ходе мыслей. Они будут рассмотрены в связи с учением Вундта о логи
ческом мышлении.
А. А ссоциативны е соединения.
а) Слияния (собственно „сплавы“— Verschmelzungen).
„Так как простых ощущений в нашем сознании не бывает, то вся
кое действительное представление есть продукт слияния ощущений" 15).
Все слияния имеют то общее качество, что в комплексе соединен
ных друг с другом элементов один единственный приобретает господство
над всеми другими, так что последним отводится роль лишь модифици
рующих элементов, самостоятельные качества которых исчезают в про
дукте слияния. Так, в звуке основной тон является господствующим,
обертоны же не ощущаются нами как самостоятельные тона, они лишь
изменяют качество основного тона, определяя его тембр. Или, например>
при световом ощущении местные знаки сетчатки и двигательные ощу
щения глаза не сознаются нами как таковые, но лишь придают свето
вому ощущению то качество, вследствие которого мы относим ощущение
на определенное место в пространстве. Аналогичным образом и одно
временно существующие чувства сливаются в одно общее чувство, глав
ным представителем которого является господствующее чувство 1і;).
Таким образом; „схватывая господствующие элементы представле
ния, наше сознание утрачивает остальные" 1Т). Вундт об'ясняет это тем,
что ассоциативное слияние всегда соединяется с актом апперцепции ,s).
u ) Вундт. Введение в психологию Перев. Самсонова. Изд. Космос 1912. стр. 66.
T') Grundzüge. d. ph. Ps. B III. S. 500 f. Cp. Logik В 1 S. 16 ff.
1(>) Grundzüge d. ph. Ps. В III. S. 501; Logic В. 1, S. 19.
,7) Logik В. I, S. 20.
l!>) „Подобно тому как апперцепция или внимание выдвигает отдельные из преддавлений, в то время как другие остаются в темном поле сознания, также и среди эле
ментов представления одни выступают яснее, другие темнее44. Там же.
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Наконец, слияние обладает всегда новыми качествами, не содержа
щимися в изолированных ощущениях. Созвучие, пространственный об'ект
и т. д. являются образованиями, которые ни в коем случае не пред
ставляют чистой суммы, входящих в них простых, звуковых, зрительных,
осязательных и проч. ощущений 1!1).
в) Ассимиляция.

Вторая форма одновременных ассоциаций имеет место, когда вслед
ствие проникновения в сознание новых образов, возобновляются прежние
элементы и первые с последними сливаются в одно единственное целое2021*).
Вундт приводит след, примеры ассимиляций. Грубые мазки кистью
на театральной декорации кажутся нам издали и при ламповом освеще
ний вполне верно передающими действительный пейзаж. При чтении мы
не замечаем опечаток в книге, и некоторые из них пропускаются даже
внимательным корректором. Слушатель какой-нибудь речи дополняет не
вполне расслышанные звуки и замечает это обычно лишь тогда, когда
наталкивается на недоразумение
Об этом процессе можно судить и по той легкости, с какой нам
удается слышать слова в каких угодно слуховых впечатлениях, напр., в
голосе животных, в шуме воды, ветра, машины и т. п .23).
Ассимиляционный процесс слагается из разнообразных взаимодей
ствий пополняющего и вытесняющего характера. Таким образом, мно
гочисленные составные части образов воспоминания уничтожаются чув
ственным впечатлением, а некоторые составные части последнего—эле
ментами воспоминания. Окончательно возникающее представление не
совпадает вполне ни с одним из бывших когда-либо прежде представ
лений, но всегда является образом лишь более или менее похожим на
прежние представления 2:і).
с) Компликация.

Компликацией Вундт называет соединение представлений и чувств,
хотя принадлежащих диспаратным чувственным областям, но относя
щихся к одному и тому же об'екту 24).
1ЯІ „Как при сплаве различных металлов возникает продукт, зависящий от состава
компонентов и, вместе с тем, обладающий новыми специфическими свойствами, также
и представление является продуктом составляющих его элементов и, одновременно, новым
содержанием сознания11. Там же, S. 18.—Впрочем Вундт не считает возможным полностью
проводить эту аналогию, так как при психич. слияниях „каждое образование по сравне
нию со своими компонентами принадлежит более высокой ступени психических процес
сов11. Там же.
-и) Там же, S. 20 Ср. Grundzüge d. ph. Ps. B III, S. 503 f.
21) Grundz. d. ph. Ps. В III, S 504;
--) По Вундту, процесс ассимиляции лежит в основе образования слов, называемых
звукоподражаниями, и также так наз. „народных этимологий11 Logik В I, S 22, Примерами
звукоподражаний могут служить след, слова: куковать, грохотать и т. п. К народным
этимологиям относятся напр.: потонный мост, долбица умножения, мелкоскоп и т . ДСм. З е л и н с к и й В. Вундт и психология языка. Вопр. фил. и псих. кн. 61—62.
аа) Grundzüge d. ph. Ps. B. Ill, S. 504 f. 510. Cp. Logik В. I 551 S. 551.
~{) Logik. В. I. S, 22 Grundzüge B. III. S. 516. Vorlesungen, S. 328.
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Так напр., комплицируются зрительные и осязательные представ
ления тела, форма и краска с его твердостью, иногда вкусом и т. д.
И эта форма ассоциации также представляет соединение, а не ка
кое-либо сцепление самостоятельных отдельных представлений. Также и
здесь связанные представления, взаимодействуя, изменяют друг друга,
так что продукт опять таки ни в коем случае не представляет простого
сложения отдельных представлений 2<і).
Возьмем, напри лер, представление запаха розы. „Если точно наблю
дать, что происходит в сознании при акте воспроизведения запаха, то
замечается прежде всего возникновение более или менее ясного зритель
ного образа розы, а затем двигательное ощущение в носу, соответствую
щее втягиванию воздуха. Самое же ощущение запаха или совсем отсут
ствует, или же так слабо, что подавляется остальными элементами компликации1127). Господствующими элементами в представлении запаха яв
ляются двигательные ощущения.
По мнению Вундта, существование в компликации господствующих
элементов указывает на участие процесса апперцепции в образовании
и этой формы ассоциативных соединений 2Я).
d) Последовательные ассоциации.
Последовательные ассоциации воспоминания составляют ту группу
процессов, которые обычно кладутся в основу ассоциационной схемы.
Вундт, однако, доказывает, что ассоциация в качестве последова
тельного процесса развивается из форм одновременной ассоциации. А
именно, последовательные ассоциации представляют „ассимиляцию или
компликацию, в которых сочетание конституирующих их главных состав
ных частей было как-либо задержано противодействующими мотивами,
так что они могли выступить, как самостоятельные представления1' 2Я).
Представим себе, например, что мы рассматриваем портрет нашего
знакомого.
Если живописец достиг высокой степени близости к оригиналу, мы
воспримем изображение с живым впечатлением тожества его с оригина
лом, т. е. возникнет немедленная ассимиляция.
Если портрет достаточно похож, чтобы мы без затруднения приз
нали в нем знакомое лицо, но искажен некоторыми чуждыми чертами,
то процесс переходит в замедленную ассимиляцию. Привнесенные худож
ником черты при более продолжительном рассматривании оттесняются
ассимилирующими элементами и может случиться, что после некоторого
времени мы будем видеть знакомое лицо и в этом менее удачном порт
рете.*2
25) Logik, В. I. S. 23.
2В) Там же, S. 24. Ср. Gnmdris d- Ps. 285.
2|) В у н д т . Лекции о душе человека и животных пер. Розенбаха с II немецк. 1894
стр. 291.
2S) Logik В I, S. 24.
2!1) Введ. в психол. стр. 93 Ср. Grundriss d. Ps. s 286., Gfundzüge d, ph. Ps. В III.
S, 531. Vorlesungen. S. 347 f. Logik В. I, S. 25.
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Если, наконец, портрет совершенно непохож, то возникает своеоб
разная борьба воспринятых и воспроизведенных представлений, при чем
может случиться, что мы попытаемся воскресить в воображении знако
мое нам лицо независимо от портрета; обыкновенно называют этот
процесс „ассоциацией по сходству" и допускают, что видимый и воспроизводиый образ присутствует в сознании последовательно. „Но такое
допущение представляет собою лишь одностороннюю схематизацию слу
чайного промежуточного явления" 30).
Ассимиляция впечатления может разложиться на последовательный
ряд представлений еще при одном условии, а именно, когда впечатле
ние в прежних опытах было составною частью более сложного пред
ставления, отдельные члены которого были расположены во временной
последовательности; при этом безразлично, был ли самый ряд времен
ным или пространственным: важно лишь то, что восприятие его тре
бовало последовательного ряда актов. Поясним это ученье Вундта на
конкретном примере. Если мы видим или слышим слова: „Белеет парус
одинокий", то невольно вспоминаем их продолжение: „в тумане моря
голубом". Такое сочетание обыкновенно называют „ассоциацией по смеж
ности" и в этом случае допускают, что непосредственно данные и
репродуцированные члены ряда примыкают друг к другу в чистой пре
емственности. Но и это—вымышленная схема, которой действительность
совсем не соответствует. Если мы всмотримся внимательно в течение
этого процесса, то ясно заметим, что невидимая или неслышимая нами
часть ряда вступает в сознание отнюдь не тогда, когда непосредственно
воспринимаемая уже исчезла из апперцепции. В тот момент, когда были
апперципированы слова: „Белеет парус", в темных недрах сознания по
явилось уже все следующее содержание стихотворения.
Таким образом, и в этом примере „мы имеем дело с ассимиляцией
в которой лишь вследствие временного порядка вступающих во взаим
ную ассимиляцию частей эти части апперцируются преемственно, подоб
но тому, как отдельные удары ряда тактов образуют последовательность
и в то же время присутствуют в сознании, как связное целое"31).
В обычном учении об ассоциации отражается, по мнению Вундта,
старый предрассудок, будто представления являются неизменными об‘ектами. Между тем, в действительности, они представляют собою бес
прерывно меняющиеся процессы. Внимательный психологический анализ
показывает, что воспроизводятся не определенные готовые представле
ния, но всегда только элементы представления. Подобно ассимиляции и
компликации последовательная ассоциация воспоминания складывается
„из воспроизведенных процессов соединения, задержки и вытеснения,
которые в каждом индивидуальном случае распределяются различно на
отдельные элементы психического образования" 32).
„Последовательная ассоциация в большинстве случаев ограничи
вается двумя следующими друг за другом процессами. Реже случается,
Введ. в псих. стр. 94
я) Там же, стр. 95.
Grimdzüge d. ph. Ps. B. Ill, S. 531 f. Cp. Введ. в псих. стр. 97 сл,

Щ

что те же самые условия, которые вызвали первоначально расчленение
ассимиляции или компликации на два последовательных процесса, повто
ряются при втором и даже третьем члене, так что, таким образом,
составляется целый ряд ассоциаций" зй). Но у нормального человека ас
социация в форме ряда, т. е. содержащая более двух членов, встречается
очень редко. Она наблюдается тогда, когда воля теряет управление
течением мысли. Для изучения ассоационных рядов наиболее удобную
область представляет наблюдение течения мыслей у грезящих и душев
но-больных. В развивающемся „вихре идей“ помешанных можно шаг за
шагом проследить, как распадается логическое мышление в то время,
как ассоциация захватывает все большую область. Уже этот факт, по
мнению Вундта, доказывает ошибочность попытки свести логическое
мышление к ассоциациям :и). „Формы ассоциации не могут быть рассмат
риваемы как психологические законы в собственном смысле слова"
„На
деле они обозначают всегда лишь возможные соединения, стоящие в распо
ряжении сознания. Какое же из возможных соединений действительно
получит значение—это впервые решается апперцепцией"3tl). При этом
при пассивной форме апперцепции возникают ассоциативные соединения
при активной же—апперцептивные соединения
В. Апперцептивны е соединения.
а) Агглютинация представлений.
Агглютинацией Вундт называет такую связь представлений, в ко
торой мы хотя еще ясно сознаем составные части, но уже образовали
из них одно общее представление :;s).
Первый импульс для таких соединений дает ассоциация. Посред
ством ассоциации мы соединяем, напр., представление идола и человека,
ему поклоняющегося. Но хотя нам и вполне известно совместное су
ществование этих представлений, простая ассоциация еще не приводит
нас к представлению об идолопоклоннике. Последнее содержит оба
представления, из которых оно сложено, уже не только во внешнем сов
местном существовании, но в нем представление идола сделалось до
полнением, присвоенным представлению поклонника и более подробно
характеризующим последнее :!!І).
Образование агглютинаций Вундт об,ясняет нашей склонностью
„соединять следующие друг за другом представления в группы и облег
чать этим путем их схватывание" |0). Этот психический процесс обнару
живается особенно отчетливо в словообразованиях языка. „На него ука
зывает каждое сложное слово, в котором связанные единицы еще не3*5
33)
34)
:; )
:5,;)

G rundriss d. Ps. S. 287 f.
Logik. В I. S. 25. Cp. Grundziige d. pli. Ps. B. III. S. 549. Grundriss d. Ps. S. 288.
Logik. В. I, S. 32.
Там же, S. 32.
Л~) Там же, S. 31.
35) Grundzüge d. ph. Ps. B. III. S. 544. Cp. Logik. B. I. S. 36.
:ii)) Grundzüge d. ph. Ps. Там же.
*°) Logik. Там же.

утратили их самостоятельное, нами сознаваемое, значение" 41). (Ср. напр.,
летосчисление, небосклон и т. под.).
Ъ) Синтез представлений.
Под апперцептивным синтезом представлений Вундт понимает „со
единение последовательных представлений, когда последние по отдель
ности более не сознаются в новом образованном ими представлении" '-).
Синтез представлений постепенно развивается из агглютинации.
Граница между этими формами апперцептивного соединения является те
кучей, т. к. между отчетливым сознаванием элементов сложного пред
ставления и его полным исчезновением возможны многочисленные пе
реходные ступени постепенного затемненияі?’). В области языка можно
непосредственно проследить описываемый Вундтом переход от агглю
тинации к синтезу. В то время, как, напр., в слове: „военачальник"
мы можем ясно различать в качестве отдельных представлений оба эле
мента: военный и начальник, в слове: „воевода" составные элементы:
войско и вести стали совершенно несамостоятельны, и только слово в
целом имеет значение, т. е. общее представление, связанное с этим
словом, может быть схвачено в одном акте без того, чтобы было не
обходимо предварительно апперципировать элементы, из которых оно
сложилось. Однако же несколькими столетиями раньше для сознания
говорившего по русски эти элементы были ртоль же живыми, как для
нас в слове „военачальник" Jt).
Таким образом, язык об'ективно отражает переход от сложения
последовательных представлений к их слиянию. Последнему соответствует
сокращение и изменение звуков1'1).
С помощью лингвистического анализа можно проследить тот же
процесс на более отдаленных ступенях развития языка, а име'нно, в пе
реходе от агглютинирующей в флектирующую форму языка. „Так, напр.,
старо-индийские глагольные формы: ,,bhara-ma-si“ (несем-я-ты, т. е. мы
несем), ,,bhar-an-ti“ (несут этот-тот, т. е. они несут) доставляют созна
нию последовательные представления, которые оно должно затем об‘единить. Напротив, в латинских формах: „ferimus, ferunt" не только „я"
и »ты“, „этот" и „тот" соединены в одновременных представлениях:
„мы" и „они", но также и эти последние не могут оторваны от пред
ставления ношения без того, чтобы корень „fer" не потерял бы в живом
языке своего значения" |0).
Согласно Вундту, синтез представлений является могучим двигате
лем прогрессирующего развития сознания: „из небольшого запаса перво
начальных представлений, которые выражены в исконных словах языка,
11)
'-)
J;i)
■»)
"')
40)

Там же.
Logik В I, S. 37. Ср. Grundzuge d. ph. Ps. В III. S. 545.
Logik. Там же.
Cp. Logik В I, S. 38.
Там же, Ср. Grundzüge d. ph. Ps. B. Ill, S. 345.
Logik. Там же.

создается, главным образом, путем сложения И слияния богатая система
понятий, которой располагают наши развитые языки" 47).
Апперцептивный синтез представлений лежит также в основе из
менения значения слов.
Новое значение слова развивается когда к первоначальному пред
ставлению присоединяются, сростаясь с ним, новые представления, так
что конечное значение является продуктом неопределенно многих син
тезов, при чем постепенно исчезают элементы, содержавшиеся в предше
ствующих продуктах ряда IS).
Изменения значения слова происходит двояко, а именно, путем
а) сдвига и в) сгущения представлений.
Вундт приводит следующий пример сдвига представлений: „для
римлянина со словом „монета" первоначально несомненно связывалось
представление храма Юноны Внушительницы (Juno Moneta), в котором
был сооружен первый римский монетный двор. Но по мере того, как
слово переносилось все более и более на продукт этого двора, посте
пенно исчезла первия составная часть продукта соединения. Таким об
разом, продукт ab, возникший из а и в, может через посредство abc
перейти в Ьс, а затем через посредство bed в cd и т. д.“ 49)
В явлениях сгущения ряд последовательных синтезов осуществля
ется так, что первоначальные элементы продолжают существовать, в то
время, как прибавляются новыв. В этом случае „представление а по
следовательно переходит в ab, abc, abed и т. д., при чем первоначаль
ный продукт становится более сложным, включая в себя многочисленные
единичные представления. Так, например, „Universitas" первоначально
обозначало всеобщность, все; затем, в приложении к человеческому
обществу, стало обозначать замкнутое внутри него целое, гильдию,
коллегию; наконец в нашем „Университете" превратилось в название
специальной исторически развившейся срормы научного общества" ,н).
Сдвиг и сгущение представлений являются взаимно переплетающи
мися процессами, при чем сгущение регулярно предшествует сдвигу,
так как новые элементы, очевидно, присоединяются всегда прежде, чем
более ранние исчезают ,|).
с) Понятия.
Вундт определяет понятие как „производимый активной аппер
цепцией- синтез единичного господствующего представления с рядом
взаимносвязанных представлений" ’-)*10
Іт) Там же. S. 39.
н) Момент отступления на задний план и превращения в бессознательное состо
яние определенных составных частей общего представления, по Вундту „находится в
близком отношении к способности апперцепции сосредоточиваться преимущественно на
одном представлении или, по крайней мере, на ограниченном соединении последних.
Вследствие этого, чем более конечное представление какого-нибудь соединения побуждает
к восприятию, тем легче может случиться, что его составные части постепенно совер
шенно исчезнут из сознания*4. Grundziige d. ph. Ps. В III. S, 545.
10) Logik. В I, S. 40.
Там же.
:,J) Там же. S. 40 f. Cp. Grundziige B III, S. 545 f.
Там же. S. 48. Cp. Grundziige d. ph. Ps. B III, S. 546.
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Отличительный признак понятия состоит в сопровождающем его
сознании, что это единичное представление имеет чисто замещающее
значение и что поэтому его может заменять любое другое отдельное
представление, если только оно подходит под то же понятие или хотя
бы может мыслиться как условный знак последнегоS3).
Действие апперцепции не ограничивается возникновением заме
щающего представления, но выражается также в выделении господ
ствующих элементов последнего Д.
Так, например: „в замещающем представлении треугольника три
стороны и другие качества фигуры отступают на задний план, предо
ставив передний план трем углам, образу, выраженному в названии.
Мы, конечно, не представляем эти углы раздельно от фигуры, с которой
они необходимо связаны, но эта определенная часть образа освещена
ярче, чем остальные"
Благодаря выделению господствующих элементов делается вообще
возможным возникновение языковых знаков понятий. Действительно,
предметы называются по одному из признаков, взятому из совокупности
остальных
Так русский язык обозначает: реку—как текущую, мед
ведя—как едящего мед, пчелу (первоначально бжела)—как жужжащую
и так далее ,7).
Но образовавшиеся этим путем понятия претерпевают дальнейшие
изменения. Замещающее представление и его господствующие эле
менты подвергаются затемнению и заменяются внешним знаком, зву
ком языка. Затем со звуком языка может соединиться выражающий
его символ письма. Наконец, может случиться, что в понятии, как
отдельном психологическом акте нельзя будет различить никаких других
составных частей кроме продукта слияния звукового и зрительного
образов слова. Так возникают отвлеченные понятия, представителями
которых в нашем сознании являются уже не замещающие представления,
но лишь представимые знаки: слова и их письменные изображения,
носящие характер произвольных символов °х).
Изложенная теория двух типов психических соединений — ассоциа
тивных и апперцептивных—дает возможность более глубоко уяснить
особенности той формы протекания психических явлений, для кото
рой Вундт ввел понятие апперцепции. Основной особенностью аппер
цептивных процессов является, по Вундту, как видим, прежде всего их
синтетический, интегральный или целостный характер. На примере
разнообразных психических соединений Вундт демонстрирует все ви
ды психического синтеза, начиная с простейших, почти механических,
') Чувство, выражающее это сознавание, Вундт называет „чувством понятия" См.
Vorlesungeu S. 351. Grundzüge d. ph. Ps. B III, S. 546 Logik В I, S. 47.
'*) Logik В I. S. 47.
■
v‘) Там же.
r,e) Там же S. 47 f.
"') Для русского языка примеры взяты нами из книги: П о т е б н и Мысль и язык
1913 Стр. 116, 120.
•>*) Logik В I, S. 49 ff. Grundzüge d. ph. Ps. В III, S. 546.
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сочетаний элементов в так называемых слияниях и ассимиляциях, и
сложными процессами образования отвлеченных понятий, где ингредиенты
психического целого переплетаются до неузнаваемости или даже исче
зают в конечном продукте. Эта апперцептивная интеграция в процессах
психических соединений сопровождается, далее, по Вундту, перераспределением и взаимным соотнесением элементов, при чем одни из них
выдвигаются на передний план сознания, другие оттесняются к пери
ферии—подобно тому, как это мы видели ранее на примере более
элементарных процессов внимания. Наконец, самое противопоставление
Вундтом апперцептивных соединений ассоциативным с показательным
для последних пассивно-механическим характером их протекания под
черкивает еще более резко, чем это имело место в анализе процессов
внимания, черту активности, спонтанности и творческого действия,
свойственную апперцептивным процессам.
4.
Различие ассоциационного и апперцепционного истолкований ду
шевной жизни особенно ярко выступает в приложении к явлениям
логического мышления.
Ассоциационная психология рассматривает, как известно, понятие,
суждение и умозаключение, как пассивно-механические процессы, возни
кающие под влиянием опыта. По этой теории процесс образования
понятий можно уподобить фотографированию нескольких лиц на одной
пластинке. В результате получается портрет, в котором черты сходства
передаются рельефно, черты же различия взаимно сглаживаются.
Сообразно с этим, например, понятие собаки является тем неопре
деленным, схематическим образом собаки, который возникает вследствие
многих восприятий различных собак путем наслоения друг на друга
сходных признаков и взаимного уничтожения несходных 50).
Суждение рассматривается ассоциационной психологией как после
довательное переживание двух идей. Оно также является как бы „осад
ком из опыта". Возьмем, например, суждение: „Человек есть животное
разумное". „Человек" 'и „разумное животное" два названия для одной
и той же группы идей и, как таковые, они вступили в прочную ассоциа
цию. Момент уверенности, заключающийся в суждении, об‘ясняется
неразрывностью ассоциации |і0).
Умозаключение также разлагается на ассоциации идей. В основе
каждого умозаключения, будь то индукция или силлогизм, лежит вывод
°т частного к частному. Д. С. Милль в своей „Аогике" дает след,
пример индуктивного умозаключения: „Ребенок, который, раз обжегши
пальцы, не решается опять сунуть их в огонь, сделал умозаключение
котя он, быть может, никогда не думал бы об общем положении: „огонь
жжет". Он знает по воспоминанию, что он обжегся, и на этом осно
вании, увидав свечу, получает уверенность в тем, что если он сунет
,l!l) Ср. R i b o t . La psychologie anglaise contemporaine. Il Ed. 1875, p. 60. 70, 71.
ЙІ) Там же, p. 425.
9
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свой палец в пламя свечи, то опять обожжется. От одного, частного
факта он заключает к другому частному фактуС1).
Там же Милль следующим образом разбирает силлогизм:
Все люди смертны.
Герцог Веллингтон человек.
Герцог Веллингтон смертен.
Из нашего опыта мы знаем, что Джон, Томас и др. люди, которые
некогда жили, умерли. Вседствие этого признаки человека вступили в
прочную ассоциацию с признаком смертности. Общее положение: „Все
люди смертны" является записью этой ассоциации, „сгущением" множе
ства выводов из частных случаев. Таким образом и в основе дедуктив
ного умазаключения лежит вывод от частного к частному|;2). Последний
же, очевидно, ничто иное, как ассоциация идей.
В анализе форм логического мышления апперцепционная психология
Вундта резко разошлась с ассоциационной психологией английского эмпи
ризма.
Вундт, прежде всего, отрицает существование в нашем сознании
тех неопределенных общих образов, которые ассоциационная психология
описывает под названием понятий. При этом он соглашается с Беркли,
что было бы нелепо пред'являть нашему сознанию требование, чтобы
оно образовало представление треугольника „который ,не был бы ни ко
соугольный, ни прямоугольный, ни равнобедренный, но был бы всем
этим и, однако, вместе с тем ничем из всего этого" (і:!).
Согласно Вундту, в действительности, когда мы представляем себе,
например, понятие „собака", то имеем в фиксационной точке сознания
образ какой-нибудь отдельной собаки, или, как заменяющий знак, пред
ставление слова „собака", или, наконец, компликацию этого оптического
и акустического образа. В более темных периферических областях со
знания находятся в своеобразном как бы колебательном движении суж
дения, в которых принимает участие данное понятие и из которых по
временам какое-нибудь доходит до ясного сознания. Эти суждения снаб
жают представление понятия сознанием замещающего значения и соот
ветствующим „чувством" понятия"1)- Представления, соответствующие по
нятиям, сами по себе ничем не отличаются от представлений воспомина
ния. Ценность их, как понятий, покоится не на них самих, а на отношешениях, в которых они находятсяв5).
Очевидно, что образование понятий не может быть сведено лишь
к пассивному восприятию и механическому наслоению сходных элемен
тов. Здесь имеется налицо активная обработка данных в опыте впе
чатлений.*63
в|)
°2)
63)
С4)
О

Система логики. Перев. Ивановского 1914 г. Стр. 168,
Там же, стр. 166.
Logik. В. I. S. 45.
Ср. Vorlesungen S. 351.
Logik. В. I, S. 46. Vorlesungen S. 350 f.

М илль.

Сосредоточение внимания на замещающем представлении И выдай-1
гание на первый план господствующих элементов последнего Вундт
рассматривает как произвольный волевой акт66).
Понятие стремиться охватить не все, что заключается в отдельном
представлении, но только его определенные элементы 67). „И на этом, а
не на свойстве быть общей схемой для многого единичного, основывается
то, что понятие само по себе является непредставимым" ,iS).
Суждение, по Вундту, также является волевым актом. Возьмем, на
пример, простое суждение восприятия: „камень падает". Здесь в самом
генезисе суждения уже имеет место волевой акт выбора. Зрелище па
дающего камня не безусловно вынуждало бы выделить из представления
о камне, как суб'екте, именно состояние падения. В нем заключаются и
другие предикаты возможных суждений как, например, свойства величины,
тяжести, цвета и т. д. Но если последние и навязываются силой чув
ственного впечатления и ассоциации, они не допускаются, коль скоро
имеется в виду сообщить о наблюдаемом происшествии, а не о свойствах
виденного предмета
В более сложных отвлеченных суждениях волевой характер процесса
выступает еще резче, так как здесь более энергически проявляется дей
ствие определяющей интеллектуальный процесс цели, а также большею
частью представляется множество ассоциаций, которые частью должны
быть избегаемы, частью дают материал для выбора пригодных предста
влений 70). Таким образом, Вундт рассматривает мышление как целесо
образную деятельность, при этом, по его мнению, функцию суждения
следует считать аналитической. Простой апперцептивный ход мысли в
процессе построения суждения состоит в последовательном разложении
общего представления, являющагося предметом неопределенной перце
пции 7І).
Происхождение суждения из общего представления подтверждается
Данными, которые мы имеем в области изучения языка ребенка и мало
культурных народов.
Так, первые языковые проявления ребенка, уже имеющие характер
суждений, состоят зачастую из одного слова. Например, по наблюдениям
Прейера на языке его ребенка слово „стул" обозначало „нет стула",
„я хочу, чтобы меня посадили на стул", „стул сломан". Сходным обра
зом слово „вниз" может означать: „ложка упала вниз", „я сошел вниз",
„я хочу сойти вниз" и т. д .73).
Аналогичным образом в логически мало развитых языках, как, на
пример, в американских и урало-алтайских, те соединения слов, которые
С6) Logik. В I, S. 47.
,і7) Так „геометр называет определенную замкнутую фигуру треугольником с созна
тельным намерением выдвинуть существование трех углов, как самый существенный при
знак". Logik, В. I, S. 48.
І!8) Там же.
0І>) System d. Ph. В. II, S. 163.
'") Там же.
7|) Logik. В. I, S. 52 Ср. Grundziige В. III. S. 546 f. Grundriss d. Ps. S. 324.
i2) P r e i / e r . Die Seele des Kindes. Leipzig. 1882. S. 279.
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у нас означали бы только одно единственное понятие, в них достаточны
для выражения всей мысли. Так, например, соединение слов: „мой дар“
может иметь значение целого суждения: „я даю“ или „я дал“ 7nJ.
Подобные предложения Вундт называет атрибутивными. Они со
ответствуют простой ассоциации представлений и встречаются также и
в наших культурных языках. Примерами могут служить следующие
предложения: „Печальная новость!", „Прекрасная местность!" и т. под.7J).
Но в наших языках подобные предложения служат лишь для выра
жения чувств, решительный же перевес получает предикативная форма
предложения.
Происхождение и развитие последней об'ясняется Вундтом принципом
двойного деления, который является очевидным доказательством того,
что общее представление, лежащее в основе предложения, не только
просто разлагается на части, но что последние приводятся в отношение
друг к другу 7)). Так как психические содержания не представляют собой
неизменных об'ектов, а являются наоборот постоянно текущими процесцессами, то мы можем соотносить их лишь при том условии, чтобы они
были даны нам в непосредственной последовательности7,і). Отсюда, вся
кое отношение психических содержаний может заключать только два
члена, не больше *7778).
Двойное деление составляет характерное отішчие апперцептивного
хода мыслей от последовательной ассоциации, протекающей как ряд
определенно неограниченный. Суждение представляет простейшую форму
замкнутого в себе апперцептивного хода мыслей. Оно является резуль
татом расчленения „данного общего представления на две связанные
друг с другом части" 7R).
Если же общее представление, из расчленения которого возникает
течение мыслей, расчленяется на большее число членов, то эти дальней
шие расчленения требуют каждый отдельного мыслительного акта.
Принцип двойного деления нашел очевидное выражение в катего
риях грамматического синтаксиса.
Все эти категории сводятся на какие-нибудь два представления,
которые ставятся в отношение друг к другу.
Так „прежде всего различаются оба главные представления, соот
ветствующие первому делению мысли/ подлежащее и сказуемое.
Далее подлежащее может быть разделено на существительное и
определение.
Затем, если сказуемое именное, то оно распадается на связку и
собственно сказуемое, после чего последнее, подобно подлежащему, может
,]) W u n d t . Volkerpsychologie III Aufl. 1912. В. II. Die Sprache T II, S 383 f. Lo
gik В. I,'S . 52.
7<) Volkerps. В. II. T. II. S. 273. Cp. Logik В. I, S. 62.
7M Grundzüge. B. Ill, S. 547 f., 761. Volkerps. В. II, T. II, S. 254. Logik В. I, S. 35,
Grundriss. S. 326.
7,i) Очерк, 297.
77) Grudzüge. B. Ill, S. 760.
78) Logik. В. I, S. 55.
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разделиться на существительное и определение. Если же сказуемое-—
глагольное, то оно может расчленяться на глагол и дополнение117Т).
В логически развитых языках из всех этих определяемых законом
двойственности грамматических соединений именно предикативное явля
ется определяющим для каждой связной мысли. Оно одно само по себе
осуществляет простейший последовательный акт мысли; во всех более
сложных оно является основным отношением, в которое ставятся все
остальные 7S).
Умозаключение рассматривается Вундтом как сложный апперцептив
ный ход мыслей. По Вундту, индуктивные и дедуктивные умозаключения
основываются на ассоциативных сцеплениях и сплетениях мыслей7и).
Последние составляют необходимое условие умозаключений, возникающих
уже посредством активной апперцепции.
Ассоциативные сцепления суждений отличаются от прочих после
довательных ассоциаций только тем, что в них примыкают друг к другу
не отдельные представления, но целые суждения. „Так, напр., соединение
следующих суждений: „Золото желто", „Золото блестяще11 несмотря на
внешнюю логическую форму является лишь ассоциативным сцеплением,
т. к. второй мыслительный акт обязан своим возникновением исключи
тельно обычной ассоциации признака „блестящий" с предшествующими
представлениями" 80*).
Подобным образом могут образоваться сцепления более чем двух
мыслительных актов так, что первый связан со вторым, второй с треть
им и т. д.
АВ

В“ С

с "В

61

Сцеплением Вундт называет тот случай, когда какой-либо из позд
нейших мыслительных актов одновременно входит в соединение со мно
гими из предыдущих S1):
А~В

гГ с

СА

Особенное значение имеет тот случай сплетения, когда последнее
производится посредством одного общего всем элемента, занимающего
во всех суждениях место подлежащего или сказуемого:
а і

а і

ап

а і

Г а с~а еГ а Г а

Сплетение двух подобных рядов, которые оба принадлежат или к
первому или наоборот ко второму типу дает материал для индуктив
ного умозаключения s2).
1

77*)
,s)
70)
80)
к1)
6-)

Там же. S. 56. Ср. Grundgiige. В. Ill, S. 547 f. Grundriss, S. 326.
Logik. В. I, S. 56.
Там же, S. 63.
Там же.
Там же. S. 64 f.
Там же, S. 66.
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В следующем примере:
AB А С
А D
А Е . .)
А і В А, С A, D
Аі Е . . )
1
все члены первого ряда связаны посредством общего элемента А, члены
второго ряда—элемента Аг Кроме того члены, принадлежащие различным
рядам связаны между собой с помощью совпадающего элемента: А В с
А! В, А С с А, С и т. д.
Из сплетения обоих рядов возникает сцепление элементов А и А,
соединяющихся в отдельном суждении А Ах.
Подставим, например, ва место общего элемента первого ряда пред
ставление золота и образуем ряд суждений: „золото блестяще, плавко>
тягуче, простое тело“ и т. д. На место общего элемента второго ряда
подставим представление металла, получим суждения: „Металлы бле
стящи, плавки, тягучи, простые тела" и т. д. В результате сплетения
обоих рядов возникнет суждение: „Золото металл".
Во второй форме индуктивного умозаключения совпадающий эле
мент в обоих рядах стоит на втором месте, как напр.:
золото, серебро, медь, свинец .
. • плавки;
золото, серебро, медь, свинец . . . . металлы.
В результате возникает суждение: „Металлы плавки" 8:!).
При первой форме сплетения рядов мы имеем индукцию низ мно
гих качеств, принадлежащих одному об'екту, при второй форме—индукцию
из одного факта, в котором совпадают многие об'екты81).
В процессах умозаключения отчетливо выступает отличие апперептивных соединений от ассоциаций. Ассоциация все время переходит к
новым и новым представлениям. В апперцептивном же ходе мыслей мы
стремимся связать новый мыслительный акт не только с непосредствен
но предшествующим, но также, где возможно, и с более ранним из на
чала ряда мыслей и, таким образом, превратить сцепление мыслей
в сплетение *8485).
Пусть нам даны какие-либо два сцепленных суждения: А В ВСПроизошли ли они благодаря внешнему возбуждению или произвольной
комбинации представлений апперцепция сама от себя склонна образовать
третий акт мысли А С или С А, превращающий простую, идущую вперед
цепь в обратную.
„Это действие активной апперцепции является тем психическим
процессом, который лежит в основе силлогизма" Sli).
Таким образом, и трехчленная форма простого умозаключения
является лишь следствием двойного деления, всюду управляющего ло
гическим мышлением. Ибо этот закон требует, чтобы заключающий мы
ез)
84)
86)
80)

Там
Там
Там
Там

же.
же.
же, S. 66 f.
же, S. 67.
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слительный акт, осуществляющий сплетение, как всякий другой, состоял
из двух главных представлений, приведенных в отношение друг к другу47).5.
Логическое мышление составляет, по Вундту, лишь одну из двух
основных форм апперцептивного хода мыслей. „Первой же и первона
чальной является произвольная деятельность фантазии'18S). Она представ
ляет собой в отличие от мышления в понятиях—мышление в образах 4іІ).
„Что отличает эту деятельность от логических мыслительных процессов
так это, с одной стороны, чувственная живость и наглядность представ
лений, с другой отсутствие элементов понятия и их словесных символов,
вместо которых в процессе принимают участие единичные чувственные
представления" !,п).
Подобно мышлению фантазия также имеет исходную точку своей
деятельности в общем представлении, которое в начале является об'ектом неопределенной перцепции, а затем подвергается целесообразному
органическому расчленению81).
Для иллюстрации мысли Вундта возьмем, например, известное
стихотворение Фета:
Шопот. Робкое дыхание.
Трели соловья.
Серебро и колыхание
Сонного ручья.
Свет ночной. Ночные тени.
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений
Милого лица.
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,—
И заря, заря!...
Здесь мы видим ряд единичных представлений, однако они не
внешним образом сочетаются друг с другом, а образуют цельную карти
ну, впечатление которой сразу вводить в то настроение, которое хотел*4
-') Там же.
44) Там же, S. 33.
Ср.: „Как в общем, так и в индивидуальном развитии она, без сомнения, является
первоначальной формой мышления, которая лишь постепенно, вследствие психологических
процессов, связанных с образованием речи, превратилась в логическую форму мыслей".
Grundzüge В III, S. 606 f.
„Это произошло тем путем, что первоначальные чувственные представления всту
пили друг с другом з разнообразные отношения, в силу чего на высшей ступени разви
тия мышления эти отношения представлений стали схватываться вместе, как отдельные
члены мышления, подобно тому, как на первоначальной стадии схватывались вместе
самые конкретные представления". Введ. в псих стр. 105
4!)) Grundzüge. В. Ill, S. 606. Ср. System. В. Il, S. 159. Vorlesungen. S. 357.
!'°) Grundzüge. Там же. Ср. Logik В. I, S. 33.
,J1) Grundzüge. Там же. Ср. Grundriss d. Ps. S. 325. Vorlesungen 356.
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пробудить в читателе поэт9г). Поэтому это стихотворение нельзя рассмат
ривать как простои продукт ассоциации. Из материала многочисленных
ассоциаций, имевшихся в распоряжении поэта, он выбрал только неко
торые, наиболее пригодные во взаимном сочетании воплотить тот неоп
ределенный общий образ, который стоял перед его сознанием.
Таким образом и деятельность фантазии сводится, по Вундту
к основным функциям апперцепционного синтеза и анализа *93). Однако
нужно прибавить, что в отличие от логического мышления в деятельно
сти фантазии закон двучленности отступает на задний план или совер
шенно отсутствует, как это можно, например, видеть в цитированном
стихотворении Фета; получается лишь общее впечатление расчленяющего
процесса, исходящего из одного общего представления и протекающего
в связной форме °4*). При этом представляемые сперва неотчетливо про
дукты разложения приобретают более ясное и отчетливое содержание
лишь благодаря присоединению новых ассоциаций, вызванных отдельными
членами разложения В5).
На последних явлениях ассоциативного приращения основывается
имеющая важное значение для психологии стиля теория Вундта о зам
кнутых и открытых сочетаниях слов ае).
Замкнутые сочетания слов в предложении являются продуктами
апперцепции, открытые вольной ассоциации 97*).
Замкнутые сочетания содержатся в первоначальном общем пред
ставлении, открытые присоединяются позднее во время произношения
основного предложения °8).
Грамматически замкнутые сочетания соответствуют предикативной
форме предложения, открытые—аттрибутивной ").
Обе формы сочетаний постоянно перекрещиваются в предложении.
Каждая составная часть замкнутого сочетания может претерпеть ассо
циативное приращение дальнейшими словесными представлениями, т. е.
стать с своей стороны атрибутивным отношением.
Чтобы пояснить мысль Вундта возьмем любое замкнутое сочетание,
например: всадник едет. Оба данные представления допускают ассоциатив
ное приращение, так что предложение может получить, напр., след, вид:
Молодой стройный всадник быстро едет по оживленной улице.
Замкнутое сочетание является, по сравнению Вундта, „кристалли
зационным ядром предложения" 10°).
м)
93)
Э4)
°')

Ср. Введ. в псих. стр. 101.
Grundriss d- Ps. S. 329.
Лекции, стр. 323.
Там же. Ср. Grungzüge В 111, S. 608.
Введ. в псих. стр. 109 сл.
®) Vôlkerpsychologie. В II, T. II, S. 320 ff.
я7) Там же, S. 327.
а8) Там же, S. 324.
" ) Там же, S. 321 I. 328.
1Ш) Там же, S. 326,
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Чистые замкнутые сочетания господствуют в сухом научном языке.
Наоборот, у поэтов и художников слова мы встречаем богатство откры
тых сочетаний. Так напр. у Тургенева мысль: „Облака неслись и таяли
в небе" приобретает след, вид: „По ясному небу едва—едва неслись
высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег,
плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края,
пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменя
лись с каждым мгновением: они таяли, эти облака и от них не падало
тени".
Анализируя апперцептивные формы деятельности фантазии, Вундт
отмечает, что фантазия лежит в основе не только художественного твор
чества. „В известной степени она принимает участие во всех других
творческих продуктах человеческого ума—в технических изобретениях,
так же как и в научных открытиях" 101).
Наглядное действие фантазии нередко подготовляет логическую
мыслительную деятельность наперед определяя ее более общие связи
в конкретных образах 102)Кроме того даже, самое абстрактное мышление, в последнем счете,
сводится к созерцаниям, так как для выражения его необходимы слова, ко
торые, как слуховые и зрительные впечатления, сами опять-таки являются
наглядными представлениями103*).
И так, деятельность фантазии и деятельность разсудка, говоря
словами Вундта: „не специфически различные, но сродные функции, ко
торые нельзя отделять друг от друга по их возникновению и по их
проявлениям т ).
Таким образом, и в деятельности фантазии Вундт видит проявление
тех же апперцептивных процессов, которые наблюдаются в явлениях
внимания, психических соединениях и логическом мышлении.
6.

Вундт не ограничивается конкретным описанием разных типов ап
перцепции, наблюдаемых при анализе психических явлений. Он отчет
ливо сознает тот факт, что в свете понятия апперцепции картина психи
ческой жизни вся в целом приобретает совершенно новые черты. Эти
черты он обобщает в учении о принципах психической причинности 1ÜJ).
Проблема причинности как для психической жизни, так и для физи
ческого мира, есть проблема необходимой, закономерной связи между
одновременными и последовательными явлениями.
В области физического мира отношение причины к действию по
коится, но Вундту, на принципе эквивалентности, но для описания пси
10)) Grundzage. В. Ill, S. 608.
102) Там же. S. 607.
1ІП) Введ. в псих. стр. 104.
Ім) Gnmdriss d- Ps. S. 329.
Jœ') W u n d t . Ober psychische Kausalitat. Kieine Schriften. В II. S. 88 ff. См. также
Grundzüge В. Ill, S. 733. System d, Phil. В. II, S. 168. Grundriss d. Ps. S. 398. Введ.
в психол. стр. 121,
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хической связи, по его мнению, невозможно пользоваться этим, лежащим
в основе физической причинности принципом, поэтому он считает необ
ходимым ввести особые принципы психической причинности. Такими
принципами, по Вундту, являются след. три.
а)
Принцип актуальности. Под ним Вундт разумеет тот факт,
каждое психическое содержание является процессом (событием—Ereigniss),
так что, следовательно, постоянных об'ектов, как их принуждено допу
стить естествознание в своей области, в области психического, т. е.
в сфере наших непосредственных переживаний не существует I0U). Этот
принцип исключает, во-первых, возможность допущения в составе психи
ческого бывания каких-либо постоянны х элем ентов, количественной
комбинацией которых можно было бы об'яснять происхождение одного
психического факта из другого *107), во-вторых, гипотезу постоянного
с у б ‘екта (души, как субстанции), лежащего в основе психической
жизни 108*).
в) Принцип творческого синтеза ь10'') (принцип психических произ
водных „Resultanten") находит, согласно Вундту, свое выражение в том
факте, что во всяком психическом образовании проявляются свойства,
которые можно, правда, понять из свойств его элементов, раз это обра
зование уже сложилось, но которые тем не менее отнюдь не являются
простой суммой свойств означенных элементов. 1І(І).
В своем простейшем виде этот принцип выступает, как мы видели
ранее, ш ) в разного рода психических соединениях; он действует, наир.,
при образовании чувственных восприятий. Звук есть нечто большее, чем
сумма его частичных тонов. При слиянии их в единство, обертоны исче
зают, как самостоятельные элементы, зато основной тон получает благо
даря им звуковую окраску, делающую его гораздо более богатым зву
ковым образованием, чем простой тон. п -). Анализ элементарных эсте
тических чувств показывает нам, что впечатление отдельного такта ни
чтожно по сравнению с совокупностью тактов; но и эта совокупность
опять-таки уступает действию, производимому гармонией и ритмом в их
сочетании. 1IS). Тот же самый принцип находит себе, наконец наглядное
выражение в описанной выше деятельности воображения и рассудка,
т. к. связанные путем апперцепционного синтеза элементы получают на
ряду с тем значением, которое они имеют в изолированном состоянии,
новое значение в том сложном представлении, которое возникает вслед
ствие их соединения; это представление составляет новое психическое
lt)c) Üb. ps. Kausalitat. S. 92.
107) Там же. S. 92, 96.
1Ш) Там же. S. 97. Ср. Grundzüge. В. Ill, S. 735. System d. Phil. В. I, S. 291. Grundriss. S. 391. Введ. в псих. стр. 149.
1П'0 Предикат „творческий" должен подчеркнуть, что полученный результат „обла
дает новой, высшей ценностью". Grundzüge. В. III. S.
11 ) Grundriss d. Ps. S. 398. Cp. Grundzüge. B. Ill, S. 755. Über ps. Kausalitat- S. 102.
System, d. Ph. В II, S. 172. Введ. в псих. стр. 128.
ш ) См. выше стр. 128
Grundzüge. Там же.
ш ) Там же. S. 756.
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содержание, которое осуществляется, правда, благодяря этим элементам,
но еще не содержится в них. Последнее обнаруживается с наибольшею
очевидностью в более сложных продуктах апперцепционного синтеза 1И),
как напр., в произведениях искусства или в логической связи
мыслей 1:
в) Принцип соотносящею анализа (принцип психических отноше
ний). Под ним Вундт разумеет тот факт, что всякое психическое обра
зование расчленяется на составные части так, что последние приводятся
в соотношение друг к другу и одновременно продолжают сохранять
связь с целым И6). Из описанных нами выше апперцептивных процес
сов наиболее ясное выражение принцип соотносящего анализа находит
в речи |1Т)—в отношении целого предложения к его частям и этих
частей друг к другу ns), но он наблюдается и на более элементарных
ступенях психической жизни. Так, уже в простейших процессах внима
ния, как это мы видели ранее 11Э*167), из множества наличных содержаний
сознания выделяется какое-либо одно и ограничивается от всех осталь
ных, т. е. ставится в известное отношение к последним, то же самое
происходит при всех процессах представления 120); каждое отдельное
содержание представления достигает вполне ясного своего осознания
лишь тогда, когда оно ставится в известные отношения к другим содер
жаниям, измеряется путем соотнесения к этим последним. Между про
чим, рассматриваемый с этой точки зрения закон Вебера представляется
в совершенно новом освещении ш ), он оказывается по Вундту частным
случаем приложения принципа соотносящего анализа ]-2).
ш ) Grundriss d. ps. S. 399.
ш ) При волевых процессах принцип творческого синтеза преобразуется в прин
цип гетерогонии целей. Последний „утверждает, что достигнутые цели выходят за пре
делы побудительных оснований или представлений цели, из которых они первоначально
вышли, при чем на пути между началом и концом телеологического ряда к нему прите
кает от побочных результатов, не являвшихся предметом стремлений, тем больше новых
мотивов, чем шире ряд". Grundzüge. В. III. S. 766. Ср. System d. Phil. В. I, S. 326. Grund
riss. S. 404. Über ps. K. S. 105. Введ. в псих. стр. 132.
116) Über ps. Kausalitat S. 107. Cp. Grundzüge. B. Ill, S. 759. Grundriss d. Ps. S. 401.
System d. Pli. В II. S. 173. Введ. в псих. стр. 132.
117) См. выше стр. 132, 136.
ш ) Grundzüge В. Ill, S. 761.
uo) См. выше стр. 119.
. ш ) См. выше стр. 121, примечание 18.
ш ) Grundriss d. Ps. S. 314. Cp. Grundzüge. B. Ill, S. 760.
---) „Как закон производных в известных особенно значительных случаях
находит специфическое применение и в то же время дополнение в принципе гете
рогонии целей, так и закону отношений соответствует принцип усиливающих противо
положностей (принцип психического контраста). Он обнимает те отношения пси
хических элементов и образований, которые зависят от известных крайних вели
чин качественных и интенсивных, составляющих какого-нибудь целого . Введ. в псих.
стр. 136. В области соединения представлений сюда относятся явления диссимиляции,
выражающейся в том, что при известной предельной величине различия двух ощущений
или представлений, например, двух расстояний в пространстве или во времени, двух
ощущений звука или света,—ассимиляция, имеющая место при менее значительном раз
личии, внезапно переходит в диссимиляцию; впечатления не приравниваются друг
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7.
В изложенном учении о психической причинности теория апперцеп
ции Вундта находит свое обобщение и завершение. Понятие психиче
ской причинности в сущности уже выходит за пределы психологии в
область философии и метафизики. Метафизические воззрения Вундта
известны: для него характерен идеализм, т. е. философское направление,
которое, во-первых, противопоставляет психическое физическому, и, вовторых, основное значение подлинной реальности, выражающей сущность
бытия, усвояет психической его стороне. Резкое противопоставление
психической причинности с ее творческим характером „замкнутой"
причинности физического мира, очевидно, представляется Вундту гармо
нирующим с этой дуалистической и, в то же время, идеалистической
концепцией. Но идеалистическая метафизика не есть научная философия;
она представляет в истории мысли пережиток донаучных и вненаучных
религиозно-мистических пониманий бытия. Следовательно, если учение
об апперцепции приводит к идеалистическим выводам, то оно, повидимому,
должно быть отвергнуто, как не научное.
Однако, нельзя не признать в то же время, что Вундтовские опи
сания с помощью понятия апперцепции фактов внимания, ассоциации,
мышления и др. представляют бесспорно крупный шаг вперед сравнительно
с описаниями психологов ассоциативного направления и невольно созда
ется впечатление, что в понятии апперцепции скрыто предчувствие пло
дотворной и верной принципиальной психологической идеи.
Чтобы проверить более детально, ведет-ли понятие апперцепции с
логической неизбежностью к основоположениям идеалистической мета
физики, попытаемся критически исследовать те мотивы, которые побуж
дают Вундта допускать особую, отличную от физической, психическую
причинность. Нам представляется несомненным, что источник этого обобщения заключается не столько в конкретных особенностях тех про
цессов, которые Вундт называет апперцептивными, сколько в общих
принципах его идеалистического миросозерцания. Как уже было упомяну
то ранее, Вундт считает, что основным законом необходимой связи
явлений в физическом мире является закон замкнутой или механической
причинности. К такому выводу приводит его анализ каузальных уравнений
механики, которые все в конечном счете покоятся на идее количествен
ной эквивалентности причины действию 12,iJ. Сводя все явления природы
к другу, но усиливаются в противоположных направлениях". Там же, стр. 136, 77.
В другой особенно важной форме Вундт отмечает этот принцип в области чувствований,
где последний в то же время „стоит в связи с двойственностью чувств". Здесь принцип
отношений проявляется в форме принципа контраста, действие его обнаруживается
„прежде всего в том, что перемена производящих контраст чувствований усиливает самый
контраст. Так, чувство удовольствия ощущается интенсивнее и отчетливее по отношению
к своему специфическому качеству, если ему предшествовало чувство неудовольствия".
Введ. в псих. стр. 136 сл. „Закон контраста есть общеобязательный принцип психиче
ских процессов". System d. Ph. В. II, S. 173 f. Cp. Grundzüge B. Ill, S. 762 f, Grundriss p.
Ps. S. 405 f.
;l?3) System d. Ph. В. I, S. 288. Cp. Über ps. Kaus. S. 98.
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к механическим процессам движения, и, тем самым, отвлекаясь от каче
ственного многообразия явлений внешнего мира1'21) естествознание создает
возможность подобного количественного уравнивания материальных про
цессов; но так как в психических процессах действие есть нечто каче
ственно новое по сравнению со своими причинами, то принцип коли
чественной эквивалентности оказывается, говорит Вундт, неприложимым
в области психологии. Душевная жизнь представляет ряд новообразова
ний, никогда здесь элементы не соединяются чисто механически, но слу
жат материалом для создания сложных органических единств не эквива
лентных сумме своих материальных составных частей, т. к. специфичес
кая форма единства присоединяется как нечто совершенно новоеш ).
Приведенная аргументация Вундта показывает, что он противопо
ставляет психическую причинность естественно-научной причинности
только потому, что понимает последнюю так, как понимало ее естество
знание XIX века, в значительной мере ориентированное на принципы
механико-материалистического об'яснения физических фактов. Но если
подойти к рассмотрению проблемы психического бывания с точки зрения
не механического, а диалекти ческого материализма, то, думается, мы
не будем иметь никаких оснований выносить явления творческого обра
зования новых форм за пределы материи в мистическую область особого
не материального или духовного бытия.
Согласно диалектическому материализму, материя является областью
Гераклитовского становления, постоянной, диалектической смены одной
противоположности другой и непрерывного перехода количества в качаство. Поэтому уже a priori представляется вероятной мысль, что идеи
„творческой*' причинности Вундта не стоят в логическом противоречий
со свойствами материального бывания; можно сказать даже более, эти
идеи могут найти гораздо более свободное и обоснованное раскрытие
в психологии опирающейся на принпипы диалектического материализма,
чем в психологии сознания с ее суб‘ективно-идеалистической фило
софской основой. Что в действительности эта мысль является более чем
простым предположением и, в частности, что понятие апперцепции Вундта
выходит по своему научно-методологическому существу за узкие пределы
психологии сознания, требуя об'ективно-научной базы материалистической
психологии, это станет ясно из анализа всех трех основных принципов
психической причинности Вундта.
а) Принцип актуальности содержит важную идею процессуальности
и непрерывной изменчивости психического бывания. В этом отношении
он гармонирует с указанными выше онтологическими положениями диа
лектического материализма. Но, вследствие ограничения его сферой мнимо
нематериального „сознания** су‘ективной психологии, он оказывается
лишенным той базы, которую дает идея материальности психических
явлений. Картина психического бывания у Вундта представляет собой
панораму непрерывно-сменяющихся состояний (Zustande), но не серию124
124) Grundzüge В. Ill, S. 728.
)2°) Ср. System d. Ph. В. I. S. 302. 333 f. Über ps, Kaus. S. 102 ff.
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целенаправленных об'ективных актов или реакций в смысле современной
биологии и психологии поведения. Все усилия Вундта с помощью во
люнтаристического истолкования психических процессов придать им этот
оттенок акта нужно считать неудачными 12,;) В связи с этим и в прин
ципе актуальности у Вундта отсутствует идея динамичности и непре
рывного ди алекти ческого развития психики под влиянием окружающей
среды; а без этого и самый принцип повисает в воздухе.
b) Принцип творческого синтеза содержит в себе ценную идею
целостности и качественного единства сложного психологического обра
зования, но за отсутствием в рассуждениях Вундта д и ал екти ческо го
принципа перехода количества в качество, и второй принцип психической
причинности Вундта оказывается лишенным необходимой научно-методо
логической базы 127).
c) Принцип соотносящею анализа является не менее верным пред
чувствием идеи организованности и закономерной расчлененности психо
логического акта, но вследствие опять-таки ограничения у Вундта сферы
психологического исследования интроспективными методами психологии
сознания, с одной стороны, и характерного для последней методологигического разрыва между индивидуумом и окружающей его биосоциальной
средой, с другой стороны, и этот принцип, также как и предыдущие,
оказывается не имеющим прочного научного фундамента.
Кроме того, в учении о принципах творческого синтеза и соотнося
щего анализа Вундт, несомненно, не вполне свободен от старого атомизирующего подхода психологии ассоциационизма, согласно которой сфера
психической жизни разлагается, как на свои элементы, на ощущения
представления, элементарные чувства и проч.
Исходя из приведенных оснований, мы думаем, что современная
психология поведения располагает благоприятными условиями для рас
крытия и оформления здорового существа идей Вундта, скрытого в его
учении об апперцепции. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознако
миться с тем направлением современной психологии, в котором централь
ное значение имеет проблема структуры. Одним из видных представи
телей этой так называемой „целостной" психологии (Gestaltpsychologie)
является К. Коффка.*I
1%) См. критику теории апперцепции у Münsterberg’a. Grundzüge der Psychologie,
II Aufl., Leipz., 1918. Мюнстерберг сближает аиперцепционизм в психологии с витализмом
в естествознании в том смысле, что в обоих этих направлениях налицо, по его мнению,
лишь мнимое разрешение загадки причинной связи явлений, —и на этом основании в за
слугу апперцепционизму ставит только то, что он был здоровой реакцией против пре
увеличений ассоцианизма (S. 455 ff.). Нужно прибавить, однако, что Мюнстерберг не
дооценивает важных научно-методологических моментов, скрытых в понятии апперцепции,
так как сам, подобно Вундту, стоит на точке зрения количественной эквивалентности
причины действию, и в закономерной причинной связи явлений усматривает частный
случай проявления принципа тожества, на который опирается об'ективность физического
мира естест.ознания (S. 84 f.).
,2') Истолкование Бундовского принципа творческого синтеза с точки зрения
диалектического материализма дано в статье проф. Корнилова: .Диалектический метод
в психологии ". См. К о р н и л о в . Современная психология и марксизм. ГИЗ. 1924. стр. 52—60.
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Труд Коффка „Die Grundlagen der psychischen Entwicklung '-s) пред
ставляет собой введение в психологию детства.
В нем мы находим прежде всего общие положения о задачах пси' хологии вообще и психологии детства в частности (Кар. 1, II), затем
учение об элементарных (III) и сложных формах поведения ребенка
являющихся с одной стороны результатом естественного созревания
(Reifen) ребенка и с другой стороны его обучения (IV, V, VI).
По определению Коффка, задачей психологии является изучение
„поведения живого существа в его соприкосновении со средой" ’-н).
В понятие поведения Коффка включает как об‘ективные, так и субективные процессы (Erlebnisse, Phânomene); поэтому физическое и пси
хическое у него не представляют двух независимых областей, как это
имеет место у Вундта КІ°). Согласно Коффка, реакции нашей психики
являются лишь частью всего нашего поведения в целом,:и)- „Мы не
можем", говорит Коффка „отделить сознательные процессы от процессов,
не сопровождающихся сознанием. Мы должны принять, что сознательные
процессы являются частичными процессами больших целых" 132).. „Эти
целые не являются особенностью психики. Если мы будем присматри
ваться, мы найдем их повсюду в природе" |:,:І).
В соответствии с такой точкой зрения Коффка позиция бихэвиориста, совершенно отбрасывающего суб'ективную сторону поведения,
аналогична, по Коффка, позиции психолога эмпириста, ограничивающе
гося только суб'ективной стороной процессов ш ). „Раздробленные кусоч
ки деятельности, составляющие в огромном количестве большинство
исследований бихэвиористов, представляются как, независимые, разъеди
ненные элементарные действия, а не как частичные процессы чего-то
целого, как это должно бы быть, Описание: „это животное убегает, от
какой-то опасности", как бы недостаточно оно ни было, все же в тысячу
раз более характеризует поведение животного, чем формула, дающая
нам движения всех его ног с изменяющимися скоростями, кривые дыха
ния, пульса и т. д.“ і:'"\)*1293
12й) К. Koffka. Die Grundlagen der psychischen Enwicklung. Eine Einfiihrung in die
Kinderpsychologie, Verlag von Zickfeldt. 1921.
129) Grundlagen, S. 3.
В связи с этим и в методике Коффка, как указывает Выготский „пытается
обосновать функциональный, суб‘ективно-об‘ективчый метод, который охватил бы дескрептивную (описательно интреспективную) и функциональную (об'ективно-реактологическую)
точки зрения". Проблемы современной психологии. Сборник под ред. проф. Корнилова
стр. 178. Предислов, к статье Коффка. Самонаблюдение и метод, психологии.
131) Там же, стр. 190.
132) Там же.
ш ) Стр. 189 сл.
ш ) Стр. 183.
1;і-’) Стр. 190. Этот взгляд Коффки, гармонирует с основными положениями
марксистской психологии. Проф. Корнилов в своей статье (см. сборник „Психология и
марксизм" под ред. Корнилова, ГИЗ, 1925) „Психология и марксизм" пишет след.: „Основ
ной принцип диалектического материализма говорит, что психика, как свойство материи,
есть суб'ективная, но неот'емлемая сторона все той же материи.1' (стр. 17). Исходя из
8того положения, „марксистская психология не должна повторять ошибки суб'ективной
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Итак, позицию Коффка в психологии мы можем обозначать как
монистическую и м атериали сти ческую . Можно сказать, что пси
хика с его точки зрения является свойством высоко организованной ма
терии, так как для него предпосылкой существования сознания служит
наличие головного мозга ,:,в). Вместе с тем его воззрения далеки от ме
ханического материализма 13'). Он рассматривает всякий акт поведения
как акт приноровления, приспособления к окружающей среде, выражаю
щегося в установлении равновесия между строением среды и формой
поведения индивидуума138). Эту биологическую точку зрения, содер
жащую в себе мысль об известной целенаправленности каждого акта,
Коффка проводит весьма последовательно, распространяя ее не только
на действия в собственном смысле, т. е. на моторные акты, но и на сен
сомоторные и чисто сенсорные элементы. Примером первых может слу
жить инстинктивная реакция новорожденного—сосание. Движение здесь,
говорит Коффка, приноровлено к раздражителю, оно непосредственно
сообразуется с качественными различиями формы раздражителя: зажим
губ варьируется в зависимости от того, сосет-ли ребенок грудь, рези-*1
эмпирической психологии, поскольку последняя абстрагировавши неотделимую от об'ективной стороны материи суб'ективную, превратила ее из абстракции в самостоятельную сущ
ность и сделала ее предметом изучения психологии. Но одинаково неправильно подходить
к изучению поведения человека и исключительно с об'екгивной стороны, как это стремилось
делать об'ективная психология или рефлексология, имевшая дело также не с поведением
цельной человеческой личности, а лишь с абстрагированной суб'ективной стороной".
(Там же, стр. 19). „Поэтому, если мы хотим изучать действительно поведение живой, кон
кретной и цельной личности, мы должны учесть обе эти стороны—и об'ективную и
суб'ективную, ибо в каждой реакции живого организма обе эти стороны являются неот
делимыми друг от друга". (Там-же).
1-,°) У человека, говорит Коффка „те части поведения, которые управляются
низшими отделами нервной системы (vom Uhrhirn), без всякого участия головного мозга,
протекают бессознательно, им не соответствуют переживания, человек знает о них по
меньшей мере столько же, сколько о процессах, происходящих на луне" Grundl. S. 16.
1'") „Удивительно", говорит он „что немецкая психология так мало использовала
принцип развития, что она рассматривала проблему развития с точки зрения „опыта",
пробуя истолковывать последний не собственно биологически, но механически. Но этой
эпохе пришел конец, пробудилась потребность включить психологические факты в круг
остальных процессов жизни. Там же, S. 1.
ш ) См. напр. S. 93. „Новорожденный побуждается к движению, когда внешние
раздражения воздействуют на его органы чувств т. е. когда н а р у ш а е т с я р а в н о в е с и е е ю
с о с т о я н и я “ (к. н.) Также S. 75. „Бывание, которое само от себя стремится к п р о ч н о м у
к о н е ч н о м у п о л о ж е н и ю (к. н.) свойственно не одному только инстинкту, настоящие интел
лектуальные действия представляют тот же вид. Если мне дано задание, то я успокоюсь
только, когда его разрешу".
Ср. Л у р ь я . О системе психологии поведения. „Все современные психологи в общем
и целом согласны с тем, что психология изучает человеческое поведение, иначе говоря—
с и с т е м у о т н о ш е н и й о р г а н и з м а к с р е д е . Это можно иначе выразить положением, что
психологию особенно интересует процесс постоянного сохранения равновесия между ор
ганизмом и средой. Каждая новая ситуация, в которую попадает организм,—нарушает его
равновесие со средой и заставляет его, реагируя на это раздражение, снова восстанавли
вать нарушенное равновесие. Поведение человека мы можем, поэтому, рассматривать как
си ст е м у н еуст о й чи во го
низм ом

р а в н о в е с и я м еж ду о р га н и зм о м

и средой,

п о льзу ю щ ую ся м еха

р е а к ц и е й д л я п о с т о я н н о г о эт о го р а в н о в е с и я в о с с т а н о в л е н и я * .

логия" 1928. T. I, В. I, стр. 54.
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новую соску, палец взрослого или свой собственный палец. При этом
тонкие различия в комплексе раздражителя, имеющие однако важное
биологическое значение, как например, ненадлежащий состав молока,
могут вызвать совершенно противоположную реакцию, а именно, вместо
сосания—выбрасывание соски. Затем, одно только воздействие раздра
жителя не является достаточным для того, чтобы последовала реакция.
Необходимо еще особое общее состояние организма, потребность в пи
ще ш ). Наконец, как и во всех инстинктивных действиях, и здесь ситу
ация, как она представляется после совершения движения, играет ре
шающую роль для дальнейшего хода действий, успех и неудача разли
чаются и, таким образом, соответствующее изменение образа действий
приводит к единой цели110). Так, на том же примере сосущего младенца
мы можем видёть, что если соска засорится, то он сосет сильнее и энер
гичнее ш ).
Но запросы, которые пред'являет жизнь к нашему поведению, го
ворит Коффка, так велики, что они не могут быть удовлетворены по
средством примитивных реакций новорожденного, последние постепенно
должны быть приноровлены ко множеству одновременно или последо
вательно действующих раздражений *142).
Примером подобной более сложной формы приноровления к ок
ружающей среде может служить процесс усвоения ребенком путем под
ражания взрослым звуковых комплексов языка. Коффка обращает вни
мание на период в развитии речи, приходящей на смену первоначаль
ному лепету. Он называет его периодом „эхолалии"; в это время ребе
нок повторяет, как попугай, произнесенные в его присутствии слова и
предложения, при чем прилагает усилия уподобить свои звуки как можно
ближе их образцам. В том случае, если уподобление ему не удается,
по мнению Коффка, это производит на ребенка впечатление несовер
шенства, незаконченности. Организм, говорит Коффка, не может на этом
успокоиться, завершение достигается, когда произнесенное звучит как
хорошая копия образца. Тогда лишь система отношений: образец—под
ражание оказывается в состоянии равновесия 143).
Этот второй пример из Коффка относится уже согласно его тер
минологии к сенсомоторной области развития144). Но ту же общую
точку зрения биолого-каузального об'яснения Коффка распространяет
также и на чисто сенсорные акты. В детском восприятии, говорит он,
играют роль не те элементы, которые представляются простыми с точки
зрения взрослого человека, а те, которые для ребенка являются биологи
чески важными. На втором месяце ребенок уже узнает лицо матери, в
полгода он уже реагирует различно на дружелюбное и сердитое лицо,
и при этом реакции его настолько различны, что приходится сказать,
13°)
14°)
14!)
142)
ш)
144)

Grundlagen, S. 61.
S- 71.
S. 66.
S. 103.
S. 223.
См. ниже стр. 152 гл. 9.
10
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что в опыте ему действительно дано „дружелюбное" или „сердитое"
лицо, а не какое-либо распределение света или тени145*). Таким образом,
эти феномены совершенно примитивны, примитивнее, чем, напр., фено
мен голубого пятна. „Этот взгляд", говорит Коффка, „может показаться
абсурдным психологическому мышлению, стремящемуся все сознание
построить из простейших элементов, но он не покажется таковым, если
мы будем в психологии биологически мыслить, если мы никогда не бу
дем упускать из виду, что феномены стоят в тесной связи с внешним
поведением. „Дружелюбие" и „недружелюбие" могут влиять на поведе
ние, но непостижимо, каким образом примитивное живое существо, в
данном случае новорожденный, могло бы в своем поведении руково
диться голубым пятном" Н6).
Аналогичным образом тот факт, что поле зрения ребенка перво
начально весьма ограничено, так что он видит лишь близкое, Коффка
об'ясняет тем, что биологически важно вначале лишь близкое, видеть на
далекое расстояние для большинства живых существ не имеет значе
ния І47).
При анализе дальнейших форм детского восприятия Коффка ис
пользует тот же принцип для об'яснения, например, восприятия детьми
цветов и форм. Коффка приводит опыты Wooley. Последняя произво
дила эксперименты с 6 мес. ребенком, который обнаружил явное пред
почтение некоторых цветов. Дальнейшие опыты показали, что вслед за
тем у ребенка на несколько месяцев различение цветов исчезло. По
мнению Коффка, это не может быть об‘яснено из физиологических ус
ловий сетчаточных процессов; он предлагает след, об'яснение. Первые
опыты совпали с расцветом хватания. С переходом на следующую сту
пень развития ребенок уже не ограничивается одним хватанием, но пред
принимает дальнейшие манипуляции с вещами, при этом цвета стано
вятся совершенно неважны, и явления предпочтения цветов исчезают 14‘)Что касается восприятия форм, то и здесь, по Коффка, обнаружи
вается то общее правило, что „не геометрически простые, но биологи
чески важные формы" играют главную роль в детском восприятии. Так,
например, племянница Шинн на 25 дне жизни обнаруживала интерес
лишь к человеческим лицам, во второй четверти первого года она уже
различала знакомые и чужие лица, тогда как различение ею первой
простой формы (печатной буквы о) отмечено Шинн на 12 месяце 148).
Представленный очерк общих основ психологии Коффка иллюстри
рует глубокие черты различия современной „науки о поведении‘ от
эмпирической „психологии сознания“ второй половины XIX века. Пред
метом последней являются суб'ективные „переживания" или „изменения
сознания"; свою основную задачу она усматривает: во-первых, в том,
Mu)
14S)
4«)
148)

Grundlagen, S. 95.
S. 96.
S. 204.
S. 194.
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чтобы научно описать эти переживания в категориях „ощущений",
„представлений", чувств" и т. д.; во-вторых, о б ‘яснить происхождение
одного психического феномена из другого с помощью гипотезы особой
„психической" причинности. Предметом современной психологии поведения
служат не суб'ективные „явления сознания", а об'ективные м атер и ал ь
ные факты реакций индивидуума на среду; эти факты допускают опи
сание в столь же объективных м атери али сти ч ески х категориях реф
лекса, инстинкта, приобретенной (в процессе индивидуального опыта)
реакции; научное об'яснение связи фактов в современной психологии
опирается на принцип биологического приспособления организма в
окружающем его биосоциальном мире. Поэтому в то время как Вундту
для об‘яснения актуальности психического бывания приходится прибе
гать к полу-мистическому фактору воли, в современной психологии идея
динамичности и целенаправленности психических фактов заключена уже
в самом понятии о них, как реакциях индивидуума на среду в целях
жизнесохранения. Насколько плодотворной является подобная перемена
научно-методологической базы прежней психологии сознания на мате
риалистическую и монистическую базу современной, проникнутой биоло
гизмом, науки о поведении, об этом ясно говорят приведенные выше
из книги Коффка примеры об'яснения рефлексов новорожденного, раз
вития его речи, восприятий цветов, форм и т. д.
Однако ориентировка на биологические принципы еще не состав
ляет самой существенной особенности „Gestaltpsychologie", хотя Коффка
несомненно принадлежит заслуга очень последовательного и тонкого
применения этого принципа к об'яснению психических феноменов. Бихэвиоризм в целом, как известно, также представляет направление, про
никнутое биологической точкой зрения на факты поведения животных и
человека. То, что составляет оригинальную особенность структурной
психологии, отличающую ее от бихэвиоризма, заключается не в понятии
„акта" вообще, а в понятии его структурной оформленности, поэтому
необходимо ознакомиться с тем содержанием, которое вкладывается в
понятие структуры представителями „Gestaltpsychologie", и с тем упо
треблением, какое они делают из него для описания и об'яснения кон
кретных психологических фактов.
С точки зрения Коффка всякий акт поведения животного и чело
века, будучи актом своеобразного уравновешивания индивидуума со сре
дой есть вместе с тем сложная форма реагирования, которая имеет опре
деленное строение или „структуру". Понятие структуры содержит,
вообще говоря, след, два признака: 1) некоторой множ ественности
и разнообразия сторон или элементов наделенного структурой факта или
явления и, в то же время, 2) упорядоченности, взаимной соотнесенности
этих элементов, благодаря чему данный факт или явление сохраняет
свою целостность и единство. Эти признаки Коффка формулирует сле
дующим образом: структура есть „такое сочетание различных моментов.

ш ) S. 206 f.
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в котором каждый член связан с другими („das andere tragi") и получает
свое своеобразие через посредство других и вместе с ними" 15015).
Из этого определения ясно, что те идеи, с одной стороны, целостно
синтетического и, с другой стороны, внутренне-расчлененного строения
психических явлений, которые Вундт раньше развивал в своем учении
об апперцептивных процессах, составляют методологическое существо и
понятия структуры; в дальнейшем мы убедимся, что у Коффка, благодаря
ориентации на об:ективно материалистическую и биологическую базу
современной психологии поведения, эти идеи, также, как и рассмотрен
ная в предыдущей главе идея актуальности, получают гораздо более
широкое и научно-плодотворное значение, чем какое они имели в психо
логии Вундта.
Обратимся к ознакомлению с теми фактами, которые исследованы
у Коффка с точки зрения понятия структуры, при чем разделим их на
две группы, из которых в первую отнесем по преимуществу те струк
турные феномены, в которых на первое место выступает момент цело
стности, координации и организованности явлений поведения, и во
вторую те, в которых особенно отчетливо выступает момент расчленен
ности, дифференцированности явлений поведения.
9.
Идею целостности явлений поведения, Коффка развивает с боль
шой полнотой, прослеживая ее по отношению к разнообразным фактам
детского поведения.
Уже самые первы е проявления новорожденного обнаруживают,
согласно Коффка, целостный характер- Коффка развивает этот взгляд
на основе критики распространенного мнения о „первичном хаосе" ощу
щений младенца. Согласно последнему воззрению сознание новорожден
ного подобно палитре художника и представляет собой беспорядочную
кучу отдельных элементарных ощущений, из которых впоследствии в ре
зультате опыта ребенок построяет внешний мирш ). Если бы теория
первичного хаоса была правильна, говорит Коффка, то реакции младенца
вызывались бы первоначально простейшими раздражителями. Однако же
в опыте мы статкиваемся с противоположными фактами. Не простой
звук влияет на поведение младенца, а речь и голос определенного че
ловека, т. е. весьма сложное сочетание отдельных элементов: тембра
звуков, их последовательности и т. д. Аналогичным образом, не простой
цвет привлекает его внимание, а опять-таки человеческое лицо, т. е.
вновь нечто сложное, заключающее в себе и определенную форму, и
сочетание различных цветов, и игру свето-тени 152*).
Итак, согласно Коффка, первоначальное сознание новорожденного
не представляет собой мозаики бесчисленных ощущений ш ), в нем с са
мого начала „царит известный порядок"154), оно представляет собой,
150) Crundl. S. 94.
151) S. 49.
і=2) S. 95.
Щ
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следовательно, нечто целостное. Переходя к более сложным инстинк
тивным действиям ребенка, Коффка также рассматривает их, как це
лостные акты приноровления к среде, при чем и здесь он опять-таки
исходит из критики механистического подхода к фактам поведения, до
казывая несостоятельность той теории, которая видит в инстинктивном
действии лишь цепной реф лекс и поэтому истолковывает весь процесс
реакции как механическую сумму или аггрегат более элементарных реф
лекторных актов, т. е. врожденных физиологических реакций. Внешнее
раздражение, согласно этой теории, вызывает движениё животного, кото
рое в свою очередь становится раздражением для следующего движения
и т. д. Каждый член этого ряда оказывается связанным с предыдущим
и последующим. Таким образом все члены ряда как бы образуют цепь.
Создателем этой теории является Г. Спенсер. В современной науке она
поддерживается бихэвиористами (Уотсоном, Торндайком и др.) 1Г,‘>).
В противоположность этому чисто механистическому взгляду на про
цесс образования инстинктивных реакций Коффка выдвигает теорию,
согласно которой инстинктивные действия рассматриваются не как меха
ническая сумма рефлексов, а как интегральная, целостная реакция,
обладающая внутренним единством целенаправленности и определенной
координацией между собой элементарных приспособлений в сложном
биологическом акте реакции Ш!). Сообразно с этим Коффка доказывает,
что „типическое инстинктивное действие животного отнюдь не представ
ляет собой некоторого числа единичных движений, но одно единое, вну
тренне расчлененное целое (Verhaltens-Ganzes), своеобразие которого
одинаково составляет как конец, так и начало. Каждый член этого дей
ствия определяется не только своим положением по отношению к пре
дыдущему, но и по отношению ко всем остальным, в особенности же
к последнему, приводящему к конечному результату" ІЛТ).
Таким образом, говорит Коффка, в инстинктивных, также как и
в волевых действиях мы находим целенаправленность. Но из этого сход
ства не следует делать подобно Стауту тот вывод, что инстинктивные
действия совершаются с разумным сознанием. Коффка предвидит возра
жение: как можем мы стремиться к цели нам неизвестной? На этот во
прос он отвечает словами того же Стаута. Согласно последнему, мы
можем ожидать, сами не зная, чего мы ждем. При этом настоящая ситуа
ция представляется нам текучим переходом к некоторому будущему
состоянию158), подобно тому, как по первому акту драмы мы предчув
ствуем развязку или как, например, начало мелодии вызывает в нас
1’") Ср. У о т с о н . Психология как наука о поведении. ГИЗ Украины, 1926. Стр. 227.
„Если бы мы пожелали выразить инстинкт в простейших понятиях, то лучше всего будет
считать каждый элемент такой инстинктивной деятельности; как рефлекс. Loeb, например>
говорит, что инстинкт есть система цепных рефлексов. Мы не возражаем против такого
схематического определения инстинкта11. См. также стр. 259. „И инстинкт, и привычка,
несомненно, представляют совокупность одинаковых элементарных рефлексов1'.
1Г’°) Ср. выше стр. 144 сл. описание инстинктивной реакции новорожденного: сосания.
т ) Crundl. S. 70.
158) S. 71.
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впечатление незаконченности. В этих случаях, говорит Коффка, пройден
ный ряд не представляет чисто внешней смены, но является внутренне
единым процессом (Geschehen), который в себе содержит правило своего
дальнейшего хода ШІ).
При этом, чем ближе подходит животное к результату инстинктив
ного действия, тем определеннее представляется ему направление изме
нений, необходимых для завершения действия. Если усилия животного
не увенчались успехом, это означает, по мнению Коффка, что настоя
щая ситуация является для животного промежуточной. Если животное
достигло цели, то это означает, что оно достигло ситуации, которая
является для него конечной ситуацией І6°).
Таким образом, по мнению Коффка, мы можем рассматривать
инстинктивные действия как формы поведения, аналогичные таким явле
ниям, как ритм, мелодия, фигура и др. под. 181)Еще более ярко, чем на рефлексах и инстинктах, выступает цело
стный характер форм поведения в приобретенны х реакциях животных
и человека.
Проблему образования новых форм поведения Коффка подразде
ляет на: а) проблему возникновения впервые новой формы поведения
(Erfolg-Problem) и в) проблему зависимости более поздних форм -пове
дения от предшествующих (Gedâchtnis-Problem) 1іі2).
Бихэвиористы, защищающие механистическую теорию инстинктов,
придерживаются аналогичного взгляда и по вопросу о природе приобре
тенных реакций Ші). Согласно Торндайку, таковых в полном смысле этого
слова не бывает, существует вообще лишь врожденное поведение ш ).*1634
1М) S. 72.
1(ю) S. 72. Ср. выше стр. 144 примечание 138.
161) S. 73. См. также S. 70. „Инстинктивное действие отнюдь не производит впе
чатления простой беспорядочной смены звуков, извлекаемой из музыкального инстру
мента играющим ребенком, но напоминает мелодию".
163) S. 109.
16°) Ср. выше стр. 149 примечание 155. Такого рода точка зрения аналогична старому
традиционному взгляду ассоциативной психологии, рассматривавшей со времен Локка
сложные идеи сознания, как механические комбинации более простых идей внутреннего
опыта.
164) Свой механистический принцип „проб и ошибок" Торндайк установил на опы
тах с животными. Ставил он их след, образом. Голодное животное (кошка или собака)
помещается в закрытый ящик, снаружи кладется корм, который животное может обонять
или также видеть. Экспериментатор наблюдает поведение животного, в особенности то,
каким образом животному удается, наконец, вырваться из клетки и пробраться к корму.
Для того, чтобы открыть дверцу ящика, животное должно выполнить определенное дей
ствие: потянуть вниз петлю, повернуть задвижку, нажать на дощечку, словом, своим
движением отомкнуть какое-либо механическое приспособление.
Животное, помещенное в ящик, по наблюдениям Торндайка, обнаруживает при
знаки неудовольствия и стремится освободиться: когтями скребется о решетку, грызет ее,
просовывает лапы через каждое отверстие и т, д. Естественно, что рано или поздно оно
задевает петлю или задвижку, т. е. случайно совершает движение, открывающее ему вы
ход. В первый раз оно освобождается движением, которое ни в каком отношении не ново
и принадлежит к врожденным реакциям. Если опыт повторяется, то поведение животного
изменяется; все меньше и меньше становится бесплодных движений, наконец, они исче
зают, зато удачные движения становятся все совершеннее и точнее. Повторные опыты
продолжались до тех пор, пока животное не выбиралось сразу из ящика.
Изменение поведения, отбрасывание нецелесообразных и усовершенствование пра
вильных движений происходит, согласно теории Торндайка, само собой, без всякого
активного содействия животного, так что последнее не имеет ни малейшего ощущения
ТОГО, почему меняется его поведение; все происходит механически. Grundlagen. S. 109 ff.
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В противоположность Торндайку Кёлер своими экспериментами над
шимпанзе доказывает возможность возникновения новых форм поведе
ния Щр). Коффка подчеркивает целостный характер реакций шимпанзе
в опытах Кёлера 1(i(î). Для достижения цели животному необходимо
совершить ряд действий, из которых каждое само по себе не может
быть понято вне связи со всеми остальными и оторвано от общей цели.
„И здесь", говорит Коффка „мы вновь встречаемся с характером зам 
кнутости („Geschlossenheit")". Ситуация, в которую ставится живот
ное, требует от последнего своего разрешения: плод ощущается живот
ным как „недостающий". Когда же решение найдено, ситуация преобра
жается, пробелы устраняются и она „замыкается" 1(і7). „В разрешенной
ситуации", говорит Коффка, „каждая вещь и каждое движение животного
получает свое, обусловленное общей структурой, место, структура ясно
определена и становится законченной. Как динамическая, во времени
протекающая, структура (подразумевая под последней... весь процесс
решения вплоть до достижения цели) она имеет начало и конец" Щ).
Таким образом, приобретенная в результате индивидуального опыта
форма поведения носит тот же целостный характер, как и инстинктивное
действие.
Обратимся теперь к проблеме памяти, как она трактуется Коффка.
В основу запоминания последний кладет образование структур, т. е. це
лостных комплексов заучиваемых элементов ІВ9). Мы знаем, говорит
Коффка, что даже при чисто механическом запоминании ряда бессмыс
ленных слогов необходимым условием их удерживания в памяти является
их оформление в некоторое единое целое, напр., в форме ритмических
групп (опыты Мюллера) 17°).
Возникновением структуры начинается процесс заучивания и всякое
облегчение структуры означает облегчение выучивания. Повторения же
без образования структур остаются бесплодными (опыты Kühn’a). Поэто
му даже простое упражнение, по мнению Коффка, следует рассматривать
не столько в смысле проторения путей, сколько в смысле совершен
ствования структур 1678*171).
1в°) В опытах Кёлера подопытное животное ставилось в такое положение, при кото
ром прямой путь к цели был невозможен, но оставался открытым непрямой, обходный
путь. Например: 1) Снаружи перед клеткой лежит плод, достать его невооруженной рукой
шимпанзе не может, он употребляет палку в качестве орудия. Этот же опыт усложняется,
когда налицо не имеется готовых палок, но шимпанзе может достать плод, отломив
ветку с стоящего в глубине клетки каучукового дерева. 2) Плод подвешен высоко и чтобы
его достать необходимо придвинуть ящик. Но еще раньше следует ящик разгрузить от
наполняющих его камней. Там же, S. 132 ff.
160) Çp_ Вундт. Введ. в псих. стр. 129. „Волевой акт не является простым сложением
элементов, составляющих мотивы, но представляет собою нечто новое, претворяющее
эти элементы в единую производную".
167) Ср- выше стр. 144 примечание 138.
168) Grundl. S. 146.
1К)) S. 167.
™ ) S. 166.
І71) Коффка опирается в своих рассуждениях на учение Вертхеймера о физиологи
ческих структурах, Grundl. S. 168.
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Сообразно с этими взглядами Коффка дает совершенно новое тол
кование закону ассоциации. Коффка формулирует последний след, обра
зом: если явления АВС однажды или неоднократно имелись налицо
в сознании как члены одной структуры и если впоследствии одно из них,
снабженное этим „качеством члена" („ d ie d —Charakter") снова появляет
ся, то оно имеет тенденцию само от себя вызывать более или менее
полно и отчетливо общую структуру 172).
Развитие ребенка во всех областях идет путем образования и со
вершенствования структур. Коффка различает 4 типа структур: а) мо
торные, Ь) сенсомоторные, с) сенсорные и d) идеаторные пз).
Проследим момент целостности в структурах каждого типа.
a. М оторны е структуры представляют собой двигательные ком
плексы, которые также, как и восприятие ш ), отнюдь не могут быть раз
ложены на изолированные единичные куски 17Гі). В качестве примера обу
чения сложным движениям возьмем печатание на пишущей машине 10 слов,
следующих друг за другом всегда в одном и том же порядке. Обучение
происходит след, образом. Вначале каждая буква сама по’ себе отыски
вается и печатается, при этом нахождение клавиши, т. е. процесс внеш
него восприятия стоит на первом плане. Но по мере упражнения эта
длинная процедура изменяется, лишние движения отпадают, и на месте
бессвязного множества единичных явлений возникает сложное единство.
Образуется „мелодия движений", зрительные поиски отдельных букв
исчезают, внимание работающего направляется всецело на общий ход,
как таковой; обращение же внимания на единичные движения даже за
трудняет работу. Как далеко может зайти исчезновение частей в целом,
показывает опыт Бетца, имевшего большой навык в печатании на пишу
щей машине. Он произвел над собой эксперимент с целью установить,
может ли он с помощью зрительной памяти воспроизвести алфавит своей
машины. Результат оказался плачевен, он не только был неуверен отно
сительно расположения многих букв, но и допустил ряд грубых ошибок,
хотя при печатании он, конечно, никогда не смотрел на клавиатуру 17ІІ).
b. С енсом оторны е структуры также представляют собой целост
ные образования. Сюда относятся, например, случаи дрессировки: ре1<2) Sf 176. Основные мысли Коффка по вопросу о природе закона ассоциации,
в сущности, были намечены в теории последовательных ассоциаций Вундта. См. выше стр. 124
пз) В своей классификации Коффка исходит из основной схемы рефлекторной дуги13 приобретенных реакциях между сенсорным и моторным окончаниями дуги вступают
промежуточные члены, усложняющие и удлиняющие процесс реакции. Термином и д е а т о р 
н ы е Коффка обозначает как раз те психические процессы, которые связаны с этими кор
тикальными промежуточными членами в акте приобретенной реакции. Коффка добавляет,
что „раз возникши эта новая область может затем развиваться дальше сравнительно не
зависимо, так что трудно шаг за шагом проследить, что это—члены, связывающие раздра
жение и реакцию”'. „То, что мы называем умственной работой есть в значительной мере
работа над подобными промежуточными членами; искусство, наука развиваются сами по
себе:, однако же в конечном счете они всегда приводят обратно к какому-либо внешнему
проявлению и доказывают этим самым свое происхождение". S. 106.
1|4) Ср. выше стр. 148, критику теории „первичного хаоса".
173) G rundl. S. 184.
176) S. 185,
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бенка, не умеющего еще говорить, приучают на определенную фразу
реагировать определенным действием. При этом, как указывает Коффка,
возникающая структура весьма примитивна, она носит характер грубой
общей схемы, весь же сенсорный комплекс в своем полном расчленении
еще не существует для ребенка. Коффка приводит след, примеры. Ребе
нок, приученный в возрасте 1;4 приносить масло по приказанию родите
лей: „Ноі die Butter", тотчас побежал за маслёнкой, когда отец произнес
в разговоре фразу: „Das ist eine Napoleonsbutterbirne". Другой еще
младше первого (0,6- 0;8) научился поворачивать голову к окну на во
прос: „Wo ist das Fenster"? Тоже движение он произвел, когда ему в том
же тоне задали этот вопрос по-французски: „où est la fenêtre 177)?
c. Ярким примером целостности сенсорных структур может слу
жить следующее, приводимое Коффка, наблюдение Бинэ: ребенок не узна
вал частей тела, нарисованных по отдельности, но изображенные в их
естественной связи узнавал тотчас же; так, ухо, рот, палец не были
узнаны и при повторном через 3 года эксперименте (в возрасте 4;4).
Коффка делает след, вывод: в детском „опыте" человек не складывается
из частей его тела, но последние заключаются в человеке178). Здесь,
говорит он, можно провести тесную этнологическую параллель. Во мно
гих примитивных языках нельзя просто сказать „рука", так как рука
есть всегда рука какого-либо определенного человека. Если, например,
индеец нашел-бы ампутированную руку, то он не мог бы сказать: „я на
шел руку", но ему пришлось бы выразить этот факт след, образом: „я
нашел чью-то его руку" 17:І).
d. Тот же целостный характер обнаруживают и идеаторные струк
туры ребенка, выступающие в явлениях развития детской речи. Из раз
нообразных, относящихся сюда вопросов заслуживают внимания след,
рассуждения Коффка: 1) о взаимоотношении вещи и названия, 2) об
образовании многословного предложения из первичного однословного,
3) о развитии у ребенка числовых представлений.
1.
По словам Штерна, величайшим открытием в жизни ребенка
является то, что каждая вещь имеет свое название 1S"). С наступлением
этого периода слово отделяется от комплекса желаний и аффектов и
вступает в связь с вещами. Вещь представляет собой известный род
структуры, в которой обнаруживается для ребенка внешний мир. Вещи
свойственно, что структура имеет ядро, центр, с которым связаны члены
структуры—качества вещи. В развитии понятия о вещи процесс, по
Коффка, идет не путем сложения отдельных ее выступающих качеств,
„ядро" вещи первоначальнее, чем ее качества и постепенно подверга
ется расчленению на эти последниеш ). К числу таких качеств вещи*170
17‘) S. 217.
>7s) S. 209.
170) Там же. Пример взят Коффка у Lévy- Bruhl. Ср. Вундт. Введ. в псих., стр. 113.
Негр племени Того не может образовать понятия „дети", не мысля в то же время, что
они—дети того или другого человека. Точно также он не может понять, как можно комунибудь давать что-либо, не взятое предварительно откуда-нибудь.
ls0) Grundl S. 230
ш ) S . 231
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относится для ребенка обозначающее ее слово. Последнее становится
неотъемлемой ее частью, так что ребенок не знающий названия данной
вещи ощущает при виде ее пробел, требующий заполнения 182). „Имя“,—
говорит Коффка,—„есть качество, которым могут обладать все (к. н.)
вещи, согласно этому принципу ребенок может теперь дополнятъ (к. н.)
все вещевые структуры („Ding-Strukturen") І83).
2. Переход от однословного предложения к многословному означает
возникновение нового этапа языкового развития ребенка, а именно
об'единения двух структур в одну новую структуру. Коффка приводит
наблюдение Тэна. Одну'18 месячную девочку забавляли игрой в прятки:
мать или няня, спрятавшись за дверь, говорили: ,,coucou“. Тому же ре
бенку говорили: „ça brûle," когда ставили перед ним горячий суп, или
он подходил слишком близко к огню, или в саду ему одевали шляпу
для защиты от палящего солнца. Однажды вечером девочка, увидев
как солнце исчезло за холмом, произносит: „а bule coucou" ш ).
3. В области числовых представлений развитие также совершается
путем охвата более широкой структурой первоначальных более узких
структур. Так, например, счет возникающий в начале второго года жиз
ни проявляется первоначально в виде „рядоположения". (Reihung).
Яблоки, кубики и т. п. однородные предметы располагаются в ряд
и при этом говорится: „один, еще один, еще один" и т. д. Употребле
ние слов „еще один" указывает на то, что вещи рассматриваются здесь
как члены построяемого ряда, т.-е. образуют примитивную структуру.
Это уже является шагом к числовым представлениям взрослого чело
века. Однако же образование рядов и образование групп первоначально
являются различными процессами, даже и тогда, когда ребенок научит
ся считатьlsr’). Штерны приводят след, наблюдение относящееся к их
дочери Тильде (3;7). На вопрос, сколько у нее на руке пальцев, она их
сосчитывает правильно. Но когда ей задают вопрос: сколько же значит
пальцев? она снова начинает считать—и так далее. Хотя последний па
лец для нее является пятым, но совокупность пальцев для нее еще не
является суммой пять ш ).
10.

Приведенные в предшествующей главе из книги Коффка конкретные
примеры психических структур дают ясное представление о том, какой
широты и углубленности достигла в современной психологии поведения
,82jG rundl. S. 237
183) S. 232
w ) S. 236
S. 240
)86) Аналогичные стадии развития, как мы видели выше, Вундт намечает по от
ношению к языку. Так первичная атрибутивная форма предложения может рассмат
риваться как рядоположение отдельных представлений, тогда как в предикативной фор
ме предложения уже имеет место более глубокое связывание представлений, синтез
более высокого порядка. Ср. выше стр. 132. Ср. также стр. 126 переход от агглютини
рующей в флектирующую форму языка.
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идея целостно-синтетического строения психических феноменов, впервые
отчетливо выдвинутая Вундтом в его учении об апперцептивных про
цессах.
В психологии Коффка свойства структурности, т. е. свойства
внутренней организованности, целостности и функционального единства
частей являются свойствами не только более или менее тонких интро
спективно-познаваемых процессов внимания, психических соединений,
мышления и фантазии. Это свойство всех актов поведения, в том числе
и тех сравнительно примитивных, какие наблюдаются у животных и у
человека в период его младенчества и раннего детства. Целый ряд явле
ний в области рефлекторных, инстинктивных и приобретенных в процессе
индивидуального опыта форм поведения получает с точки зрения прин
ципа структурности, как мы могли убедиться в этом на иллюстратив
ном материале предыдущей главы, совершенно новое и оригинальное
об'яснение.
Но идея структурности заключает в себе, как уже было отмечено
выше 187), не только признак целостности и функционального единства
биологической реакции на среду. Структурированное целое есть всегда
одновременно и расчлененное целое. Процесс структурирования есть
не только процесс интеграции или синтеза, он вместе с тем является
и процессом дифференции или анализа психического факта. В сущности,
то и другое—интеграция и дифференциация, синтез и анализ представ
ляют лишь две стороны одного и того же процесса: интегрируется лишь
то, что предварительно было расчленено; и обратно расчленение не есть
раздробление на куски, а вы деление части из целого, как из некоторого
общего фона (,,Hintergrund“ по Коффка), при том такое выделение, при
котором выделенная деталь продолжает оставаться в целом, как его
интегральная часть.
Вундт ясно сознавал нераздельность указанных двух процессов
синтеза и анализа; особенно отчетливо выступает у него идея их нераз
рывной связи в теории происхождения суб'екта суждения из расчленения
первичного ,,Gesamtvorstellung“, в учении о развитии синтаксических
форм языка, явлениях фантазии и проч.18s).
У Коффка, в связи с общей переменой понимания предмета психо
логии в смысле учения о поведении вместо старой науки о переживаниях
сознания, аналитический процесс или процесс дифференциации мыслится
как неотделимая обратная сторона структурирования поведения животных
и человека.
Само собой разумеется, что в самой идее расчленения и прогресси
рующей дефференциации форм поведения живого существа нет чего-либо
оригинального, что можно было бы рассматривать как в собственном
смысле слова открытие психологов—структуралистов. Уже в общем био
логическом принципе приспособления индивида к окружающей среде со
держится implicite идея дифференциации его реакций в зависимости от меІЬ|) См. стр. 147.
188) См. выше стр. 131 сл-, 136, 139.
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няющихся условий среды и накопления собственного индивидуального
опыта. В русской рефлексологической школе академика И. П. Павлова
эта сторона в области взаимодействия индивидуума со средой экспери
ментально раскрыта с чрезвычайной полнотой и обобщена в учении о
о мозге, как анализаторе180). Зато вполне оригинальным является учение
структуралистов, и в частности Коффка, о том, что этот процесс
дифференцировки есть всегда процесс уточнения, детализации, разра
ботки в частностях некоторой общей схемы или структуры поведения,
сохраняющей, таким образом, единство в разнообразии своих вновь
обозначающихся в процессе реакции частей.
Аналитические моменты в общем процессе структурирования раз‘ясняются Коффка отчасти на материале опытов над животными (Кёлера
над курами и шимпанзе, Торндайка над кошками и собаками), главным же
образом на фактах из психологии детства.
Из опытов над животными приведем описание опытов Кёлера над
курами.
Эти опыты ставились след, образом. Подопытное животное помещалось в клетку,
решетка которой свободно позволяла ему просунуть голову к кормушке, расположенной
вдоль клетки.
В кормушку экспериментатор клал две бумажки серого цвета различных оттенков:
темного и светлого, и на них насыпал зерна. Ту, на выбор которой дрессировалось жи
вотное, можно назвать положительной, другую отрицательной. Курице давали беспрепят
ственно клевать зерна с первой и отгоняли ее каждый раз, как она пыталась клевать
с отрицательной бумаги. Эксперимент повторялся до тех пор, пока курица сама не пере
ставала клевать с отрицательной бумаги. Для этого требовалось от 400 до 600 и более
опытов. По окончании дрессировки ставились решающие опыты, в которых животному
предлагались зерна с двух бумажек серого цвета, но при этом положительная и ранее
более светлая бумажка оставалась, более темная отрицательная заменялась другой более
светлой, чем положительная. Курице давали беспрепятственно клевать зерна с любой из
двух предложенных бумажекРезультаты опытов производившихся над 4 курами, оказались следующие: из 85 ре
шающих опытов, в 59 выбрана была новая нейтральная бумага и только в 26 случаях
старая положительная бумага І3°).

Как видно из описания, усилия экспериментатора были направлены
на то, чтобы приучить кур дифференцировать два оттенка одного и
того же цвета. Эти усилия увенчались успехом, но особенно замеча
тельно то, что решающие опыты обнаружили, что эти оттенки образуют
не абсолютные качественности, а относительные, зависящие в своей
качественной индивидуальности от взаимного соотнесения их друг к
другу; пользуясь терминологией Коффка, мы можем сказать, что опыты
имели результатом выработку определенной структурной схемы взаим
ного отношения двух дифференцированных элементов ш ).
18°) Ср. П а в л о в ■ 20-летний опыт об'ект изуч. высш. нервн. деятельности животных.
ГИЗ. 1923. Стр. 199 „Нервная система животного представляет собой коллекцию анали
заторов, разлагателей природы на отдельные элементы" Ср. стр. 137. „После всех на
ших опытов мы можем сказать, что болыпия полушария представляют из себя совокуп
ность анализаторов, с одной стороны, для анализа внешнего мира, как, наир., глазной,
ушной анализаторы, с другой стороны, для анализа внутренних явлений, как, например,
двигательный анализатор".
19°) Grundl. S. 98 ff.
y j >) Ср. S. 100,
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Обратимся далее к подробному разбору у Коффка вышеописанных
опытов Торндайка. Последний истолковывает поведение животного след,
образом: животное совершенно не замечает отдельных вещей внешнего
мира, но получает лишь смутное общее впечатление от ситуации192).
Критикуя это утверждение, Коффка говорит: если бы животное, помещен
ное в ящике, в котором петля висит уже не спереди, а сзади, ориенти
ровалось бы на смутную ситуацию, то оно должно было бы бить ла
пами в воздухе спереди, где раньше висела петля. Между тем животное
изменяет свое поведение в полном соответствии с изменением в главных
составных частях ситуации. Отсюда можно сделать след, заключение:
найдя выход из первой клетки, животное вместе с тем уже научилось
придавать структурное оформление ситуации в более или менее отчет
ливом виде. Таким образом, по мнению Коффка, уже опыты Торндайка
показывают, что животное в процессе обучения кладет начало р а сч л е 
нению внутри ситуации. Петля обособляется, она делается: „вещью для
удара", „вещью для передвижения" и становится ц ент р а л ьным пунк
том всей ситуации193*).
Рассуждения Коффка подтверждаются тем обстоятельством, что для
животного, раз освободившегося из ящика, в котором петля висела спереди,
требуется уже гораздо меньше времени для того, чтобы выйти из того,
в котором петля помещена сзади. т ).
Ч то касается опытов Кёлера с шимпанзе, то в них момент расчле
нения, детальной разработки общей структуры выступает особенно ярко.
Здесь каждое действие, выполняемое шимпанзе, представляет собой
органическую часть общего решения.ІП5) Так, например, животное стре
мящееся достать плод, помещенный снаружи перед клеткой, уходит
вглубь последней, карабкается на каучуковое дерево, отламывает ветку,
возвращается обратно к решетке и достает плод с помощью обломанной
ветки.
Существенным, по мнению Коффка, является не то, что привычные
животному движения выступают в новых комбинациях, но то, что все
зрительное поле при этом подвергается совершенно н о в о м у с т р у к 
т у р н о м у о ф о р м л е н и ю . 1ІІСІ). Так, решение достигается животным,
когда ветка включается в качестве ч л е н а в данную структуру. По
следнее удается животному тем легче, чем ближе расположены цель и
орудие. іа7).
Таким образом, в опытах Кёлера не только поле восприятия живот
ного, но и весь процесс решения им новой задачи представляет собой
в н у т р е н н е е р а с ч л е н е н н о е целое. 198).
І92) S. 122.
S. 123.
19і) S. 121.
Ср. -Л. В ы г о т с к и й . К вопросу об интеллекте антропоидов в связи с работами
В. Кёлера. „Естествознание и марксизм11. 1929. № 2, стр. 141 сл.
199) S. 144.
19Т) S. 138,
166.
198) Ср. S. 146.
Щ
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Переходя к вопросам психологии детства—к об'яснению развития
рефлекторно-инстинктивной деятельности ребенка, Коффка истолковывает
ее по аналогии с тем, что мы видели у животных. Так, опираясь на
опыты Кёлера с курами и аналогичные его же опыты с 3-летн. ребен
ком, І9!1), доказавшие, что структуры свойственны уже и примитивной
психике, Коффка развивает взгляд на первичные феномены новорожден
ного, как на простейшие структуры, т. е. расчлененные целые. Младе
нец, говорит Коффка, реагирует всегда на изменение в окружающей
среде. Появление блестящего предмета в поле его зрения вызывает дви
жения глаз, прикосновение к ладони влечет за собой хватательное дви
жение. Поэтому, вместо фразы: „ребенок видит блестящее пятно11,
правильнее было бы сказать: „на безразличном фоне ребенок видит
блестящее пятно". Таким образом, согласно Коффка, младенец реагирует
на соотношение между безразличным фоном и выступающей из него
некоторой качественностью 20°).
Возникновение у ребенка новых форм поведения истолковывается
Коффка в'согласии с результатами опытов Кёлера с шимпанзе. 19*201) Более
оригинальными становятся его об‘яснения там, где в процесс выработки
новых форм поведения ребенка вступает фактор индивидуального опыта,
воплощающийся в действии памяти.
Экспериментально психологические исследования конца XIX века
установили важный факт, что процесс памяти есть процесс отбора и
выделения из запоминаемого материала некоторых элементов, состав
ляющих вместе опорные пункты или вехи, около которых группируется
заучиваемый материал; в своей совокупности эти выделенные элементы
образуют собою как бы общий контур, схему, по которой в дальнейшем
располагается процесс запоминания.
Эти результаты исследования памяти Коффка широко использует
в своей теории выработки новых форм поведения ребенка на основе
накопления им жизненного опыта. Эта выработка есть по нему не что
иное, как образование новых структур четырех основных типов, уже
отмечавшихся нами ранее. При этом, прослеживая на отдельных приме
рах эту выработку, он всюду указывает, что она носит черты дифферен
циации, выделения из общего целого сначала лишь немногих элементов,
образующих его общую с х е м у („рисунок", „форму", „мелодию")—и
последующую разработку и детализацию ее в процессе прогрессирую
щего приспособления ребенка к окружающему миру. Обратимся к рас
смотрению отдельных конкретных фактов, приводимых Коффка распо
ложив их по четырем, разбираемым им, группам.
199) Опыты с 3-летн. ребенком ставились Кёлером следующим образом. Перед
испытуемым клали два ящика, один светлее, другой темнее. В первом заключались сласти
После 45 опытов ребенок безошибочно открывал светлый ящик, в решающих опытах он
всегда выбирал новый более светлый ящик, поставленный взамен темного. S. 100.
20°) „На неограниченном и мало определенном фоне выступает ограниченное и бо
лее определенное явление, некоторая качественность". Там же, S. 93. На языке апперцеп
ционной теории внимания Вундта это противоположение соответствует различению вну
треннего поля зрения и внутреннего зрительного фокуса. См. выше стр. 118.
201) См. выше стр. 151.
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a) Усвоение м о т о р н о й структуры состоит, согласно Коффка, не
в постепенном заучивании элементарных движений и последующем меха
ническом их сочетании в один цепной акт; процесс идет не от частно
стей к целому, а, наоборот, от целого к частям, а именно, сначала
усвояется нечто вроде грубой схемы сложного движения, затем эта дви
гательная схема расчленяется, уточняется и превращается в законченную
„мелодию движений". Напр., обучение письму на пишущей машине есть,
прежде всего, процесс приобретения грубой мышечной ориентации кисти
и пальцев по отношению к клавишам пишущей машины, требующий пер
воначально непрерывного контроля мышечных актов со стороны зрения,
но постепенно, по мере накопления опыта эта ориентация становится
все более и более детализованной, точной, свободной от лишних движе
ний и для опытного машиниста (также как и пианиста) уже независимой
от контроля зрения. Приведенный в предшествующей главе опыт Бетца
может служить наглядной иллюстрацией этого факта. 202).
b) В области с е н с о м о т о р н о г о обучения Коффка берет случаи
усвоения структур, основанные на показывании, демонстрации примерного
выполнения того действия, которое ребенок должен повторить или
усвоить. По мнению Коффка, и здесь процесс обучения сложному дей
ствию не есть процесс последовательного копирования его по частям
и последующего суммирования их в одно целое; и здесь также, как и
в предыдущем примере, процесс усвоения структуры идет путем после
довательной, систематической разработки, детализации этого целого,
начиная с некоторого его основного контура. Необходимо добавить, что
Коффка допускает „наличие структурной связи между восприятием и
движением 203204). Это можно иллюстрировать на след, примере. „В тот
момент", говорит он—„когда мне кто-нибудь показал, как решается за"
дача, я могу воспроизвести это решение, если я его понял, т. е. если
структура восприятия сложилась у меня правильно и некоторая безраз
личная дотоле вещь сделалась центром общей схемы, то этим самым
уже достигнуто решение". 201).
В качестве примера Коффка приводит одну детскую игру, состоя
щую в том, что участники ее передают из. рук в руки ложечку с опре
деленной приговоркой. Вся суть в том, что ложечку надо взять и пере
дать правильно, т. е. точно так, как это было проделано предыдущим.
Кто ошибется, получает фант. Интересно наблюдать, говорит Коффка,
как дети научаются этой игре. Ребенок старается выискать, в чем тут
дело, но если ему удалось уловить смысл игры, трудность ее пре
одолена 205).
c) В сенсорной области развития путем выделения и длительного
совершенствования структур из примитивных, смутных структурных
феноменов новорожденного постепенно возникает картина мира взрос
лого человека.
202)
203)
204)
205)

См. выше стр. 152.
S. 224.
Там же.
Там же.
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Начнем с восприятия цвета. Эксперименты, производившиеся
многими исследователями и наблюдения над различением детьми цветов
показывают, что вначале ребенок различает только светлое—темное
и лишь в дальнейшем научается расчленять цветное—бесцветное. Так,
например, дочь Штерна в возрасте 3;2 все цветное называла „.крас
ным" 2ои). Как отмечает Winch, вообще часто наблюдается, что все
цветные оттенки обозначаются одним общим словом в противополож
ность нейтральным тонам20Т). Это указывает, по мнению Коффка, на
то, что „все цветные тона образуют одно общее качество, противостоя
щее бесцветным, и что это общее качество действительнее для ребенка,
чем различия между цветами" -08).
Постепенно в определенной последовательности научается ребенок
выделять единичные цвета. При этом, по наблюдениям Valentine и др.
теплые тона выступают из бесцветных раньше, чем холодные200). Суще
ствует, говорит Коффка, определенная стадия, на которой имеется
структура: теплые—холодные (вероятно также: теплое—безцветное, хо
лодное—бесцветное)*2078*210). В дальнейшем система отношений, сохраняю
щая, согласно Коффка, свой двучленный характер211), изменяется: по
следовательно возникают структуры: красное—не красное, желтое—не
желтое и т. д. до тех пор, пока ребенок не достигнет стадии более
или менее полного различения всех цветов.
В области пространственных восприятий структурное оформле
ние внешнего мира проявляется прежде всего в постоянстве цветов,
величин и форм. Даже и при изменении освещения цвета восприни
маются нами как тожественные. Точно также перспективные различия
формы и величины выравниваются нами212). В этой закономерности
восприятия Бюлер усматривает процесс, аналогичный образованию
понятий'213). В самом деле, из бесконечного богатства образов, кото
рые доставляет одна и та же вещь, в ыделяются некоторые немногие
наиболее существенные и постоянные признаки. Эти последние приобре
тают, по словам Бюлера, репре з е нта тивную функцию214), они обра
зуют как бы схему вещи, т. е., по терминологии Коффка, ее струк
туру 21и)- Таким образом, последняя возникает в результате аналитико
синтетической переработки данных восприятия 21°).
ms) S. 192.
207) Там же.
208) Там же.
20Э) S. 190.
2ІП) S. 191 f.
2U) S. 195. Это учение Коффка чрезвычайно напоминает принцип двучленного
деления Вундта. См. выше стр. 132.
2 >2 ) Grimdl. S. 204, 210.
• щ S. 211.
214) Б ю л е р . Духовное развитие ребенка. „Новая Москва11. 1924, стр. 429. Ср. также
стр. 291 сл.
2Д G rundl. S. 211 f.
211і) Ср. у Вундта описание процесса образований понятий. См. выше стр. 131.
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В отличие от взрослого ребенок раннего возраста обладает внут
ренне мало расчлененными структурами.' Например, самых грубых
очертаний достаточно для того, чтобы ребенок узнал нарисованный
предмет. С годами структуры становятся все отчетливее, так что те
контуры, которые в более раннем возрасте узнавались ребенком, через
несколько лет им уже не узнаются (наблюдение Штерна)217).
Затем, тогда как у взрослых различные возможности структурно
оформлять воспринимаемый мир по цвету, величине, форме, положению
вступают в многосторонне определяемую структуру, у ребенка они более
или менее независимы друг от друга218).
Так, напр., форма для ребенка до известной степени независима от
положения в пространстве. Дети зачастую рассматривают свои книжки,
картинки, повернутые верхом вниз и узнают картинку, повернутую под
углом в 90° и 180° так же легко, как и правильно положенную. Эта
особенность сохраняется довольно долго. В начале школьного возраста
она проявляется в том, что многие дети воспроизводят показанные им
буквы кроме правильного расположения, например, вниз головой или
зеркальным шрифтом; при этом они также хорошо читают зеркальный
шрифт, как и обычный 219).
Таким образом у маленьких детей структуры формы еще не при
ведены в отношение к более широкой структуре пространства.
d)
Для раз'яснения образования идеаторных структур обратимся
опять-таки к развитию детской речи.
Мы уже видели выше, что название вещи для ребенка составляет
ее необходимое качество 22°). Отсюда следует, что из каждой вещи
можно выделить ее название. „Вещь сама говорит, как она называется,
в ней самой можно усмотреть ее название"221). Таким образом, по
мнению Коффка, имя отнюдь не находится в чисто внешней связи
с обозначаемой им вещью, как то полагала старая ассоциативная теория.
Если бы последняя была права, говорит Коффка, то ребенок мог бы
узнавать названия вещей лишь путем вопросов, в действительности же
мы наблюдаем кроме того целый ряд методов, с помощью которых он
находит имена вещей 222). Во-первых, ребенок сам изобретает названия 223),
во-вторых, использует слово, известное ему, как название определенной
217) Grundl. S. 208.
21S) S. 210.
2,nl S. 209 f.
22°) См. выше стр. 154.
221) Grundl. S. 236.
222) S. 233.
223) Так например, мой сын З1/2 лет назвал отца „сориночником“, после того, как
т°т извлек из его глаза соринку. Аналогичным образом он изобрел существительное:
»починитель“ (3;9). Точно также и в основе тех случаев искажения детьми слов, которые
в°зникают в результате осмышления ими последних, лежит процесс выделения характер
ного с точки зрения ребенка качества данной вещи. Напр., тот же ребенок называл
нластелин для лепки „липка" 4;0 (липкий), вместо „слюни44 упорно говорил „плюни4
(их плюют). Многочисленные примеры подобного „искажения4* детьми слов см.
У К- Ч у к о в с к о г о . Колотки и копатки. 1929. Ср. выше стр. 128.
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вещи, для обозначения другой, название которой он не знает. При этом
во втором случае, по мнению Коффка, не следует думать, что ребенок
попросту смешивает между собой разные вещи. От этого еще ранее
предостерегала Moore, указывавшая, что поведение по отношению к оди
наково называемым вещам может быть совершенно различно. Так, ее
ребенок называл всех маленьких девочек: „Дороти", но обнаруживал
признаки радости лишь при появлении маленькой Дороти, с которой
он был дружен и имя которой перенес на других девочек і24).
В основе процесса перенесения несомненно лежит момент выделе
ния одного или многих характерных признаков во всех вещах, обозна
чаемых одним и тем же словом 22а). „Когда новая вещь снабжается ста
рым именем",—говорит Коффка,—„то это означает согласно нашей те
ории, что она входит в структуру, которая возникла первоначально на
другой вещи. Но вовсе не требуется, чтоб они были тожественны, до
статочно, если последующая обладает некоторыми свойствами, которые
принадлежат первоначальной" 226).
В вышеприведенном примере Тэна перехода от однословного пред
ложения к многословному 227) также налицо процесс анализа, выделения
двух структур (1) „ça brûle" и 2) „coucou"), сопровождающийся вместе
с тем соотнесением последних в новой образованной структуре—много
словном предложении („а bule coucou" 22S).
У ребенка процессы анализа, обособления деталей часто настолько
превалируют над явлениями синтеза, что отдельные выделенные им
структуры продолжают жить самостоятельной, обособленной жизнью, не
подвергаясь процессу интеграции. Эту мысль Коффка превосходно раз
вивает в своей заключительной главе (Гл. VI. Ребенок в своем мире).
Согласно Коффка, в развитии ребенка существует исходный пункт,
когда у него имеются налицо лишь единичные комплексы действий»
но еще не выступают широкие временные структуры22!)). Постепенно
начинают образовываться и эти последние, но характерно то, что пер
воначально они существуют, взаимно не влияя, рядом друг с другом.
Как две такие структурные системы, возникают, по Коффка, прежде
всего, во-первых, действия, процессы и вещи, которые имеют какое-либо
отношение к взрослому, и рядом с ними, во-вторых, те, которые незазависимы от взрослого. „Медленно, вначале естественно неотчетливо и
неясно, отделяется для ребенка мир взрослого от его собственного дет
ского мира".
2М) Grundl. S. 234.
22:‘) Ср. след, примеры перенесений: мой сын онозначил словом „сыпь11—рассыпан
ные на столе сахарные крошки (4;1), крестьянин, привезший дрова, был назван им:
„дядя дровянник11 іЗ;10). Оба эти слова были ему известны в их настоящем значении.
22с) Grundl. S. 235.
22“) См, выше стр. 154. Grundl. S. 236.
22в) Ср Вундтовское описание возникновения предикативной формы предложения.
См, выше стр. 131, 132.
22°) Grundl. S. 248.
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Мир взрослых понемногу дает себя чувствовать через неприятные
последствия поступков; в этом мире ребенок не свободен, он наталки
вается на принуждение, на сопротивление, отсутствующие в его соб
ственном мире23°). В мире взрослых впервые возникает различение:
одушевленный—-неодушевленный, тогда как в детском мире долгое время
продолжает сохранять силу первоначальное, недифференцированное воз
зрение, согласно которому всем вещам присущ характер деятельных
факторов 230231).
Относительная независимость различных структур друг от друга
касается не только двух больших групп: мира ребенка и мира взрослых,
но имеет значение опять-таки и для отдельных связей в каждом из этих
миров 232). Что касается мира взрослых, то он скоро начинает подавлять
ребенка также и тем, что он должен схватываться, как целое; здесь не
зависимость отдельных действий друг от друга все более и более ис
чезает, в детском же мире царит совершенно иное. Здесь ребенок может
быть сегодня угольщиком, завтра солдатом. Чурбашек, который в роли
любимого младенца только что осыпался нежными ласками, тотчас же
вслед за этим бросается в огонь 233). С этой же точки зрения может быть
об'яснена иллюзия, которая лежит в основе обращения с чурбашком,
как с куклой. Кусок дерева можно ласкать, значит он в этот момент и
есть любимое, балуемое дитя, а то, что он не имеет других качеств,
которые присущи детям,—это совершенно не принимается во внимание,
потому что потребность в согласовании с остальным опытом отсут
ствует. Итак, заключает Коффка: „для ребенка не существует еще
единого большого мира“ 23,1).
11.
Изложенный очерк психологических идей Коффка свидетельствует,
насколько глубокой и в научно-методологическом отношении плодотвор
ной является идея структурности психологических фактов. Эта идея есть
не просто индуктивное наблюдение, вынесенное из анализа некоторых
явлений поведения, но своего рода универсальный принцип рассмотрения
и об'яснения последних. Как таковой, он теснейшим образом связан с
общебиологической установкой современной психологии и вместе с тем
уточняет значение биологического закона о приспособлении индивидуума
к среде в смысле приноровления структуры поведения индивидуума
к изменчивой структуре этой среды.
Однако же, признавая важное значение идеи структуры в психологии,
наряду с этим следует указать, что эта идея в современной науке есть не
столько отчетливо выкристаллизовавшееся понятие, сколько методологи
ческая рабочая формула и проблема. Коффка—не единственный психолог,
пользующийся понятием целостного образования в современной психо230)
231)
2И)
233)
231)

Там же.
S. 245.
S. 248.
S. 249.
S. 250.
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логии. Это последнее с иными оттенками своего значения встречается
у иных авторов *235*). Среди них на первом месте следует поставить
О- З е л ь ц а развивающего в своих трудах аналогичные воззрения в при
ложении к явлениям мышления ?36).
По крайней мере по мнению самого Зельца и в области критики
ассоциативной теории констеляции и в учении о „Glied -Charakter" явлений
и о законе пополнения формы, который в структурной психологии вы
ступает на месте старого закона ассоциации, основные идеи структурной
психологии были уже развиты им и не могут рассматриваться как ори
гинальное открытие структуралистов, в частности Коффка 23").
Аналогичным образом, Бюлер утверждает, что значительная
группа руководящих идей психологии Коффка заимствована последним
у Зельца и у него—Бюлера 238*). При этом Бюлер заходит настолько
далеко, что утверждает, что приблизительно половина книги Коффка
покоится на выдержках из его труда: Die geistige Entwicklung des
Kindes22П). Очевидно, прибавим or себя, в данном случае не может идти
речи об идейном плагиате, скорее мы здесь наталкиваемся на явление,
которое случается, когда в истории науки известный новый назревший
руководящий принцип открывается независимо друг от друга несколькими
мыслителями, вскрывающими различные оттенки одной и той же идеи.
Из других авторов, пользующихся понятием структуры, заслужи
вает упоминания О. Липман. Последний совместно с Богеном повторил
над детьми в измененном виде опыты Келера с шимпанзе 240)- Целью
этих экспериментов было исследование „практической11 одаренности,
определяемой как способность „метко“ (sachgerecht) схватывать данные
опыта и „практично" (zielgerecht) их использовать". Необходимым усло
вием подобного поведения по отношению к окружающей среде является,
по Липману, „структурирование" данных в опыте содержаний 2П). Со
гласно Липману существует два крайних случая схватывания окружаю
щих явлений: 1) „Und—Auffassung “т. е. разрозненное восприятие единич
ных явлений и 2) „Gestaltauffassung", т. е. восприятие вещей в их от
23і>) Ср. след, указание А р т е м о в а в статье: „Современная немецкая психология":
«Целостное переживание в различных школах психологии называется по разному.
В Берлине (Kohler, W ertheimer) его именуют Gestalt, что значит формообразование. Более
или менее того же названия придерживаются Koffka (Giessen) и Biihler (Wien). В Лейп
циге его охотнее называют или S truktur (структура поведения) или Komplexqualitat (ка
чество целостности)". Журнал .Психология" 1928. T. I, В. I, стр. 78.
23°) О , S e l z Über die Gesetze des geordneten Denkverlaufs T. I. 1913;
T. II. Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums. 1922.
23‘) O . S e l z Zur Psychologie der Gegenwart. Zeitschrift fiir Psychologie. В. 99.
Heft 3 u. 4. S. 168. „Моя теория комплекса (Komplextheorie) составляет противополож
ность теории констеллации, сама же представляет собой теорию целостных образований
(Gestalttheorie)". Ср. также S. 160, 163, Koffka. Grundl. S. 177.
23S) K . B ü l e r . Die „Neue Psychlogie“ Koffkas. Zeitschrift fiir Psychologie В. 99.
Heft 3 u. 4. S 156.
2:,B) Там же.
2in) O. L i p m a n n и . H . B o g e n . Naive Physik. Leipzig. 1923. S. 27 f. 30.
2«) Там же, S. 1, 30.
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ношении друг к другу 242*). В восприятии последнего типа Липман видит
существенный признак одаренности. Ребенок не связывающий с привле
кающим его предметом (игрушкой, яблоком и т. п.), который он не
может достать невооруженной рукой, имеющуюся налицо палку, менее
одарен, чем тот, который справляется с этой задачей 24н).
Из русских психологов понятие структуры в смысле, близком к
апперцептивной теории Вундта, проводится М. Басовым 244).
Наконец, следует отметить, что понятие структуры за пределами
психологии развивается, как было упомянуто выше 243*), в области
физиологии Вертхеймером и в применении к явлениям неорганического
мира Келером 24|;). Таким образом, означенное понятие оказывается
даже проблемой значительно выходящей за пределы собственно психо
логии в методологические области естествознания вообще 247).
342) В описании детьми показанной им картинки, говорит Липман, ясно проявля
ются различия в их одаренности: тогда как слабо умственно развитый перечисляет изо
браженные предметы, хорошо развитый приводит отдельные вещи в отношение друг к
другу или даже схватывает всю картинку, как единое целое, кратко определяя ее смысл.
Там же, S. 1.
s« ) Ср. S. 2.
244) См.
Б а с о в . Общие основы педологии. Гиз. 1928. Стр. 315. „Всматриваясь
в сложные конструкции разнообразных процессов детского поведения, мы замечаем там
наличие некоторых основных и типических структурных форм". К последним Басов при
числяет: 1) п р о с т у ю в р е м е н н у ю и ,е п ь отдельных, разрозненных актов лишь сосуществу
ющих одновременно в опыте индивида и в силу этого сосуществования вступающих во
взаимную связь; 2) стихийное течение процесса поведения развивающееся на основе
случайных ассоциативных сцеплений или а с с о ц и а т и в н о - д е т е р м и н и р о в а н н ы й процесс.
(Стр. 320, 322); 3) планомерное течение процесса в соответствии с поставленной целью
(Стр. 322) или а п п е р ц е т и в н о - д е т е р м и н и р о в а н н ы й процесс. (Стр. 323). „Здесь каждый
последующий акт согласуется не только с своим предыдущим, но и с о с н о в н ы м с т и м у 
л о м всего процесса, с его целью или заданием" (322). „Основной стимул, детерминируя
процесс, закрывает перед ним одни пути, оставляет открытыми другие". (Там же). При
веденная классификация Басовым структурных форм поведения чрезвычайно напоминает
Вундтовскую классификацию волевых актов. Последний различал: 1) и м п у л ь с и в н ы е дей
ствия, определяющиеся одним единственным мотивом, с лежащим в их основе а с с о ц и а 
т и в н ы м ходом мыслей и 2) п р о и з в о л ь н ы е действия, в которых решающий мотив выд
вигается в качестве господствующего из значительного числа бывших одновременно на
лицо, различных и противодействующих мотивов, покоющиеся, таким образом, на а п п е р ц е п т и в н о м х о д е мыслей. Ср. W undt. System d. Phil. В. II. S. 156. 164.
24’) См. выше стр. 151.
24G) См. A . Л у р ь я . Современная психология в ее основных направлениях. Стр.
35 сл , 42 сл. Koffka. Grundl. S. 74 f.
u ~) Ср. A . Д е б о р и н . Диалектика и естествознание. Гиз. 1929. Стр. 231. .Ш кола
Вертгеймера —Келера стоит на той точке зрения, что п р о ц е с с ы и з а к о н ы ц е л о г о н е в ы 
водим ы и з з а к о н о в и п р о ц е с с о в о т д е л ь н ы х к у с о ч к о в , ч а ст ей ,

из

кот оры х эт о целое

а наоборот, то, что происходит в отдельных частях, часто определяется внут
ренними структурными законами целого. Разумеется, было бы ошибочно пренебрегать
х°тя бы в малейшей степени анализом. Но это направление сильно подчеркивает момент
синтеза, что также очень важно". Ср. также стр. 226. „Проблема к а ч е с т в а , возникаю
щего всякий раз в результате с и н т е з а составных частей и обнаруживающего н о в ы е
с в о й с т в а и з а к о н о м е р н о с т и , не данные в составных частях, —эта проблема в настоящее
яремя стала весьма актуальной". Там же см. пояснение этого общего положения.
•..В атоме обнаруживаются свои закономерности, в молекуле свои, в клетке, в свою очеРедь, коренным образом—другие, еще иные в частичках тела, иные в психике •
сост оит ,
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Приведенные из современной научной литературы примеры свиде
тельствуют.что понятие структуры еще не исчерпало всего содержания,
которое в нем заложено. Дальнейшее развитие биологии и психологии,
несомненно, принесет с собой, с одной стороны, его уточнение и, с дру
гой стороны, об'единение тех различных оттенков, какие оно получает
в современной науке.
Вместе с тем развитие науки должно привести к осознанию необ
ходимости подвести под понятие структуры достаточно глубокое фило
софское обоснование. Каждая наука опирается, хотя обычно и бессо
знательно, на свою теорию познания и свою философию. В частности
психология сознания Вундта с ее понятием апперцепции имела свою
базу в идеалистической философии, приведшей ее в конечном счете,
как мы видели, к фикции особой психической причинности. Это об
стоятельство должно служить предостережением для современной струк
турной психологии, так как современные структуралисты не углуб
ляются пока до исследования и формулировки основных принципов, на
которых покоится их понятие структуры, хотя и претендуют на преодо
ление основной противоположности механизма и витализма 248). Фило
софский фундамент, которого требует их построение, оказывается ими
неосознанным з4Е)).
Из всего хода развития учения о структурности в современной
науке с несомненностью следует, что такой фундамент нужно искать
в философском направлении диалектического материализма, един
ственно способном предоставить возможность свободного и глубокого
развития плодотворным идеям, содержащимся в понятии целостного акта
поведения,

248) См. Koffka- Grundl. S. 69.
”И) Ср. Артемов, цит. статья., стр. 84. „Едва-ли будет преувеличением сказать,
что никакая другая сторона целостных образований не имеет в трудах современных не
мецких авторов такого же количества и настолько же определенных указаний, как их
диалектическая природа. Но настолько же будет правильно утверждение, что термин
.диалектика" почти ни разу в этих трудах не встречается".
Точно также на II Всесоюзной конференции Марксистско-Ленинских научных уч
реждений М . Л е в и н в содокладе, освещающем современное состояние биологии, отнес
„G estalttheorie к направлениям с т и х и й н о д и а л е к т и ч е с к о г о м а т е р и а л и з м а . См. Труды
конференции В. II. Задачи марксистов в области естествознания. 1929. Стр. 88.

Из истории русского литературного языка.
Л. П. Лобов.
Писатели не бывают создателями литературного языка и изобрета
телями его грамматических норм. В их языке нельзя найти ни одной
формы, которая не была бы достоянием, полученным из общей сокро
вищницы языка, из прошлого и настоящего их социальной среды, или
той, которая является господствующей в данное время. Точно также ни
у одного писателя нельзя найти ни одного синтаксического построения,
которое было бы индивидуально—одиночным и нигде бы не встречалось.
И если у кого-либо из писателей, принадлежащих к одной и той же со
циальной среде, какие-либо языковые явления не наблюдаются, это оз
начает только то, что они не успели у нзго проявиться. „В языке мы
не можем указать ничего, что определенно могло бы быть отнесено
к области произвольного, личного вмешательства" (Д. Кудрявский, 187).
Писатель является продуктом своего класса, и его язык является языком,
который свойствен этому классу. Если же писатель принадлежит не к тому
классу, который господствует в литературе, то его язык, за исключе
нием немногого, является все-таки языком господствующего класса.
Изобретателем писатель бывает, и то очень относительно, лишь
в области лексики, фразеологии и стиля. Но „то, что создают отдель
ные лица, в большинстве случаев исчезает. И только то из созданного
единичным лицом, что находит себе отклик у других людей, получает
некое твердое бытие". Э. Рихтер.
Для того, чтобы понимать язык писателя, необходимо знать язык
родственной ему социальной среды. И чем сплоченнее эта среда, тем
однороднее ее язык. И чем шире и теснее связь писателя с этой средой,
тем однороднее и шире связь их языка. При распадении же социальной
среды распадается и их язык. Это особенно становится очевидным при
наблюдении над языком тех писателей, деятельность которых была осо
бенно продолжительна и была современна ряду сменяющихся поколений.
В этом отношении интересен язык Вяземского, одного из немногих рус
ских писателей, переживших ряд литературных поколений, начиная с Пуш
кинской плеяды до 70-х годов. На этом протяжении можно наблюдать, как
постепенно изменялся состав языка писателя по мере распадения его
первоначальной социально-языковой базы.
Литературно-преемственная связь Пушкина со старшим поколением
литераторов, вроде Батюшкова или Жуковского, в литературе о Пуш
кине выяснена достаточно. Но языковая связь Пушкина как со старшим
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поколением, так и с его сверстниками, совершенно не выяснена. В во
просе о языковой связи Пушкина с современниками старшего и млад
шего поколения важен не вопрос о зависимости Пушкина от того или
другого отдельного писателя, а важен вопрос о том, насколько тесна
была зависимость Пушкина от общего состояния языка того общества,
в котором Пушкин непосредственно вращался или с которым соприка
сался.
А в этом убедиться нагляднее всего возможно только путем наи
более широкого сопоставления языка Пушкина с языком тех, с которыми
он имел непосредственные живые соприкосновения. А установление этой
связи дает нам наглядное представление о том, насколько, почему и в ка
ких случаях язык Пушкина может считаться устарелым.
Язык писателя является продуктом родовой культуры, исторически
и социально обусловленной связью с прошлым и настоящим. И поэтому
язык Пушкина нам представляется устарелым потому, что и культурно,
и социально он был связан с языком предшествующего времени (назо
вем его условно языком XVIII в.) и с языком ему современным.
Современникам Пушкина его язык не представлялся устарелым,
потому что эта связь, и культурная, и социальная с языком XVIII в. была
и в их языке.
Но, говоря об устаре\ости языка писателя, у нас зачастую прив
лекают к ответственности в этом одного писателя, вопреки тому, что
эта ответственность ложится, прежде всего, на язык современного ему
общественного союза. Нам же язык Пушкина представляется равно уста
релым, как и язык его современников, даже более, потому и устарелым,
что устарел язык его современников.
Нашей задачей является расшифровать связь языка Пушкина с язы
ком его современников и обосновать эту связь общей для них связью
с языком XVIII в. В нашем распоряжении имеется почти исключительно
языковой материал, извлеченный из писаний тех лиц, с которыми Пуш
кин имел непосредственные живые соприкосновения, как социально одно
родная с ними единица. Язык более 30-ти таких лиц образует ту язы
ковую среду, социально однородную, которая окружала Пушкина.
Как антитеза языку Пушкина и его современников, а также после
дующих писателей той же социальной принадлежности, выставляется
нами язык писателей-разночинцев 60-х годов, Чернышевского, Помялов
ского и Решетникова,—писателей, язык которых в его отличительных
чертах находит свое обоснование в их социальной обусловленности.
И таким образом наше признание языка Пушкина, его современ
ников и последующих социально с ними однородных писателей во многих
случаях устарелым имеет под собою историческую и социальную базу
в виде языка той социальной группы писателей, которые своим уклоне
нием от традиционных языковых пережитков уже более 60 лет тому
назад порывали связь с отдаленным прошлым нашего языкового разви
тия, изгоняя из своего языкового обихода элементы, которые были ак
туальными в языке Пушкина и последующих за ним писателей того же
социального слоя,
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Морфология имен существительных.
Им.—вин. ед. ч.: пламень.
В грамматике Н. Греча существительное пламень фигурирует, как
образец актуально-современного, но признаваемого неправильным скло
нения. Стр. 168—У Пушкина в прозе единично.
Батюшков. Светильник, догоСей водопадный пламень. Письрая, изредка бросал пламень свой, мо Вяземскому, 1825, Ак. Изд. I,
I, 59. Поэзия, сей пламень небес- 154.
ный. I, 118. Жуковский. С некото
рого времени дорога ее была на
полнена тайным пламенем. Марьина
роща. Вяземский. Тот же в ней пла
мень. I, 19. Пламень личной нена
висти, пламень животворный I, 129.
А с ними и вечный пламень 273.
Марлинский. Но ты сама раздувала
пламень. VII, 263.
XVIII век. Ломоносов. Пламень зеленого цвета... показывается от
многих горящих тел. Фонвизин. Сей чистый пламень... есть всеконечно
превыше любви общей. Болотов. Но несколько полков русских драгун,
проскакав сквозь пламень, напали также на нашу пехоту. I, 786.
Род. ед.: время.
Форма род. ед.: время диалектически широко распространена на
всей территории великорусских говоров (С. Обнорский). Эта форма свой
ственна и разговорному языку. В языке Пушкина и его современников
наблюдается спорадически.
Грибоедов. Время нет. Г. от ума
Пушкин. Я в Казани с 5 и до
(разговорная речь). Нащокин. Боль- сих пор не имел время тебе напише мне время нет писать. Письмо сать слова. Письмо к H. Н. Пушк Пушкину, 1833. Ак. Изд. III, 10. киной 1833. Ак. Изд. II, 42.
H. Н. Раевский. Коленкур же не
имеет доверенности согласится (sic)
на требовании, как возросли со вре
мя побед в Гишпании. Арх. Раев.
I, 193.
XVIII в. П. и б. Петра В. Дабы сие дело и без потрясения время
к совершению привести. Кантемир. И не имею время думать. II, 45.
Фонвизин. Время довольно было к воспалению любви. Словарь 49. Бо
лотов. Тогда не было уже время более медлить. I, 288.
Твор. ед. жен. р. на ию.
Древняя форма тв. ед. жен. р. на ию широко употреблялась во вре
мена Пушкина, независимо от характера произведения, вопреки толко
ванию Буслаева о том, что эта форма свойственна только высокому
стилю. Эта форма, выступая, как колеблющаяся рядом с формою на ью
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в одних и тех же произведениях, после Пушкина постепенно сменилась
формою на ью.
Батюшков. Любовию, жизнию,
Лушкин. Жизнию, совестию. Кап.
бледностию, радостию, смертию, го- дочка. Слабостию. Повести Белкина.
рестию, древностию, кистию, тению Нежностию, доверенностию. Ар. П.
и т. д. Жуковский. Любовию, мыс- Вел. Казнию, смертию. Ист. Пуг.
лию, твердостию, совестию, стра- бунта. Преданностию, Дубровский.
стию, нежностию, добродетелию,
Дневник. Жизнию, повестию, нодеятельностию и т. д.—Вяземский, востию, частию, радостию, крепоЛюбовию, мыслию, радостию, жиз стию, ненавистию, правильностию,
нию, смертию, горестию, верностию, смертию, искренностию, преданно
доверенностию, тонкостию и т. д.— стию, невинностию и т. д. Письма.
Лажечников. Проницательностию,
помощию, ловкостию, приятностию,
легкостию, честию, мыслию, твер
достию, осторожностию, благодарностию, любезностию и т. д.—Марлинский. Мыслию, рассеянностию,
завистию, безчувственностию, властию, кровию, любовию, чувствительностию и т. д. д. Сочинения VII.
XVIII в. П. и б. Петра В. Прилежностию. Приязнию. Помощию
и т. д. VII. Фонвизин. Горячностию. Жизнью. Державин. Доверенностию.
Властию. Записки VI. Болотов. Терпеливостию. Боязнию. ПоспешностиюРадостию. I.
Твор. ед. жен. род. на ью.
Из сподвижников Пушкина Вяземский особенно показателен тем,
как форма на ию, колебавшаяся с формою на ью при Пушкине, но яв
лявшаяся еще преобладающей, впоследствии была вытеснена формою
на ью: литературная деятельность Вяземского после Пушкина продолжа
лась в течение многих лет.
Батюшков. Добродетелью. Пись
Пушкин. Роскошью, кистью. По
ма III, 43—Кровью. Соч.ІІ, 4...— вести Белкина. Старостью. Кап. доч
Грязью II, 63—Жуковский. Деятель ка. Продолжительностью. Записки
ностью, сенью, пылью и т. д. Вя Нащокина...VI. Преданностью, бла
земский.—Печалью, совестью, трез годарностью, будущностью. Письма.
востью, живостью, верностью, пре
лестью, любовью, радостью и т. д.
—Лажечников. Твердостью, благо
дарностью, радостью, живостью,
осторожностью. — М а р ли н с к и й .
Увертливостью, колыбелью.
XVIII в. П. и б. Петра В. Милостью. Крепостью. Фонвизин. Жи
востью. Радостью. Важностью. Приятностью.
Мест. ед. жен. р. на орфогр. е
при ударяемости на основе,
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От слова постеля у Пушкина единично употребляется мест. ед.
на орфогр. е. Также редко и у современников.
Батюшков. Наконец, надобно
Пушкин. Что ж будет в постеле.
было расстаться и думать о постеле Письмо к H. Н. Пушкиной 1833. Ак.
1,70—Другой месяц в постеле. Пись- Изд. III, 46.
ма. III, 389—Целый месяц пролежал
в постеле. Там же, 392.
XVIII в. Болотов. Не читать никогда уже более в постеле I, 999
Им.-вин. мн. ч.: листы.
Помимо стихотворного языка, Пушкин допускал форму: листы, в
смысле древесных листьев, согласно толкованию Востокова, как обозна
чение отдельных единиц, а не совокупности единиц.
Батюшков. И тихое колебание
Пушкин. Холодный ветер дул с
ночи колебало листы. II, 46—Жу- пожатых полей, унося красные и
ковский. Тихая роса исчезает на желтые листы со встречных деревьлистах древес. Жизнь и источник, ев. Станц. смотритель.
Крылов. Листы и корни (заглавие
басни).
XVIII в. Кантемир. Если всех листов счесть возможенъ II, 367—
Державин. Лесов листы шептали. IX.
Им.-вин. мн.: мебели.
В смысле отдельных предметов обстановки в старом языке, а со
гласно с ним и в языке Пушкина и его современников, слово мебель
употреблялось во мн. числе.
Пушкин. Мебели вздумали дви
Батюшков. Здесь мы нашли не
сколько новых мебелей II, 65—В я гаться- Дневник, 5- Напрасно ты
земский. Ста рублей не придам думаешь, что я в лапах у Соболев
вам за мебели. Письмо Пушкину. ского, и что он пакостил твои ме
1831. Ак. Изд. II, 270—Греч. Нет, бели. Письмо к H. Н. Пушкиной
отвечал он,—я остаюсь здесь; толь 1834. Ак. Изд. III, 108.
ко освободился от лишних мебелей.
Записки о моей жизни. 218—Марлинский. В мебелях представлялись
остовы многих веков от самого по
топа. VIII, 78.
У Вяземского, кроме того, это слово употреблялось с сохранением
французского произношения (meble): мебли. Я полагал, что некоторые
мебли были взяты на прокат. Там же II, 252 и в Остаф. Архиве II, 52.
XVIII в. Державин. А ежели которые и есть мебели, то его Державина
собственные. Записки VI, 513—Болотов. Мебели же все состояли в лав
ках. I, 152.
Им.-вин. мн. ч. сред. р. на ы.
Широко употребляемые в языке ХѴЫ в. и не редкие в языке со
временников Пушкина формы им -вин. мн. среди, р. на ы, как в произ-
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ношении, так и на письме, в языке Пушкина наблюдаются в словах:
письмы и колесы.
Вяземский. Я совершенно разу
чился высиживать яйцы. Письмо
Пушкину. 1836. Ак. Изд. III, 292.
Нащокин. Ручательные его письмы
очень милы. Письмо Пушкину. 1836.
Ак. Изд. III, 269—H. Н. Раевский.
Письмы ко мне адресовать в З а 
райск. Арх. Раев. I, 24—Там же:
33, 39, 69. Давыдов. Вынутые кольцы не годятся. У них горлы алло
патически широкие. Письмо Пуш
кину. 1836. Ак. Изд. III, 329. Вол
конский. Но по опыту знаю, что он
имеет чувствы дружбы. Письмо
Пушкину. 1824. Ак. Изд. I, 138—
Марлинский, Тоска именинницы от
равила редкие твои явствы. VII, 235.

Пушкин. Но если они на меня
сердятся или разочли, что письмы
их мне не нужны, то плохо. Письмо
Гнедичу. 1821. Труды I, 24—Мне
больно видеть равнодушие отца мо
его к моему состоянию, хотя пись
мы его очень любезны. Письмо
А. С. Пушкину. 1823. Там же, 53—
Отовсюду получил письмы. Письмо
Вяземскому. '1826. Там же II, 23—
Сломались у меня колесы. Ему же,
там же, 19.

XVIII в.—Фонвизин. Креслы. Белилы. Правы.—Болотов. Ручательствы. Благоприятствы. Вороты. Леты. Мастерствы. Письмы. Обстоятель
ствъ!. Чернилы. Торжествы. Долоты. Тенеты. Селы.
Тв. мн. жен. р. на: ьми.
Старая форма тв. мн. жен. р. на ьми в языке Пушкина отражена
слабо, а у его современников шире.
Ватюшков. Я согласен пригла
Пушкин. А черных людей велел
сить вдову с двумя дочерьми. II, высечь плетьми. Ист. П. бунта. VII,
207—Я этих ослов плетьми сечь не 177—Генерал Раевский, который
хочу. Письма III, 48—Вяземский— ехал на Кавказ с сыном и двумя
Еще с'ездит к нам со старшими до дочерьми. Письмо А. С. Пушкину.
черьми. Письмо Тургеневу. 1833. Ост. 1820. Труды. I, 12—Речьми адвока
Арх. III, 235—Как же не тремя ме- тов я доволен. Письмо Вяземскому.
дальми украсить Жуковского и Ба 1831. Ак. Изд. II, 209.
тюшкова. Там же, II, 160—А. И.
Тургенев. Прошу не клепать меня
речьми. Письмо Вяземскому. Ост.
Арх. I, 45 —Лажечников. А некото
рых наказать плетьми. Лед. дом.
230—За дверьми подслушивал КарлаТам же, III, 77—Карета, запряжен
ная восемью лошадьми. Там же, 161.
XVIII в. Фонвизин. Пропастьми. Дверьми.—Болотов. Браньми. Корыстьми. Плетьми. Цепьми, Дверьми. Милостьми. Потребностьми. Прелестьми. Дочерьми. Лошадьми. Пещьми.
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Морфология глаголов.
Инфинитив на сть, вм. сти.
В прозе Пушкина инфинитив на сть, вм. сти под ударением, встре
чается крайне редко, в стихах наблюдается чаще. Грамматика Греча
помещает формы инфинитива на есть в числе актуальных, но признает
некоторые глаголы в этой форме неправильными. Стр. 297.
Патюшков- Приобресть, принесть,
Пушкин. И ныне удвоенные риф
перевесть. Жуковский. Приобресть, мы Вольтера не могли бы произ
перевесть, подвесть. Вяземский. Пе весть прежнего своего действия.
ревесть, произвесть, привесть, пере- Письмо Вяземскому. 1820. Труды
несть. А. И. Тургенев. Произвесть, I, II.
приобресть. Н. Тургенев. Свесть.
Н. Раевский. Донесть, принесть, отнесть, перевесть, приобресть, отвесть.
Лажечников. Произвесть, отвезть,
перевесть, отвесть, навесть, приоб
ресть, довесть, перенесть. Лед. дом.
XVIII в. Кантемир. Перевесть. Привесть. II Фонвизин. Известь.
Произнесть. Привесть. Внесть. Отвесть.—Державин Донесть. -Болотов.
Перенесть. Перевесть. Нанесть. Рость. Произвесть. Весть, Завесть. Про
весть. Переплесть. Навесть. Потрясть. Увезть. Ввесть. I.
Инфинитив на: титься.
Народная форма инфинитива на: титься, вм. тись, не употребляемая
в современном литературном языке, жила в языке Пушкина, наравне
с языком и его современников.
Батюшков. Но без них обойПушкин. Разве я без шампантиться не может. II, 27. Право, можно ского обойтиться не могу. Отрывки
и без него обойтиться. III, 290. и наброски повести V, 236. Он моБестужев. Россия самобытна и мо- жет обойтиться без вспоможения,
жет обойтиться на случай разрыва Письмо Вяземскому. 1830. Труды II,
без пособия постороннего. Из пи- 78. А никак не вижу, каким обрасем и пок. декабр. 42. Пестель. Мы зом вам без него обойтиться. Письбез них обойтиться можем. Там же, мо А. Н. Г...рову. 1830. Труды 11,97.
137. Н. Раевский. Можно бы и без
них обойтиться. Арх. Раев. I, 195.
Стараюсь с ним сойтиться. Там же,
59.
XVIII в. Фонвизин. Найтиться. Обойтиться. Разойтиться. Сойтиться.
Болотов. Обойтиться. Найтиться. Сойтиться.
Глаголы с суффиксом: ну.
В языке Пушкина и его современников употребляется ряд глаголов
с суффиксом ну, которые в современном языке употребляются без этого
суффикса, в форме прошедшего времени совер. вида.
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Жуковский. Достигнул. ПроплакПушкин. Умолкнул. Дубровский,
нул. Ввергнул. Отвергнул. Избегнул. Достигнул. V- 268 и Пуш. в Арз.
Боратынский. Постигнул. Подверг- Избегнул. Ист. замечания VII, 24.
нул. Повиснул. Лажечников. При- Прибегнул. Ист. Пуг. бунта. VII, 86.
бегнул. Умолкнул. Лед. дом.
Настигнул. Там же, 183. Постигнул.
Там же VII, 83.
XVIII в Фонвизин. Воскреснули. Подвергнул. Постигнул. Утихнул.
Глаголы с префиксом: вз.
Пушкин глаголы с префиксом вз употреблял для обозначения дви
жения вверх. В языке его современников глаголы с этим префиксом
употреблялись и не только для этого обозначения. Но и то, и другое
употребление не свойственно некоторым глаголам. Впоследствии такого
употребления держался Гоголь, Толстой, Достоевский и др.
Жихарев. И мы молим, чтобы
Пушкин. Лошадь вз‘ехала на сувз‘ехали к нам по приезде в Москву, гроб. М е т е л ь . Я вз'ехал на отлоПриписка в письме Вяземск. Ост. гое возвышение. Пуш. в Арз. ВзбеАрх. III, 77. А . Н. Тургенев. Я вз‘е- жал на ветхое крыльцо. Дубров
ду к тебе на одну ночь. Там же, ский. Гора-лошади не взвести. Пись
81. А если у тебя нет места, то мо H. Н. Пушкиной. 1833. Ак. Изд.
вз‘еду в трактир. Там же. 81. Ла III, 45. Наконец вз'ехали мы. Там же.
жечников. Взошли наши странники
на площадку. Лед. дом. I, 148. Ско
рей же взлезай мне на плеча. Там же
II. 59. Проворно взлезла на стену III,
65. Марлинский. Я со вздохом взлез
на дрожки. VIII, 187.
XVIII в. Фонвизин. Вз'ёхать. Державин. Вз'ехать. Болотов. Взбе
жать. Вз'ехать. Взлесть. Всходить.
Глаголы с ся, вм. глаголов без ся.
В языке Пушкина, совместно с языком современников, употреби
тельны некоторые глаголы на ся, которые в современном употреблении
не актуальны.
Батюшков. Не заставь меня
Пушкин. Гости перетрусились,
краснеться. III, 413. Вяземский. Все Ар. П. Вел. 33. Оно (дворянство)
ему прискучилось. 11,298. Не умею перетрусилось. Дневник. 22. Так и
сообразиться. Ост. Арх. I, 244. Пора затрепещется. Кап. дочка. 370. Век
торжественных од миновалась. Аст. полемики миновался. Письмо БесАрх. II, 75. Марлинский. Миновалась тужеву. Труды I, 87.
опасность. VII, 52. Не отрицайтесь,
не говорите. Там же. 121. На вы
мытой спичке трепетались лоскутки
прежнего величия. VIII, 78.
XVIII в. Фонвизин. Краснеться. Отрицаться. Размышляться. Болотов.
Миноваться. Перетруситься. (Поскользнуться. Затрепетаться. Недоумеваться. Тошниться. Наскучиться. Крылов. Краснеться.
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Глаголы без ся, вм. глаголов с ся.
Из глаголов без ся, употребляемых ныне только с ся, у Пушкина
наблюдается только глагол: распоряжать. В языке современников упо
треблялись без ся и другие глаголы, а глагол распоряжать имел кон
струкцию вин. пад.
Жуковский. Смертельное горе
Пушкин. Дочь их приведена к
уже стремило ко грому овдовевшую победителю, распоряжавшему казнью
императрицу. Вяземский Беснующий ее родителей. Ист. П. бунта. VII,
ругатель. Ост. Ар. I, 200. 77. А. Су- 99. Под Чесмою он распоряжал
ковкин. Убеждаю Вас все распоря- брандерами. Родословная Пушкиных
дить и меня уведомить. Арх. Раев. и Ганибаллов. VI, 527.'
II, 19.
XVIII в. Здесь необходимо приводить целые фразы, так как только
в конструкции целой фразы выявляется необычность употребления
глаголов без ся.
П. и б. Петра В. И посоветуй с ним, каким образом... лучше может
учиться. Кантемир. Советует... с древним учителями сидя.—Сомневают
во всем по философски. Фонвизин. И дни оставшие... в спокойствии ве
дут.—Митрофан обмахивает.—По быстринам несут чудищи военны.-—Посоветывал о своей болезни с ним. Редко с сердцем советуют.—Страшный
шум еще продолжает. Полотое. Татары, гнавшие за ним. I, 12.—И отвез
меня со всеми оставшими пожитками к моей матери. 131.—Начала опять
советовать с моим дядькою. 266.—Ехал он распорядить судьбами столь
многих тысяч народов. 502.—Отчаял я совсем свою жизнь. 143. Крылов.
Надо еще посоветовать с женою. II, 43.
Дат. п. причастия на у.
с глаголом: быть.
Форма дат. п. причастия на у считается вытесненною из современ
ного языка. Пушкину и его современникам она была еще свойственна.
Батюшков.—Легче смотреть от
Пушкин—Мне случалось когдакрытыми глазами на ниспадающие то быть влюблену без памяти. Пись
с неба перуны, нежели не быть тро- мо к Бестужеву. Труды I, 86.-—Жа
нуту и поражену сильными стра лею, что не могу быть уверену. Пись
стями. II, 365. А. И. Тургенев.—Но мо Л. С. Пушкину. Там же, 130—
он нашел средство быть выпечатану Это не помешало мне быть задери даже прочтену. Ост. Арх. II, 325. жану. Письмо Гончарову. Труды. II,
H. Н. Раевский.—Может быть, мне 120.—Протодиакон просил быть осУдастся в нем быть включену. Ар тавлену в епархии здешней. Письмо
хив Раев. I, 6.—Не быть в нем за- Нечаеву. Ак. изд. III, 45—Кирджали
мешену. Там же, 36—Быть убеждену. представлен был паше, который при
Там же, 79.
судил его быть посажену накол.Кирд
жали.
XVIII в.—Болотов.—А сии должны одним своим плащем прикрыту
быть.—342—Свидетельству сему надлежало производиму быть. 372—
И кому случится при том и на век изуродовану быть, либо так расстрелену и изранену. 513.
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Причастие страд, на омый.
. ____*

Причастие страд, наст. вр. на омый считается в современном языке
неупотребительным. В граматике Греча форма на омый актуальная.
Жуковский—Мститель, водомый
Пуш кин—Уединенный монастырь,
небом. — Марлинский — Встречаю казалось, плавал в воздухе, несомый
дормез, везомый шестью заслужен- облаками. Пуш. в Арз. VI, 520.
ными конями. VIII, 187.
XVIII в.—Болотов—Земля стонала от тяжести огнестрельных ору
дий, везомых множеством лошадей I, 508.
Деепричастие от глагола
идти в сложении с префиксом: шед.
В современном языке деепричастие: шед с префиксом считается
архаическим. У Пушкина и современников довольно широко употреби
тельно. Граматика Греча этой формы деепричастия не указывает в числе
актуальных форм.
Батюшков. — Дошед. II, 125.
Пушкин—Вошед. Письмо ДельНашед. 11,173.—Жуковский—Вышед. вигу. Труды 1,106—Нашед. Письмо
Вяземский. — Вышед. — Дельвиг. — Плетневу. Труды II, 9 и Соболев
Пришед.—А.И . Тургенев.}/шед.II, 309 скому II, 37 — Не нашед. Письмо
H. Н. Пушкиной. Ак. изд. III, 49.—
Пришед. Статьи автоб. VI, 451 и
Пуш. в Арз. VI, 519 —Вошед. Ста
тьи автоб. 454.
XVIII в. —Фонвизин.—Вошед.—Болотов. —Пришед.—Дошед. — Подошед.—Нашед.—Перешед.—Пошед.—Пришед.
Морфологические явления из области имен существительных и гла
голов, обусловленные связью с языком XVIII в., в языке Пушкина не
являются случайными, а составляют более или менее устойчивую группу
явлений. К числу же случайных и единичных отношу следующие морфо
логические явления:
Род. ед. жен. р. на е (ѣ).
Форма род. ед. жен. р. на е Съ)—древнейшая форма, по одному об‘яснению, как результат смешения род. падежа с дат. (Соболевский), по
другому об'яснению, как перенос диалектической флексии ѣ из основ на
ja в основы на а. (С. Обнорский, 87) С. Обнорский находит, что формы
род. ед. на ѣ проскользнули лишь у „москвича*1 Грибоедова (96). На
самом же деле эта форма отражена и в языке Пушкина и других его
современников. (Н. Раевский).
Гоибоедов. — Прошу служить у
До моей пустынѣ не доходил ни
барышнѣ влюбленной. Г. от ума I, один дружный голос. Письмо к
I—Я должен у вдовы у докторшѣ Л. С. Пушкину. Труды I, 26,—По
крестить II, I—Была у батюшкѣ, мяни меня на вечерѣ у Катеринѣ
там нету никого II, 13—У матушкѣ Ивановнѣ. Письмо к Вяземскому.
Письмо к Бегичеву. 1826 и Жандру. 1830 г. Там же II, 76.

— І77 1828. Сочин. Ill, 166, 211.—H. H. Ра
евский.—Нашел своих здоровых кро
мѣ Софьѣ Алексеевнѣ- Архив Раев
ских I, 35. Я еду в деревню Машень
кѣ. Там же, 401.
Тв. ед. жен. р. основы на: ью.
Редкая в литер, языке форма твор. ед. жен. р. основы на ja с флек
сией: ью: неделью проявлена у Пушкина, как форма, колеблющаяся с
формой: неделей, по имен. пад. неделя (ср. песнью—песней, банью—баней)
Но она наблюдается и в современном Пушкину языке.
Вульф. —- Убежденный неделью
Пушкин. В Москве не застал
размышления в несправедливости тебя неделью. Письмо Нащокину.—•
своего поступка. Дневник (Обнор- Ак. изд. 111, 176.
ский, 278).
Местн. ед. жен. р. на и при основе на задне—небную.
Как результат влияния северо-восточных говоров, у Пушкина на
блюдается единичное употребление мест. ед. жен. р. на и при основе на
задне—небную в слове: коляска. У современников эта форма проявля
ется и в других словах.
Я. С. Пушкин.—В продолжении
Пушкин. —О коляски моей ос
(sic) трех лет я пять раз подавал меливаюсь принести вам нижайшую
прозьбу (sic) об отставки. Письмо просьбу. Письмо к Вульфу 1825.
А. С. Пушкину 1833. Акад. изд. Труды I, 166.
Ill, 6—Раевский.—Катенька была в
лихорадки. Арх. Р. 44—Загорелось
в аптеки, 131 Буду просить об от
ставки, 153 При последней его ата
ки, 157 Ему необходимо жить в па
латки, 104 — Лажечников — Участь
нашего друга держится на одной
цепочки с тайною молдаванки. Лед.
Дом II, 74.
СИНТАКСИС
Согласование сказуемого с подлежащим.
Сказуемое в среднем роде, в каком бы роде и числе ни стояло подле
жащее. По об'яснению Буслаева, если сказуемое относится вообще к поня
тию, выраженному существительным в подлежащем, то ставится в сред
нем роде, как в форме, наиболее соответствующей отвлеченному поня
тию. Истор. грамматика. 230.
Пушкин Не знаю, почему не
Жуковский Это было не шум,
упомянуто
в нем некоторые под
не гул, не звон. А. И. Тургенев.
Он восхищается ее Софией и баш робности. Письмо Вяземскому. 1831.
нею янычар, с которой видно весь Акад. изд. II, 242.—И знак уважения
Константинополь. Ост. архив. II, 89 к человеку частному должно быть
Нащокин. Вероятно, что тоже из ему приятно. Дневник II.
12

— 178 —
тех штук, которые ни с кем, кроме
со мною, не случалось. Письмо к
Пушкину. 1831.- Ак. изд. II, 248.
H. Н. Раевский. Ему больше изве
стно все тамошние заводы. Архив
Раев. I, 519. -Знатность фамилий
не упущено из виду. I, 450. Лажеч
ников Любовь послано ей свыше.
Лед. дом 220.
XVIII в.- Фонвизин Видно остатки удивительной работы. Словарь.
Управление глаголов.
Среди глагольных конструкций в языке Пушкина и его современ
ников содержатся конструкции, связывающие их язык с языком XVIII в.
и потому являющиеся устарелыми.
Надеяться с род. падежом
(в смысле ожидать).
Жуковский.—Согласен надеяться
Пушкин—Надеюсь письма. Пись
хорошего.—Он не должен надеяться мо к Пушкиной. 1833. Ак. Изд. III,
в нем успеха.—Кюхель бекер.—Мы 50.—Я не знаю, чего надеяться.
всего надеемся. Письмо к Пушкину. Письмо Нащокину. Там же, 67.—От
1836.—Ак. Изд. III, 385.—И. И. Тур тебя буду надеяться письма в Сим
генев.--W e надеюсь успеха. Ост. бирске. Письмо к H. Н. Пушкиной.
Арх. И, 54—Многие лишились через 1833. Ак. Изд. III, 34.
него чинов, коих надеялись. Там же,
ІИ, 125—H. Н. Раевский.—Д олжно
сего надеяться. Ар. Раев. I, 178.
Лажечников — Надеюсь всего хоро
шего от личного свидания. Лед.
дом. 223.
Удовлетворить с дат. п.
А. И. Тургенев■—И она не удовлеПушкин—Он старался удовлетвотворила ему. Ост. Ар. 1,315.—Мар- рить их любопытству. Ар. П. В.
линский.—И я решил провести в V, 18.
Кисловодске день и другой, чтобы
удовлетворить любопытству. III, 9.
Принадлежать с дат. п. (без предлога).
Коховский. — Я никогда не мог
Пушкин.—Один только человек
принадлежать никакому обществу. принадлежал нашему обществу. ВыИз писем и пок. декабр. СПБ. 1901, стрел.—Ему было тогда 26 лет: он
стр. 21.—Пестель.—Гене обществу принадлежал хорошему дому. Роне принадлежал. Там же, 141.
славлев. V, 208.—Я заговору не при
надлежу. Письмо Жуковскому. 1826
(Труды II, 3)—Я обязуюсь никаким
тайным обществам не принадлежать.
Письмо Николаю I. Там же, II.
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Покровительствовать с вин. п.
Коховский.—Покровительствуйте
Лушкин.—Что у нас не покроистинное просвещение. Письмо Ни- витёльствует таланты. Письмо Рыколаю I. Из пис. и пок. дек. Стр. 25. лееву. 1825. Труды I. 138.
А. И. Тургенев. Брат Сергей покро
вительствует гонимого. Письмо Жу
ковскому. 1819. I, 233.
Свидетельствовать с вин. п.
Вяземский.—Я с удовольствием
Лушкин. —Ноты русской истории
прочел письмо о Германии, свиде- свидетельствуют обширную ученость
тельствующее ум ясный и верный. Карамзина. Остатки автобиограф.
Письмо Тургеневу. 1819. I, 265.
II, 458.
Исполниться с тв. п.
Батюшков. — Сердца малодушЛушкин. — Он (язык) исполнен
ных женщин и старцев... исполни- сокращениями и усечениями. Истолись ужасом. I, 54—Коховский.—Че- рия села Горюхина. V. 166.
ловек, исполненный чистотою, жерт
вует всем. Из пис. и пок. дек. Стран.
23—Дельвиг—„Послание к Богда
новичу" исполнено красотами. Пись
мо Пушкину. Ак. Изд. 1, 130.—
Плетнев.—Игривость твоя не ме
шает тебе в то же время б лть
исполненным самою трогательного
чувствительностью. Письмо Пуш
кину. Ак. Изд. I, 107.—H. Н. Раев
ский.—Армия исполнена духом. Арх.
Раев. 1, 87.
Скучать с твор. п.
Плетнев.— Впрочем, думаю, что
Лушкин.—Погачев скучал их опеты скоро соскучишь мною. Письмо кою. Ист. П. бунта.
Пушкину. Ак. Изд. II, 232.—Кате
нин. — Буде они не наскучат ею.
Письмо Пушкину. Ак. Изд. III, 202.—
А- И. Тургенев.—Скучаю сидячею
жизнью. Письмо Вяземскому. II, 130—
Марлинский.—Ты не знаешь этого
ангела, а потому скучаешь расска
зом. VII, 186.
XVIII в. Надеяться с род. п.—Кантемир.—Он надеется полезных
средств. II, 215—Фонвизин.—Надеяться благополучия. Словарь. Держа
вин,— Он не может надеяться успеха. Переписка VI, 750.- Крылов.
Не надеюсь скорого решения. III, 13.
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Удовлетворить с дат. п,— Фонвизин.—Удовлетворил он повелению
своей государыни. Словарь.
Покровительствовать с вин. п. —Фонвизин.—Тогдашний наш ин
спектор покровительствовал одного немца. Словарь.—Державин.—Про
должайте покровительствовать непорочность. Переписка. VI.
Свидетельствовать с вин. я. — Фонвизин. — Свидетельствовать
истинные отечеству заслуги. Словарь.
Исполниться с твор. п.—(Фонвизин. — Очи исполняются слезами.
Словарь.
Скучатъ с твор. п.—Кантемир.—Король скучает кардиналом. И, II,
170—Фонвизин, —Скучаю придворною жизнью. Словарь.—Крылов.—Они
скучают своими новостями.—Болотов.—Но я... скоро перестал совсем
скучать ею.—I, 157.
Употребление падежей.
Вин. неодушевленных имен, сходный с род. п.
Названия журналов в старом языке употреблялись, как названия
предметов одушевленных. Пушкин и его современники еще употребляли
вин. ед. от названий журналов в форме род. п. В новейшее время такое
употребление еще сохраняется при названии книг, напр., читать „Евге
ния Онегина".
И. И. Дмитриев. — Между тем
Пушкин.—Baum стихи вода жичувствительно благодарю вас за вая; наша вода мертвая; мы ею
билет на „Современника". Письмо окатили „Современника". Письмо
Пушкину.—А. И. Тургенев.—Позво- к Языкову. 1836. Ак. Изд. III, 299.
лишь ли отдатьв „Благонамеренного"
два последние твои произведения.
Письмо Вяземскому. 1819, I, 362.
Слово язык во времена Пушкина и позднее употреблялось, как на
звание человека, взятого из неприятельского лагеря в качестве оговор
щика, и потому вин. п. употреблялся в форме род. п., как от имен оду
шевленных,
Вяземский. — Нарядите лазутчиПушкин.—Человека, назвавшегося
ков, ловите языков. Письмо к Тур- воеводою, взял с собою, как языка,
геневу. II, 297.—Загоскин. — Доста- Ист. П. бунта,
нем языка, так авось что-нибудь
выведаем. Юрий Милославский.—Ла
жечников.—Языка ведут,—языка,—
повторяют с ужасом сотни голосов.
Ледяной дом.
XVIII в. Письма и б. Петра 71.—По получении сего указу надлежит Вам достать языка. VII, 10.—Державин.—От'ехав пять верст, полу
чили языка. Переписка. V, 225.
Вин. одушевленных имен, сходный с имен. п.
В языке Пушкина наблюдается старинное употребление вин. одушевл.
имени, сходный с имен, п., только от слова конь и то лишь в двух слу
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чаях. Из современников Пушкина такое употребление встретилось мне
лишь у Лажечникова от слова: г а д .
Стар, употребление дает Буслаев.—Дары ему дасть великия и конь
свой борзый сивый. Синтаксис. 188.
Лажечников—Вспомните крохотПушкин--Михелъсон велел своей
ку—ад‘ютанта, советовавшего Вам коннице садиться на конь. Ист. п. б.
не тратить благородного гения на (Ак. Изд., стр. 70).
такой гад. Письмо Пушкину. Ак.
В стихах нашел эту форму С. П.
Изд. I, 353.
Обнорский: Люди! на конь. Ск. о
зол. пет.
XVIII в.—П .и б . Петра В.—Также ныне в Великой Польше., выби
рают... и хлеб, и мясо, и скотину всякую и лошади. VI). 239 (примеча
ния)—Послал я тот подбой и соболи. VII, 263Твор. при наличии всп. глагола быть
в наст. вр. (полонизм).
Такой творительный является господствующим в польском языке.
Употребление его в русском считается полонизмом, и широко наблю
дается в языке XVII в. У Пушкина есть один только случай такого
употребления *). Но такой творительный следует отличать от другого
творительного без наличия вспомог, глагола в наст, времени. Он счи
тается мало распространенным в русском языке. И Пешковский в своем
синтаксисе отводит ему место, связывая его только с определенными
словами, означающими: вину, причину и поруку. Творительный причины
также наблюдается у Пушкина и его современников.
Декабрист—И. С. Лунин.—ПоПушкин—С глубочайшим почтением
и совершенною преданностью
средницею этих таинственных сно
шений есть церковь. Сочинения и есмь, милостивый государь, вашего
письма. 1923. Записная книжка. сиятельства покорнейшим слугою
Александр Пушкин. Письмо к Реп1836. Стр. 13.
нику. 1836. Ак. Изд. III, 276.
Пушкин—И, кажется, — продолГрибоедов — Ах, этот человек
всегда причиной мне ужасного рас- жал Герман, я причиною ее смерти,
стройства. Горе от ума.
Пик. дама.
Первый пример из Пушкина можно возвести к творительному, озна
чающему должность, по классификации Пешковского. Из современников
Пушкина его употребление находим у Вяземского и А. И. Тургенева.
Вяземский—Хотя ты и правителем женских дел, а не знаешь.
Письмо А. И. Тургеневу. 1,70: А. И. Тургенев—На место князя, Якова
Лобанова президентом моего департамента.—Ост. Арх. II, 96.
*) В статье О. В.

Потаковой

(,S lavia“

1929,

VIII,

етр. 34)

ошибочно

сказано:

^Предложения с связкой в настоящем времени (они сут ь при чиною ) встречались в лите
ратуре 18 в., в 19 уже не встречаются”. Кроме отмеченных случаев, предложения с связ
кою в наст. вр. в 19 в. наблюдаются

у

Гоголя. — Проволочка по делам моим, равно как

11 разные препятствия... суть, между прочим, причиною того, что... Письма Н. В. Гоголя.
Изд А

Ф . Маркса. T. III., стр. 282. И плодом этого непослушанья

книга. Там же. T. IV, стр. 18,

есть моя

нынешняя
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Впрочем, классификация Пешковского не может быть признана
исчерпывающей все случаи употребления творительного падежа при
глаголе быть. У Толстого есть случаи, стоящие вне этих классификаций.—
В исторических событиях (где предметом наблюдения суть действия
людей) самым первобытным сближением представляется воля богов.
В. и М. VIII, 67... Отличительными чертами которых суть непоколебимая
веселость. Рубка леса, 297.—Последний пример любопытен употребле
нием всп. глагола во мн. числе при подлежащем в един, числе.
XVIII в. Кантемир. - Но страсти и слабости наши суть причиною
тому, II, 97.—Фонвизин.—Но сие то самое есть причиною. СловарьВсякая всячина.—Как бы подарков ни называли, все они суть покры
валом подкупа.
Род. п. с предлогом от при стр. причастии
для обозначения действ, лица.
Старое употребление действующего лица при страд, причастии
в род. п. с предлогом от, вместо творит., находило себе отражение еше
в языке Пушкина, как и в современном ему языке.
Пушкин.—Мы достигли Кум и
Жуковский.— Тургенев, пригла
уже
думали пуститься далее, как
шенный от правительства.—Лажеч
ников.—Возвратить человеку, кото явился к нам посланный от Неро
рый от него прислан будет завтра. на. Отр. из Егип. ночей.—Башкиры,
приглашенные от оренбургского гу
Лед. дом.
бернатора, окружили город. Ист.
пуг. бунта.
XVIII в. Фонвизин.—Гнусность ее тем более от всех была при
мечаема. Словарь.—Болотов- —Но сие мнение от всех нас поднято было
на смех. I, 525.
Вин. мн. лица, вм. род. лиц.
Во времена Пушкина широко употреблялось для обозначения людей
форма вин. п. лица, вм. род. лиц. Это употребление допускал и Пушкин.
Пушкин.—Г-н Булгарин наказует
Вяземский.—Поэт умел выста
вить и оттенить главные лица свое лица разными затейливыми имена
го повествования II, 112—А. И. Тур ми. Жур. статьи. Торжество друж"
генев.—Лица, о которых... намекает бы I, 69.—Но разве А. С. Пушкин
автор, ты верно угадаешь. Ост. Арх. не дерзнул вывести в своем Борисе
II, 161.- Лажечников.—Составилась Годунове все лица романа г. Бул
порядочная группа, почти закры гарина. Там же, 73.
вавшая главные лица этой сцены.
Лед. дом. Гл. VII.
XVIII в. Ф онвизин.—Актрисы изображали лица.—Болотов.-—Мы
всякий раз имели удовольствие видеть новые лица и фигуры. 1,969—
Крылов.—Вы назначены, может быть, играть великие лица на театре
света. III. 350.
Двойной вин. п.
Распространенный в старом языке двойной вин. п.. т. е . с о ч е т а н и е
вин, прямого дополнения с уподобившимся ему определени ім в вин.
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падеже, еще широко употреблялся
никами.
Батюшков.—Видели его сидящего. II, 206.—Узнали его идущего
навстречу. I I , 271.—Видя себя остав
ляемого. II, 81.— Тургенев. —Ребенке
вынули мертвого. II, 305.

Пушкиным наравне с современ

Пушкин.—Увидел я Ивана Петровича крепко хранящего. Пов. Белкина.—Дубровский с своим куче
ром поймал одного из них, кото
рого привел связанного к себе на
двор. Дубровский. — Родильницу
привели домой полумертвую. Родо
словная Пушкиных и Ганнибаллов.—
Через минуту увидел я бедного
Ивана Кузмича, вздернутого на воз
духе. Кап. дочка.
XVIII в. Фонвизин.—Нашел ее готовую служить. Словарь.—Боло
тов.—Нашел я родителя моего стоящего на маленькой квартире. 1,113.
Вин. дни при числительных: два, три, четыре, вм. род.
Вопреки современному употреблению несогласованных числитель
ных: два, три, четыре с существительным день (два, три, четыре дня)
в языке Пушкина еще жило старое употребление согласованных числи
тельных: два, три, четыре дни.
Батюшков.—Два дни пролежу
ТІушкин. — Полученное от вас
в постели. III, 442.—Жуковский.— письмо я через два дни перечиты
В первые два дни Мария не пере- ваю. Письмо С. И. Тургеневу.—
ставала крушиться.—Вяземский.—• Труды I, 23.--Пробуду у них дни
Протестантизм не сделается в два три. Письмо к H. Н. Пушкиной,
дни. Ост. Арх. 1,363.—Батюшков■— Ак. Изд. III, 46.—И вот уже четыТри дни думает о добре. III, 349.—• ре дни печатные стихи, Виньета и
Жуковский.—Три дни сряду прихо- переплет детски утешают меня,
дила я к терему.—Вяземский.— Письмо Гнедичу. Труды I, 18.
У нас три дни были адских.—-Там
же, 256.—А. И. Тургенев.—Чернец
дни через четыре будет готов.
III, 126. — Вяземский. — Проживу
еще здесь дни четыре. 1,84.
XVIII в. Болотов. Переходы делаются всякий день небольшие,
два дни идут, а третий берется на отдохновение.—I, 364.
Ч лен ы п р е д л о ж ен и я .

Управляющий член после управляемого.
В стихах Пушкина управляющий член после управляемого употреб
ляется в изобилии. В прозе ограничивается лишь существительным,
означающим фамилию лица, и то мне встретился один только случай.
У современников чаще. Это наблюдается и у позднейших писателей
(Толстой, Достоевский, Тургенев, Писемский).
Батюшков.—Пришли мне ЖуПушкин.—-Дельвига письма до
ковского портрет. III, 436.—Вязем- меня не доходят. Письмо А. С. Пущскиіі.—Ты мне Пушкина стихов не кину. 1825.—Труды 1, 145
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присылай. Ост. Арх. I, 298. —А . И.
Тургенев.—Был свидетелем Пушки
на восхищения. 303.—Бестужев.—
Этот лорд в Жуковского пудре.
Письмо Пушкину. Ак. Изд. 1,188.—
Рылеев.—Майкова Елисей прекра
сен. Там же, 189.
XVIII в. Державин.—У Державина сочинение осталось неупотребленным. Записки VI, 388.—Болотов...—не нашел я в них (книгах) для
себя годных, кроме двух: Курасова сокращения истории и истории прин
ца Евгения. I, 144.
Сочинение предложений.
Союз что при вводном слове.
Обыкновенно, вводные слова, как слова, стоящие вне предложения,
не имеют при себе союза что. Но в разговорной речи зачастую подчи
няют вводному слову, при помощи союза что, самостоятельное предло
жение. Говорят: разумеется, что; вероятно, что; пожалуй, что, рядом с
этими же словами без что. Шахматов в своем синтаксисе такого разгра
ничения не делает и в качестве вводных слов приводит и такие при
меры.—Разумеется, что и чтение мне переменилось.—Пожалуй, что я бай
бак.—По мнению Буслаева, „чистота слога требует в таких случаях вы
пускать лишний союз что“, как в большинстве случаев и поступают.
Но у Пушкина и его современников при словах: разумеется и вероятно
союз „что" употребляется.
А. И. Тургенев.-—Разумеется, что
Пушкин. — Разумеется, что за
я не включаю тут моего бледного розданные билеты должен я заплаи вялого цветочка. Письмо к Дель- тить. Письмо Я. Толстому. Труды I,
вигуі Ост. Арх. II, 298.—Лажечни- 37.—Вероятно, что аманаты не Ж а 
ков.—Разумеется, что в морозы на- леют о своем пребывании в Владиша русалка берет верх. Лед. дом. I, Кавказе. Пут. в Арзерум.
129.—Вяземский.—Ему еще неизве
стно, но вероятно, что пойдет прочь.
Ост. Арх. III, 96.—И. И. Дмит 
риев.—Вероятно, что чтение будет
больше обыкновенного. Письмо
А. И. Тургеневу. II, 234.
XVIII в. Державин.—Но к счастью, что ружье было новое. Запи
ски. 429.—Болотов.—Словом, что он ни меня, ни зятя надолго отпу
стить не может. I, 132.
Сочинение причастия и местоимения:
который.
Сочинение при помощи союзов причастия и местоимения, как со
чинение неоднородных элементов, Буслаев считал недопустимым. Тем не
менее язык писателей богат такими сочинениями на всем протяжении
литературного языка, начиная приблизительно с Кантимера В языке
Пушкина и его современников такие сочинения нередки,
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Батюшков. — Посмотрите, как
Пушкин. — Пугачев стрелял по
говорит о беспечном сне Лафонтен, крепости, особенно по Спасскому
жертвовавший ему половиною жиз монастырю, занимающему ее пра
ни своей, и которого добродушие вый угол, и которого ветхие стены
вошло в пословицу. II, 216.— Жу едва держались. Ист. п. б. — Мне
ковский. — Печальные обстоятель необходимо месяца два провести в
ства, нас разлучающие, и которым совершенном уединении, дабы... кон
конца не вижу, все это заставляет чить книгу, давно начатую, и кото
меня думать. — Вяземский.— Сума рая доставит мне деньги. Письмо
рокову, хотевшему с жадностью об Мордовцеву. Ак. Изд. III, 31.—Я
нять все отрасли ученой славы, и вообразил, что дело идет о сквер
у которого нельзя отнять ни ума, ных стихах, наполненных отврати
ни дарования, предназначено было тельного похабства, и которые пуб
судьбою проложить пути к разным лика благосклонно приписывала мне.
родам сочинений. Ост. Арх. I, 30.— Дневник, 17.
Баратынский. — А наемный слуга,
с ним приехавший, и которого он
тотчас отпустил, ничего об нем не
ведал. Сочинения. 316.
XVIII в. Кантемир.—Тем мы отметаем ложь, вкорененную прежде,
и которую мы за правду признавали. II, 72.— Болотов.—Случалось мне
видеть несогнившее тело одного человека, погребенного лет за сто, и о
котором говорили тогда, якобы он был проклят.—I, 34.
Независимое деепричастие
при личном глаголе.
Русскому языку несвойственно употребление независимого деепри
частия при личном глаголе, а только при безличном. Такое употребление
однако свойственно современникам Пушкина, а у самого Пушкина нужно
считать случайным и единичным.
Пушкин.— Имея право выбирать
Батюшков. — Взяв все вместе,
будет слишком 300 страниц, пола оружие, жизнь его была в моих ру
гая страницу в величину Вестника. ках. Выстрел.
Ш. 399.—Вяземский.— Он отец се
мейства, ссылаясь на его послужной
список, заслуживает награждения.
Ост. Ар. I, 98.— Знаешь ли стихи,
которые вырвались у меня, проезжая
мимо его Новгородской деревни. I,
98.—Он живет на Смолянке, в доме
Свиньина, где комитет из конных
Дел, проехав Воспитательский дом,
налево в переулке. III, 83.—Н. Тур
генев. —Войдя в ворота, первый по
павшийся мне навстречу был Ба
тюшков. (Из письма Тургенева к
Вяземскому). Ост. Арх. III, 41.—
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Марлинский.—Сохраняя все уваже
ние к даме твоего сердца, кажется,
дело шло не об ней, а об ненастной
погоде. ѴШ, 185.
XVIII в. Фонвизин.—Приехав в Белев, попалась нам хорошая
квартира. Письма.— Полотое. Увидев же множество ветчины, тотчас же
сварен был оный целый окорок. I, 631.
Соотношения языка Пушкина в области морфологии и синтаксиса
с языком современной и родственной ему социальной среды позволяют
смотреть на эту среду, как на среду языковую, из которой Пушкиным
черпались языковые элементы. Соотношения же языка Пушкина и его
современников с языком XVIII в. позволяют видеть в языковой среде,
окружавшей Пушкина, языковое наследие соответственной среды в XVIII в.,
—наследие, проводником которого является старшее поколение, совре
менное Пушкину.
Связь языка Пушкина с языков XVIII в., общая с языком совре
менников, как оказывается, была шире в письмах, чем в художественной
прозе. Очевидно, в языке Пушкина, как живого члена родственной ему
социальной среды, прочно еще жила языковая традиция XVIII в. Но ра
бота, которая велась над языком в процессе художественного творчества
и вообще произведений, предназначаемых для печати, дифференцировала
язык Пушкина в целом, и Пушкин, как писатель, отходил от языковых
традиций старого века. Художественная проза Пушкина со стороны сю
жетной касается целиком XVIII в., а между тем она содержит в себе
меньше языковых элементов этого века, чем письма.
В ней не употребляются—в области морфологии: форма пламень,
форма род. пад. время, форма местн. п. жен. р. на и, форма им.-вин. ме
бели, формы им.-вин. ср. р. на ы, инфинитив на сть, единично употреб
лены архаическое причастие—шед с префиксами и дат. п. причастия на у;
в области синтаксиса—менее употребительны, чем в письмах, старые кон
струкции глаголов, нет употребления управляемого слова после управ
ляющего, нет построения главного предложения среди придаточного, нет
употребления независимого деепричастия при личном глаголе.
Процесс постепенного отхода от языковых традиций старого века
особенно заметен в произведении многолетнего писания, как „Евг. Онегина“. И последние главы „Евгения Онегина" уже не содержали многих
элементов, наблюдаемых в начальных главах. Форма тв. пад. на ию за
меняется формою на ыо, деепричастие нашед заменяется формою на
шедший, опускается инфинитив на сть, опускается краткое причастие и
прилагательное в значении обособленного определения, не употребляется
затем что, в значении потому что.
Так. образом, устарелые элементы в языке Пушкина обусловли
ваются языковой традицией и связью с современным ему языком и
определяются нами, как устарелые, потому что в сознании самого Пуш
кина многие из них жили, как устарелые, и работа по преодолению
устарелых элементов им производилась. Это видно из различия между
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языком писем и худож. произведений, а также из эволюции языка, про
исходившей в процессе писания „Евг. Онег.“.
Но языковое наследие, завещанное XVIII веком и сближавшее Пуш
кина с современниками, оставалось Пушкиным в целом непреодоленным, как
оно еще долго не было преодолено и в позднейшем развитии литератур
ного языка. Наблюдая над языком позднейших корифеев русской литера
туры, мы еще долго видим следы этого наследия под пером литературных
представителей той же социальной среды—Тургенева, Толстого, Писемского.
Это наследие выражается в сохранении старых образований.
М о р ф о л о г и я .

Вин. ед. мужеск. р.: языка.—Слово „язык", в значении пленника,
туземца, могущего дать сведения о неприятеле, как название одушевлен,
ного лица, перенесенное с неодушевленного предме;а, с изменением
значения и морфологической функции вин. падежа, сходного с род. ши
роко употреблялось в древнем языке, перешло в язык XVIII в. и наблю
дается в языке многих писателей XIX в.
Древнее употребление.—СтрЪше ПоловцЬ, иже ту ловять языка.
Ип. лет. Матер. Срезневского III, 1649. —По получении сего указу над
лежит вам достать языка. Письма и б. Петра В. VII, 10 - От'ехав пять
верст, получил языка. Державин. Переписка V, 225—Казака, назвавше
гося воеводою, взял с собою как языка. Пушкин. Ист. П. б.—Теперь
Тихон послан Денисовым для того, чтобы взять языка. Толстой В. и М.
VIII, 132. —Им. мн.: листы (на деревьях).—Форма: листы, как обозна
чение отдельных единиц, употребляемая старыми писателями, жила и в
языке Толстого,—Только кое-где срываются пожелтелые, березовые и
липовые листы. Ягоды 354.—Им. мн.: мебели.—Старая форма им. мн.:
мебели жила в языке писателей XIX в.—Та же тишина были в этом
доме, те же мебели, те же столы. Толстой.—В. и М. VII, 38—Новые
мебели стреляли по утрам. Тургенев. Странная история.— Те. мн. на ьми:
дверьми, дочерьми.—Денники у них были с решетчатыми дверьми. Тол
стой. Холстомер III, 336—Плохо, брат, с дочерьми без матери. В. и М.
VI, 351.—Род. мн.: зуб и нерв.—Встал в 8, страдал от зуб. Толстой.
Дн. молодости 1852. —Я спал все эти дни хорошо и нахожусь в припад
ке нерв. Толстой. Письмо к жене 288.—Инфинитив на сть.—В эти
комнаты я думаю перевесть мебель. Толстой. Письмо к жене 140.—Рожь
собиралась цвесть. Кто убийца. 327.—Матушка располагала провесть у
ней месяц. Тургенев. Степной Король Аир.-—Видно, что было тяжело
перенесть эту потерю. Писемский. Тюфяк. - Глаголы, сложенные с пре
фиксом 83.—В отличие от старого языка, широко употреблявшего для
обозначения движения вверх глаголы с префиксом вз, современный лите
ратурный язык употребляет для этой цели глаголы и с префиксом, и
без префикса. А некоторые глаголы, употреблявшиеся с префиксом, сов
сем не употребляются. Таковы глаголы: взехать, взлесть, взбежать. Та
кое употребление не умерло и в языке позднейших писателей.—Я взлез
на свою лошадку. Толстой Детство, отр. и юн. 2.—Оленин вз‘ехал на
бугор. Казаки 131—Оленин взбежал на крыльцо. Там же, 72—Вз;ехавши
на плотину, Владимир Сергеич не знал. Тургенев...
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Синтаксис.
Управление глаголов.—Надеяться с род.—Все это было так не
похоже на то, чего он надеялся. Толстой В. и М. V, 230.—Г>егать с род.—
Ты не бегаешь работы, а ищешь ее. Толстой. Письмо к жене 414.—Ску
чать с те. п.—Не скучай моим от'ездом. Письмо к жене 78. —Не ску
чаете ли вы вашею провинциальною жизнью. Писемский. Тысяча душ>
324—Покровительствовать с винит, п.—Весь план ордена должен быть
основан, чтобы покровительствовать таланты и добродетель В. и М. VI,
169— Торжествовать с вин. п.—И потому все честное... стояло на сто
роне нынешнего успеха и торжествовало его. Анна Каренина X, 232—
Двойной вин. п.—Чувствую себя приходящего в скифское состояние.
Толстой. Письмо к жене. 83—Он застал Николая Силыча сидящего око
ло водки. Писемский. Люди сорок годов. V, 121.—Союз для того, что,
вм. потому, что.—Французские батареи стреляли по ним ддя того, что
орудия были наведены. В. и М. V, 131—Матрена Марковна во время
грозы все приказывает запереть для того, что электричество способнее
действует в пустом пространстве. Тургенев. Затишье.—Сочинение прича
стия с. мест, который—Я еще застал огромный, в три обхвата вяз.
росший в клину липовой аллеи, и вокруг которого были сделаны скамьи.
Толстой. Восп. детства 1,332.—Бакланов сделал знак Казимире... и пани
Валевской, сидевшим в третьем ярусе, и для которых он нарочно нани
мал ложу. Писемский. Взб. море 214.—Независимое деепричастие при
личном глаголе.—Накурившись, между солдатами завязался разговор.
Толстой. Хаджи-Мурат.
Таково приблизительно наследие старых образований в языке Тол
стого и других социально с ним однородных писателей. Эти писатели,
имея тесную, преемственную связь с языковым прошлым своей социаль
ной среды, пишут языком в значительной степени традиционным, полу
чая из языкового прошлого, через посредство родовых, семейных и куль
турных преданий, готовые, общепринятые в этой среде, освещенные вре
менем и почти обязательные языковые нормы.
В это самое время выступают писатели иной социальной среды,
как Чернышевский, Помяловский, Решетников,— писатели-разночинцы,
писатели почти без прошлого, без унаследования отдаленной языковой
культуры, без унаследования многих языковых норм.
С их языком литературный язык в современном его состоянии и
употреблении имеет больше общих черт, нежели с языком писателей,
хотя и современной, но не однородной с ними социальной среды. Их
язык не заключает в себе многих традиционных элементов, которые
в языке Толстого, Тургенева и других писателей той же социальной
среды наблюдаются в изобилии и представляются нам, если не вышед
шими, то выходящими из употребления- Такие элементы по нашему
распределению в языке-писателей—разночинцев составляют значительную
категорию павших элементов.
Но, с другой стороны, в их языке еще живет незначительная груп
па старых элементов и элементы, составляющие категорию колеблющих
ся элементов.
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М о р ф о л о г и я .

Сохранение устаревших образований.—Им. ед. муж. р.: пламень.—
Ждет, скоро ли пламень начнет лизать бурсацкие гнезда. Помяловский.
Очерки 164—Мест. ед. жен. р.: в песни...—И жизнь тысячелетий про
носится в его песни рядом картин. Чернышевский. Что делать, 252.—
Им .—вин. мн. муж. о.', адресы, офицеры, паспорты.—Дала и адресы
нескольких своих приятельниц. Чернышевский.—Что делать. 105.—Он
толковал, до какой степени русские офицеры способны исполнить ре
форму. Чернышевский. Пролог, 102.—Паспорты готовы у меня с десяти
часов. Пролог, 34—Тогда многим неожиданно вручались волчьи паспор
ты. Помяловский. Очерки, 19 Род. мн.: нерв.—Это реальное раздраже
ние нерв. Что делать, III.
У Решетникова подобных образований не наблюдаетсяКолебания старых и новых образований: склоняемое и нескло
няемое.—Учитель на фортепьянах. Что делать.—Делать пробу на фор
тепьяно. Что делать.— Те. ед. жен. р. на ию и ью. — Из форм на ию у
Чернышевского употребляются только: частию, внимательностию, жизнию и только в самом начале романа. „Что делать"; у Помяловского:
радостию, частию; у Решетникова: частию, помощию, радостию, милостию, целию, злостию, гордостию, боязнию, смертию.
Значительно
преобладают формы на ью. Чернышевский: ясностью, деликатностью,
важностью, осмотрительностью, мыслью, проницательностью, честностью
и т. д. Что делать.— Оживленностью, светскостью. Пролог. Помялов
ский.— Легкостью, жизнью, частью, мыслью. Решетников.— Целью, ча
стью, радостью, ловкостью, помощью, милостью, злостью, жадностью,
любовью, удалью, смышленностью, деятельностью, жалостью, жизнью.—
Местн. ед.: постели и постеле. — При новой постели. Пролог, 202 —
Лежала я в своей летней постеле. История одной девушки 44.— Те. мн.
жен. р. на ьми и ями. Чернышевский: дверьми; Помяловский: дверями;
Решетников: дверьми и дверями. Инфинитив на сть и сти... (пре
обладание сти над сть). Чернышевский.—Выместь, завесть, приобресть;
вести, отнести, развести, отвести, принести, привести, завести. Помялов
ский.— Выместь, увезть; вывести, вынести, завести, приобрести, погребсти, унести, привести, принести, донести. Решетников. — Приобресть;
завести, перенести, довести, провести, привести, отнести, донести, нести.
Глаголы с суф. ну и без суффикса (преобладание без суффикса)
Помяловский. -— Поникнул. Чернышевский. — Постигла, достиг, постиг,
умолк. Решетников.—Достиг. Глаголы движения с префиксом вз и без
префикса. Помяловский. — Он взлез на крышу. Мещан, счастье. — Он
влез на самое большое дерево. Там же.
Падение старых образований. Французское слово муж. р. пари
(le pari) вытеснено формою сред. рода. — Наш пари (Лермонтов).— Вот
уже пари и выиграно- Чернышевский-—Слово рояль (жен. р.) вытеснено
формою муж. р.—Рояль ответила ему (Толстой). Рояль недавно куплен.
Чернышевский. Что делать. — Род. ед.: время вытеснено формою: вре
мени. — Через несколько времени. — Прошло много времени. Чернышев
ский- У Решетникова единично.—Мне время не было. Форма мн. ч.: ме
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бели вытеснена формою ед. ч': мебель.— Та же тишина была в этом
доме, те же мебели, те же столы (Толстой). Мебель в разных комнатах
разная. Чернышевский. Форма листы (на деревьях) вытеснена формоюлистья. — Только кое-где срываются пожелтелые, березовые и липовые
листы (Толстой). Листья начинают падать с деревьев. Чернышевский.
У Решетникова наблюдается колебание. — Капустные листы начинали
сжиматься, в парниках между огуречными листьями желтели цветочки.
226. Глаголы на ся: трепетаться вытеснены формою без ся: трепе
тать.—Так и затрепещется (Пушкин). Он прислушивается к трепещу
щему своему сердцу. Чернышевский. Глаголы на титься вытеснены фор
мою на тисъ (разойтиться и обойтиться). — Не разойтиться ль полюбов
но. Пушкин. Евг. Он.— Разойтись на много дорог. Чернышевский.— Разве
я без шампанского обойтиться не могу. Пушкин. — Без них можно обой
тись. Чернышевский. Деепричастие: иіед с префиксом вытеснено деепри
частием-, шедши.—Вошед, пришед, нашед. Пушкин.—Пришедши через два
дня на урок, он должен был сказать Верочке. Чернышевский.—Пришед
ши в спальню. Помяловский. Вошедши, Дарья Андреевна поклонилась.
Решетников. 11.190.
Из сопоставления морфологии языка писателей разночинцев с мор
фологией языка Толстого и других писателей, ему современных и его же
социальной среды, выясняется, что в языке писателей разночинцев ста
рых элементов сохранилось меньше, так как многие из них вышли из
употребления. И особенно удалившимся от языковой традиции из писателей-разночинцев выступает Решетников.
Синтаксис.
Сохранение старых употреблений. Несогласование подлежащего и
сказуемого. — Сказуемое в сред, роде, в каком бы роде ни стояло под
лежащее.—Было в ней две—три грустные ноты. Что делать.
При местоимении: вы именное сказуемое в един, числе, широко
употребляемое Чернышевским, кажется, им пущено в обиход. — Вы не
были влюблена в вашего жениха. Пролог, 16.— Вы прекрасно сложена.
Там же, 30.— Но вы нисколько не расположена к мужу, 38,—Больно вы
строга 47.—А вы еще не хотели быть дружен с нами, 83.— А когда вы
расположен и к мужу, и к жене, 84.—Но вы сами должен помнить время
84.—Вы были совершенно беден, 94.—Вы знаком с Волгиным, 104.—Вы
так апатичен к общей пользе. — Вы совершенно спокоен, 131. — Но будьте
добр, 12.—Вытеперьспокойна,ВераПавловна.—Вы-то ещеслаб. Что делать.
Управление глаголов. — Наблюдать с вин. п. — Лопухов наблюдал
Верочку.—Что делать.—Теперь я буду пока бродить,—вероятно, по Гер
мании, наблюдая нравы. Там же.—Он стал наблюдать религиозность своих
сомолитвенников. Очерки бурсы, 203. Во всяком семействе можно на
блюдать ту сцену, которая... Мещ. счастье.— Скучатъ с те. п. —Я ску
чаю такими лекциями. Пролог, 19.— Но не скучаю занятиями. Молотов,
879.—Рассказывать с вин. п.—Верочка стала рассказывать свои мысли.
Что делать.—Обижаться с те. я,- Он многим обижался. Что делать, 136.
—Рассудительный человек не мог ими обижаться. Там же, 190.—Радо-
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ватъся с те. п.—Мне хотелось бы радоваться жизнью- Что делать.—
Умолчатъ с вин. п.— Он умолчал свои размышления. Пролог, 11.—
Всматриваться с вин. прямого дополнения. — Но и того, что всматри
вались глаза, было довольно. Что делать, 171. — Словосочетание.—
Именит, п. предикатива при глаголах: казаться, остаться.—Образ его
мыслей гораздо легче мог показаться хорош людям вроде Марьи Алек
сеевны. Что делать, 62.—Рассказы, которые казались ему очень привле
кательны. Очерки бурсы, 144.— Но разве'всякая порядочная женщина
может остаться довольна. Что делать, 300.
Колебание старых и новых образований. Двойной имен, и замена
второго имен, творительным.—И остались стремящимися ко всему до
брому, остались прекрасны, безукоризненны, какими были. Пролог, 192.
Двойной вин. и замена второго вин. творительнылі.— Он оставил вас
неподготовленною 204. Что делать.— Я во сне вижу его окруженного
сиянием. Там же, 192.
Управление глаголов.—Касаться кою и касаться к кому.—Ту жен
щину, которой касался мужчина, этот мужчина уже не любил тогда. Что
делать. — Он любил ее, пока не касался к ней. Там же. — Надеяться
с род. и надеяться на что — Скоро я убедился, что надеяться этого —
вещь напрасная. Что делать. — Почему вы не надеетесь на рассудок ва
шей дочери. Там же.
Падение старых построений. Управление глаголов. — Следить с
вин. п. (заменено твор. с предл. за).—Всюду следил за ним зоркий глаз
жены. Молотов, 185. —Следовать (в смысле следить (с тв. п.) заменено
следить с тв. п.).—Блондинка следила за движениями ножниц. Пролог, 30.—
Ср. у Пушкина.—Графиня следовала за всеми его движениями. Арап П. В.—
Покровительствовать с вин. (заменено діт. п.). — Ему покровительство
вала сама начальница заведения. Молотов, 206. Ср. у Толстого. — По
кровительствовать таланты. В. и М. — Исполниться с тв. п. (заменено
род. п.).—Жюли обратилась в светскую даму, исполненную строжайшего
такта. Что делать. Ср. у Пушкина. — Он (язык) исполнен сокращениями
и усечениями. Ист. села Горюхина.
Употребление падежей. Имен. — вин.: дни при числит.: два, три,
четыре (заменено род.: дня). — Эти два дня шли дольше тех трех дней.
Что делать. — Я и три, и четыре дня проживу в своем подвале. Что
делать.— Через три дня. Молотов, 277.
Сочинение причастия и местоимения: который (заменено у Чер
нышевского и Помяловского сочинением двух местоимений или двух
причастий). — Из всех людей, которых я не люблю и с которыми не
желал бы иметь дела, я все-таки охотнее буду иметь дело с вами, чем
с другими. Что делать. — В то время, как она, расстроенная огорчением
от дочери, и в расстройстве налившая много рому в свой пунш, уже
Давно храпела, Михаил Иванович Сторешников ужинал в каком-то мод
нейшем ресторане. Что делать. — Надя и все ее подруги знали многие
вещи, которые совершались у них и о которых рассказывать крайне
Щекотливо. Молотов, 205- — В углу у дверей стоял огромный ушат,
наполненный до половины какою-то жидкостью, и заменявший место, не-
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Чистот. Очерки бурсы. — У Решетникова наблюдается несколько случаен
сочинения причастия и мест, который. — Через несколько времени я на
писал письмо Павлову, служившему в палате же, и которого любил
председатель. 1,561. — У него есть сын, худощавый брюнет, пошедший
относительно наживы денег в отца, и с которым не могут ужиться подруч
ные. 1,885. — Когда они пришли в комнату, там у стола, накрытого красною
скатертью, и на котором стоял самовар, сидела мать Павлова 11,123.
Союз что при вводном слове (заменено построением без что). Ве
роятно, у женщины нервы энергичнее. Что делать. — Правда, дело ни
сколько не испортилось. Там же, 289.
В синтаксисе, как и в морфологии, языка писателей-разночинцев
многие старые синтаксические построения выпали из употребления.
Наличие в языке писателей-разночинцев старых элементов, общих
с элементами языка Пушкина и последующих писателей того же соци
ального толка, зависит от того, что писатели-разночинцы господствую
щего положения в литературе того времени не занимали. Падение в их
языке старых употреблений свидетельствует о степени уклонения их
языка от языковой традиции. Наличие колеблющихся употреблений
в сторону преобладания новых употреблений свидетельствует о степени
приближения к современному состоянию языка.
Уклонения писателей-разночинцев от языковой традиции об‘яснить
одной хронологической от нее отдаленностью нельзя. В господствующем
языке продолжала еще жить эта языковая традиция, и ни Толстой, ни
Тургенев, ни Писемский, много лет бывшие современниками писателейразночинцев, преодолеть языковую традицию не могли. Влиянию времени
на преодоление традиции препятствовала их собственная родовая куль
тура, и язык у них оставался традиционным. Писатели же разночинцы
не имели этой культуры, а потому их язык воспринимал языковую тра
дицию лишь из современной, остававшейся все еще господствующею
языковой стихии. И потому в их языке больше пало и меньше сохра
нилось старых образований.
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П о м я л о в с к и й Н. Г. Полное собрание сочинений. Изд т-ва „Просвещение".
П у ш ки н А. С. Сочинения. Изд. Ак. Наук.
„
„ Сочинения. Под. ред. Морозова.
„
„ Переписка. Изд. Ак. Наук. I - III.
„
„ Переписка. Труды Пушк. дома. Ак. Наук. T. I - II.
„
„ Дневник. М. 1923.
Р е ш е т н и к о в Ф. М. Полное собрание сочинений. Спб. 1904.
Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Полное собрание сочинений. T. IX и X. Спб. 1906.

М. Е. Салтыков-Щедрин и реакция начала
80 -х годов.
(По неизданным материалам *).
В асилий Гиппиус.
I. Предварительные замечания.
Для усвоения сатиры Салтыкова-Щедрина, в особенности его сати
рических фельетонов, необходимо выйти за пределы самого литературного
материала и обратиться к его социально-историческому окружению. Не
обходимость, а не только желательность такого обращения вытекает из
свойств приема, основного для всей художественной работы этого рода:
именно приема так называемого эзоповского языка. Технические детали
этого приема разнообразны, но здесь достаточно обратить внимание на
его самые существенные признаки:
1) Сатирические фабулы в целом и их отдельные компоненты бывают
ориентированы на другие „фабулы" и другие фабульные элементы, восстановляемые в сознании автора и в сознании соответственно-настроенного
читателя из жизненных, а не литературных фактов. Эта ориентация бывает
настолько определенно заданной в произведении, что здесь нельзя даже
говорить о привлечении к делу постороннего литературе материала: внелитературный материал сам становится литературным, но только мате
риалом как-бы второго скрытого плана. Но этот второй план с такою
необходимостью „подразумевается", что игнорировать его значило бы
исказить самую фабулу первого плана, построенную в расчете на до
полнение ее планом скрытым и словесно не выраженным. Оба плана
вступают между собой в сочетания, чем достигаются эффекты несоот
ветствий, контрастов и т. п. Так, например, фабула рассказа об экспеди
ции Редеди в Зулусию (Совр. Ид., гл. 13) неполна и литературно незавершена, если рядом с ней не поставить реально-историческую фабулу
По рукописям М. Е. Салтыкова („Современная Идиллия и „Письма к тетеньке ),
хранящимся в Пушкинском Доме Акад. Наук. Использованное ниже рукописное продол
жение третьего из „Писем к тетеньке*' и „Сказка о ретивом начальнике изучены мною
еще в 1925 г., и текст их, с указанием всех рукописных вариантов и всех совпадений и
расхождений с печатным текстом тогда же подготовлен к печати для задуманного Пуш
кинским Домом сборника новых материалов о Салтыкове. Издание это, повидимому, буДет осуществлено не скоро. Разрешение на использование важнейшей части изученного
мною материала вне изданий Пушкинского Дома было получено мною в конце 1926 года
°т покойного Б. А. Модзалевского, которому я и вообще был обязан исключительно благо
желательным отношением к моей работе. Настоящая статья была вскоре после этого приНята к напечатанию редакцией журнала „Печать и революция , но была задержана пе
чатанием, пока в 1929 г., в связи с изменением характера журнала, не выяснилась невоз
можность ее помещения. Здесь печатается с некоторыми дополнениями.

13

—

194

об экспедиции Черняева на Балканский полуостров. Самая постройка
экзотического плана в пространстве имеет здесь не абсолютный, а от
носительный смысл, выясняющийся только из эффекта сопоставления
Зулусии с Балканами и так далее, вплоть до малейших деталей. Про
странственным планом данной фабулы является таким образом не соб
ственно Зулусия, а „отношение" между Зулусией и Балканами,—также
как героем является не собственно Редедя, а отношение между Редедей
и Черняевым. В обоих и во всех подобных случаях такое отношение
читателю задано, и неучет его, не уничтожая, конечно, фабулы, видоиз
меняет ее. Скрытые реально-исторические компоненты можно сравнить
с водяными знаками на бумаге —они несомненно входят в общую ком
позицию рисунка, хотя не осуществлены непосредственно теми же сред
ствами, какими исполнен основной рисунок. Рисунок может быть воспри
нят без водяных знаков, и включение этих знаков в основной рисунок
нарушило бы авторское задание, но то же авторское задание заставляет
рассмотреть рисунок „на свет" - и тем дополнить его, а значит и видо
изменить.
2) Усвоение сатиры необходимо требует учета и расшифровки инто
нации. А так как литературные произведения обычно воспринимаются
не с голоса, а в чтении—возникает потребность применения какой то
системы „нотных знаков", или какого-либо эквивалента такой системы,
В иных случаях это и осуществляется при помощи знаков препинания.
Так не трудно заметить, что для натуралистических стилей вооб
ще—характерны интонации, обозначаемые графически кавычками,—что
связано с натуралистической ориентацией на „подлинную" устную речьСтоит раскрыть наудачу любую страницу Глеба Успенского или Златовратского, чтобы в этом убедиться. Но сатирическая интонация имеет
свои особенности: если иногда соответственная расстановка „нотных
знаков" возможна и здесь, то в других случаях она прямо противоречит
заданиям сатирика. Так бывает в случаях особой разновидности ирони
ческой интонации, когда она сводится к мнимой серьезности. Здесь
интонация, выражаемая кавычками, была бы слишком груба: весь интона
ционный эффект определяется именно опущением кавычек, своего рода
„скрытыми" кавычками и, значит, опять своего рода „водяными знаками".
Если в простейших случаях интонация расшифровывается простым се
мантическим анализом, то в иных случаях необходимо привлечение к
делу реалий, в результате чего и проставляются на сатирическом ри’
сунке „водяные знаки". Как и в предыдущем случае, авторские задания
были бы равно нарушены как включением этих знаков в основной рисунок, так и полным их опущением. Пушкинская строка—„но вреден се
вер для меня"—не допускает никаких кавычек, но правильное произно
шение ее возможно только в результате реального (биографического)
комментария. Щедринская строка—„вопрос о снабжении местной больницы
новыми и хорошо вылуженными медными рукомойниками получит, нако
нец, подлинное разрешение" (Призн. врем.)—для соответственного инто
нирования требует некоторой осведомленности в истории земского само
управления в России —его возможностей и действительности.
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Итак в первом случае „внелитературный" материал сам целиком
становится литературным, включаясь в заданную читателю композицию,
как ее необходимое, хотя и неорганическое дополнение. Во втором слу
чае он дает необходимый комментарий для соответственного интониро
вания,—а значит и для окончательного уяснения значения. Подобного
восстановления реалий требуют и приводимые ниже данные из истории
текста „Писем к тетеньке" и „Современной Идиллии", так как оба про
изведения построены в расчете на восстановление их читателем.
II. Амалат-Беки1).
4-го апреля 1881 года на Семеновском плацу в Петербурге были
всенародно казнены первомартовцы. Через три недели Александр III
подписал манифест о незыблемости самодержавия, успокаивая тех, кого
испугала легчайшая зыбь псевдоконституционных поползновений ЛорисМеликова и царского дяди Константина. Но месяц шел за месяцем, а
„незыблемого самодержца" все еще боялись короновать. Кого боялись?
Боялись таинственного и неуловимого „Исполнительного Комитета", ко
торым запугал героический мистификатор Желябов, признавший себя
лишь скромным агентом этого органа. И несмотря на то, что в распо
ряжении политического сыска уже тогда был предатель Меркулов—никто
бы не поверил, что к половине 1882 года во всей России оставалось
лишь семь членов Исполнительного Комитета, а еще через год—одна
Вера Фигнер. До самого конца 1882 года, когда на помощь полиции при
шел новый предатель Дегаев, российское правительство сделало все,
чтобы придать своей деятельности характер подлинного фарса и тем
вдохновить гениального сатирика, который наперекор возрасту и неду
гам переживал несомненно новую творческую молодость.
В начале мая 1881 года в придворных и близких к ним кругах
формируется „группа мужественных добровольцев", вскоре получившая
наименование Святой (или „священной") Дружины (Sainte Ligue)2). Цели
сначала были поставлены как будто скромные—добровольная охрана
Александра III. Но эта скромная работа скоро кажется инициаторам и
хлопотливой и мало интересной. Она возлагается на добровольцев, вновь
завербованных, главным образом, из старообрядцев, которым за это
посулили (конечно, только на словах) свободу культа. Главари задаются
Целью пресечь зло в корне. Оффициально-полицейская „хроника социали
стического движения" Шебеко изображала дело так: „Доведенная до от
чаяния ужасными преступлениями группа мужественных добровольцев
]) При восстановлении фактов из истории так называемой „Священной Дружины",
я пользуюсь для этого как известными книгами Богучарского „Из истории полит, борьбы" и
В. Розенберга— „Журналисты безвременья", так и новейшей работой Д. Заславского („Взвол
нованные лоботрясы"—Былое, 1924 г. № № 25, 26). Ненапечатанным до сих пор остается
капитальное исследование о Св. Дружине покойного М. К Лемке—около 80 печатных
листов, Этот труд был отчасти предоставлен мне для ознакомления, но без права цитироВДния его в печати.
") В исторической литературе получило распространение наименование „Священная
Дружина", но сами добровольцы обыкновенно называли свой союз „Святою Дружиною".
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решила организовать с оружием в руках тайный крестовый поход против
врагов порядка: целью этого похода было вырезать анархистов—род
тайных судилищ в средние века. Другой кружок добровольцев, со спе
циальным намерением помочь суду и полиции в их розысках и сыскной
деятельности, как в России, так и за границей, действительно соргани
зовался, в его состав вошли лица, занимающие самые высокие положения
в столице"...
Итак не только добровольная охрана, но и добровольный шпионаж
и, как задание, добровольный белый террор. Состав „Святой Дружины11,
ее непосредственная связь с властью и, стало быть, с материальной си
лой, соединенная с крайностью целей, казалось бы, говорили о надви
гающейся драме, и только бездарность исполнителей превращала драму
в фарс.
В состав Свящ. Дружины входили царские братья, Владимир и
Алексей, и большая часть министров. Министр Двора Воронцов-Дашков
был ее главой и прозывался HàôoAbniHM, а вдохновителем ее был Победо
носцев; в числе членов находим и аристократов-придворных (граф Шу
валов, князь Щербатов, князь Демидов - Сан - Донато), и бюрократов, и
крупных банкиров и реакционных литераторов. Это были верхи „Дру
жины", занятые большой политикой—черная работа поручалась низам,
которых усиленно вербовали в столице и провинции. Д. Заславский
приводит любопытные, относящиеся сюда документы (см., например,
письма Саратовского губернатора Азанчевского одному из местных чле
нов Дружины).
Тот же автор сообщает ряд анекдотов о забавных неудачах дру
жинников. То они принимают стук детской коляски за стук нелегального
печатного станка, то студенческую вечеринку с танцами за революцион
ный митинг; то схватывают в Парголове дочь доктора Македонова в уве
ренности, что захвачена „сама" Вера Фигнер, то выслеживают настоя
щих революционеров, но так искусно, что сразу обращают на себя их
внимание и дают им возможность скрыться.
Комическая сторона их деятельности выяснилась однако лишь с те
чением времени. Первоначально деятельность Дружины в кругах, близ
ких к народовольчеству, была воспринята, как серьезная угроза,—тем
более, что они наметили было и конкретные цели—-убить Кропоткина,
а затем—французского публициста Рошфора.
Исследователь жизни и творчества Салтыкова неизбежно должен
столкнуться с Священной Дружиной, так же как обратно—историк Свя
щенной Дружины неизбежно упомянет имя Салтыкова, которому при
надлежит двойная заслуга: разоблачение замыслов Дружины перед рус
скими революционерами и изображение Дружины в сатире.
Летом 1881 года Салтыков неоднократно встречался с Лорис-Меликовым в Висбадене. Оказавшийся не у дел автор „конституции" несом
ненно заигрывает с популярным писателем, но тот относится к нему
теперь с осторожностью. „Иногда мне кажется"—пишет Салтыков в ча
стном письме, „не выпытывает ли он меня. И когда вновь будет у кор
мила, тогда . . . " Но в цели Лорис-Меликова входило в это время

не столько выпытывание Салтыкова, сколько информирование его о не
которых закулисных сторонах политики —■информирование, конечно,
хорошо обдуманное. Когда в разговоре с Салтыковым 29 июля ЛорисМеликов открыл тайну Свящ. Дружины, Салтыков немедленно забил
тревогу. Прежде всего он известил письмом своего друга доктора, Бело
голового—члена редакции зарубежного журнала „Общее Дело“. Бело
головый немедленно же известил Лаврова, убеждая его отнестись к делу
серьезно, потому (слова Белоголового), „что таково отношение к ней
Салтыкова, а он стоит у самого источника подробных сведений о ней.
Он пишет нам часто и в каждом письме говорит о Дружине и видимо
желал бы, чтобы сведения о ней были сообщены в западные газеты".
Не ограничиваясь этим, Салтыков (по словам Кропоткина) „нарочно
приезжал в Швейцарию или на границу Швейцарии и вызвал на свида
ние одного из эмигрантов, чтобы сообщить эти сведения для преду
преждения кого следует".
Известные результаты были достигнуты: ни Кропоткин, ни Рошфор,
благодаря во время принятым мерам осторожности, не пострадали, хотя
в Женеву была послана некая дама для организации заговора. Этот факт
необходим, как реальная параллель к одной из нижеследующих салтыковских страниц. Но нужно было разоблачить Дружину в русской пе
чати. Для осуществления этой заведомо безнадежной задачи Салтыков
напрягает до предела свой дар „эзоповского" повествования и обличения.
В это время им уже начата в „Отечественных Записках" серия фелье
тонов, „касающихся исключительно современности", под общим загла
вием: „Письма к тетеньке", т. е., как было давно расшифровано „к рус
скому обществу" (точнее, к русской интеллигенции). Твердого плана,
определенного фабульного стержня у „Писем" не было, и ничто не ме
шало Салтыкову начать третье письмо словами: „Знаете, что, милая
тетенька? Обратимтесь-ка мы к содействию общества".
Под этими „содействователями" из общества разумеются все обще
ственно-реакционные элементы, определившиеся после первого марта.
Прежде всего сама Священная Дружина. Затем все, что совпадало с ней
по основному тону обывательской напуганности от „потрясения основ",
независимо от того, возникло ли это, как непосредственный отклик
на инициативу Дружины, или—независимо от нее, даже раньше ее.
Сначала выводится галлерея „современных русских дельцов", созданных
с очевидным намеком на верноподданнические адреса земцев, обильно
сочинявшиеся после первого марта. Сначала—истинно русские (как ска
зали бы 25 лет спустя) сторонники сильной власти—Иванов, Федотов и
Пафнутьев, а за ними „разных шерстей ублюдки" —французский маркиз
Шассе-Круазе, немецкий барон Ферфлюхтер и татарский князь МирзаМамай Тохтамышев. Вывод, который можно сделать из этих повсеме
стных славословий, формулируется Салтыковым в лозунге „жарь", а это
приводит к изображению тех, кем лозунг „жарь" проводится в жизнь
без всякой „конфузливости",—т. е. к изображению Священной Дружины.
Ее деятелей, согласно своему давнему приему, Салтыков изобра
жает в фигурах литературных героев—гоголевского Ноздрева и сухово-
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кобылинского Расплюева. Упоминаются также Кречинский и Утешитель
ный, а для максимального, заведомо иронического эффекта воскрешается
воинственно-романтический герой Марлинского—Амалат-бек. Ноздрев —
давний герой салтыковской сатиры,—упоминается еще в 62 году в „Са
тирах в прозе" и с тех пор и в „Помпадурах" и в „Дневнике провин
циала". Расплюев появляется впервые. Амалат бек подготовлен фигурами
Амалата и Азамата в „Гг. ташкентцах", теперь ,.Амалат-бек" употреб
ляется в единственном и множественном числе, как нарицательное имя—
псевдоним члена Священной Дружины; скорее всего это намек на наболь
шего" Дружины—Воронцова-Дашкова, служившего на Кавказе.
Ноздрев и Расплюев—члены „Общества тайной Инициативы спасе
ния"; при этом осторожный Ноздрев упрекает общество в излишней
революционности его девиза „жарь", заменившего гораздо более благо
намеренный девиз „как угодно". „Автор" письма предлагает от себя
компромиссную формулу „жарь, а впрочем, как угодно", которая могла бы
таким образом об‘единить позицию „общественного" и правительствен
ного шпионажа.
Главную информацию „автор" получает не от Ноздрева (он пре
рвал свидание, сбежав из трактира и стащив при этом двугривенный),
а от хлопнувшего его по плечу после бегства Ноздрева полового. Этот
половой оказался переодетым ст. сов. Расплюевым, тут-же очутились—
тоже в переодетом виде—Амалат бек и „князь Сампантре" >)> по расшиф
ровке Заславского—князь Демидов-Сан-Донато). Расплюев рассказывает
о газете „Фрегат-Надежда", которая затеяна была на деньги князя Сам
пантре, под редакцией Иуды Искариота: здесь Заславский видит намек
на издаваемую Священной Дружиной зарубежную газету „Вольное Слово"
впоследствии перешедшую к Драгоманову, хотя надо сказать, что участие
„Дружины" в „Вольном Слове" было тщательно законспирировано и вряд
ли могло быть известно Салтыкову. В дальнейшей же разработке этого
мотива—в издаваемой Ноздревым совместно с Искариотом газете „По
мои"—очевидно имеется ввиду несколько более раннее, но близкое к духу
Дружины издание „Берег" Цитовича, где участвовал „Искариот" эмиг
рации, Дьяков-Незлобин.
Провинциальные филии Свящ. Дружины тоже затронуты в письме.
После разговора с Расплюевым „автор" узнает из газет, что „в Сим
бирске уже образовалось Тайное Общество, именно в расплюевском
роде. Состоит оно, очевидно, из местных Амалат-беков и обещает за
всякого превратного толкователя, которому руки к лопаткам вывернут,
чистыми деньгами 100 рублей". В заключение письма сообщается о встрече
автора с „Феденькой Кротиковым" (он-же Митенька Козелков—хорошо
знакомый читателю Щедрина герой „Помпадуров и Помпадурш"), кото
рый „все с содействием общества прописывает. Чуть что, сейчас воззва
ние к обществу: жарь!“.
') Этимология этой фамилии - от украинского „Сам пан трс'1 (сам господин грет) —
шуточное название дешевых сортов табаку. Арсеньев везде печатает „Санпатре", произ
водя повидимому от французского s’empêtrer.
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временно прерван. Письмо должно было появиться в сентябрьской
книжке „Отечественных Записок" за 1881 год, хотя при посылке письма
из Парижа Михайловскому Салтыков уже подозревал, что оно „не весьма
цензурно". Главное Управление и министр внутренних дел гр. Игнатьев
склонялись к разрешению письма с условием только исключить название
„Общество частной инициативы спасения" и фамилии Амалат-бека и
князя Сампантре, но цензор Лебедев в новом донесении характеризовал
отдельные места письма, как нахальные, а все письмо - как предающее
„позору и, если позволено так выразиться, оплеванию, все меры честных
людей, стоящих на стороне правительства". Цензурный Комитет настаи
вал на запрещении всего письма, указывая на такие характерные мотивы:
„что учреждение Общества частной инициативы спасения... принадлежит
к числу внутренних и не подлежащих оглашению событий августейшего
дома... что личный состав этого общества, включающий в себя быть
может и членов августейшего семейства, не может быть ни оглашен,
а тем менее подвергаем позору и осмеянию... и что вследствие сего
статья Щедрина не может быть опубликована без установленного зако
ном предварительного одобрения министра имп. двора..." ').
Таким образом сатиру Салтыкова должен был одобрять сам же
Амалат-бек—Воронцов-Дашков!
В результате из сентябрьской книжки письмо было вырезано.
В том же 1881 году оно было напечатано в Женеве в журнале „Общее
дело" и отдельно. Но в легальной русской печати оно появилось только
в 1905 году в Марксовском издании Салтыкова, где напечатано (покой
ным Арсеньевым) довольно однако небрежно с пропусками и опе
чатками 21.
Несмотря на малую доступность зарубежных изданий, обычный
читатель Щедрина ознакомился с запрещенным письмом иначе. Оно
по свидетельству самого Салтыкова (в письмах 18-го октября и 23-го
ноября 1881 года к Елисееву) пошло по рукам, в списках, со всевоз
можными комментариями. Бывали даже случаи, что незнакомые люди
заходили к Салтыкову с просьбой „почитать" и с заверениями, что*)
*) В . Е в г е н ь е в - М а к с и м о в . В т и с к а х р е а к ц и и с. 8 8 и сл.
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„никому не скажут". Но так или иначе, замысел ближайших „писем"
был насильственно нарушен, и вся композиция цикла стала требовать
полной переработки. Между тем, еще до запрещения третьего письма,
Салтыковым было написано тоже в Париже следующее очередное письмо,
которое, как определил его сам автор, было „продолжением и раз'яснением сентябрьского письма" (Елисееву 18 октября 1881 года ')•
В целом это продолжение до настоящего времени оставалось не
опубликованным. Оно сохранилось в двух редакциях, из которых в даль
нейшем изложении я буду пользоваться по преимуществу первой, не как
окончательной, но как более полной,
Продолжая тему 3-го письма, Салтыков прежде всего отводит воз
ражение о „безопасности" затей Амалат-беков. Если они и бессильны
сами по себе, то небезопасны тем, что прививают „проказу мятежа"
и порождают новые „союзы" с разрушительным характером (с идеалом—
„ничего чтобы не было"). Сравнивая новых Амалат-беков с теми, кото
рых „тетенька" могла знать в молодости, автор особенное внимание
уделяет „кровожадным" „Амалат-бекшам", совсем непохожим на стыд
ливых „куколок" прежнего времени. Затем внимание его направляется
на земство, к которому Амалат-беки имеют тяготение, на провинциаль
ных родственников Амалат-беков и их взаимоотношения с провинциаль
ной администрацией („Сквозниками - Дмухановскими"). Наконец, отме
чается еще одно общественное явление, связанное с Амалат беками.
Это „грамотеи", печатающие по заказу Амалат-беков за рубежом поли
тические брошюры явно реакционного содержания (по об'яснению самого
Салтыкова в письме 14/1Х—81 г. к Михайловскому, он имеет в виду
книгу Фаддеева, т. е., как расшифровывает Н. В. Яковлев,—„Письма
о современном положении России" генерала Р. А. Фаддеева, изданную
в Лейпциге в 1881 г.).
Таково краткое содержание ненапечатанного письма. Смысл его
очевиден. Реакция, наиболее абсурдно и тем самым наиболее характерно
проявившаяся в реальной „фабуле" пародийно-авантюрной деятельности
Священной Дружины и в литературной фабуле похождений Ноздрева,
Расплюева и др., ассоциируется с другими явлениями общественной
реакции, и эти явления, тесно связанные в самой жизни, должны быть
теперь подчинены тому же художественному замыслу. Это—реакционные
настроения среди женщин, в земстве (т. е. в провинциальной помещи
чьей среде) и в псевдокультурном слое—в реакционной литературе.
Все это имело смысл выводов из темы, поставленной в „третьем"
письме и потеряло смысл с его запрещением. Пришлось сломать возве
денную постройку, благо свободные рамки фельетонного жанра допускали
самые непредвиденные скачки. Прекратив начатую было работу по окон
чательной отделке „четвертого" письма, Салтыков приготовил для
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печати новую редакцию „третьего" письма, впоследствие разбитого
на 3-е и 4-е 1).
Письмо это, напечатанное в ноябрьской книжке „Отечественных
Записок", Салтыков (в письме к Белоголовому от 14 X—81 г.) называет
„несколько глуповатым" , оправдывая себя лишь тем, что „ничто иное
нынче не по сезону". Оно начинается с сожаления, что преды
дущее письмо до тетеньки не дошло; посвящено же — ирониче
скому прославлению различных „оазисов" тишины и благонамеренности.
Сначала новый текст ничем не напоминает запрещенного, кроме беглого
упоминания о Расплюеве (который „хлещет литературу" в ресторане) и
только в самом конце, по случайному поводу, после упоминания о мо
лодых карьеристах, прорывается восклицание о „кровопийственных да
мочках", „нагуливающих себе атуры" и подстрекающих „краснощеких
Амалат-беков" к кровопролитию. Дальше мельком упоминаются не
отстающие от молодых старики, авторы „проектов по части оздоровле
ния корней", затем еще раз Расплюевы (тут же и Загорецкие), крича
щие караул по трактирам. Все это слабые отблески тех образов, кото
рые имели полный смысл на своем месте, в соответственном контексте.
Авторы проектов и Расплюевы взяты из запрещенного письма, „дамочки",
из его продолжения. Скорее всего на эти упоминания следует смотреть
как на попытку обойти цензуру и восстановить запрещенный материал.
Мы увидим, что в дальнейшем Салтыкову это в значительной мере уда
лось.
В „четвертом" (т. е. 5—6) письме не только возобновляется самая
тема „содействия", но производятся существенные текстуальные заим
ствования из запрещенного письма, с устранением только Амалат-беков
и заменой этого псевдонима „Пафнутьевыми" (последняя фамилия, од
нако, взята оттуда же), с заменой запретного псевдонима „общество
частной инициативы спасения", другим, но не менее выразительным
„союз недремлющих лоботрясов".
В 6-м письме возобновляется „процессия" содействователей почти
в том же виде, что в запрещенном письме — те же Иванов, Федотов
(Федоров), Пафнутьев, Шассе-Круазе, Буки-Азба, барон Ферфлюхтер, но
добавляется еще захудавший дворянин Кубышкин, характеристика кото
рого взята из первоначальной речи Ноздрева. Вместе с тем естественно
переходит в 6-е письмо некоторая часть текста письма запрещенного.
') Т а к к а к н у м е р а ц и я р у к о п и с е й и „ О т е ч е с т в е н н ы х
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И, наконец, в том же письме появляется и Ноздрев. Он появляется с
тою же рекомендацией, что и в запрещенном письме („помните Ноздрева, с которым мы как-то у Гоголя познакомились" >, и отчасти с теми
же деталями. Уже из этого ясна эдиционная ошибка Арсеньева, который
включил запрещенное письмо в основной текст и заставил читателя
дважды повстречаться с Ноздревым. Есть, однако, и новые черты — в
характеристике Ноздрева — как социальной (теперь он не городской бю
рократ, а председатель земской управы), так и индивидуальной: теперь
это „переродившийся", благодушный старик, не внушающий никакого
страха.
Диалог с Ноздревым теперь передан в авторском изложении и
стало быть без первоначальной интонационной направленности, с отли
чиями и по существу. Так первоначально Ноздрев высказался против
лозунга „жарь" и в защиту более благонамеренного „как угодно**—ком
промиссная формула принадлежала „автору". Теперь на возражения
„автора" против „как угодно" Ноздрев отвечает предложением компро
мисса: „Наяривай, а впрочем как угодно".
Одновременно с этим, Салтыков широко пользуется в декабрьском
письме целыми страницами первоначального продолжения запрещенного
письма — тою частью, которая касается „тяготения Амалат-беков к зем
ству". Замена Амалат-беков — Пафнутьевыми собственно и означала пере
несение пространственного, а тем самым и социального плана из столицы
в провинцию, от руководящих „верхов" к провинциальным „содействователям".
Это явление могло стать темой сатирического фельетона без осо
бых препятствий, тем более, что из двух зол — назначенная администра
ция („Сквозник-Дмухановский") и „излюбленные" из реакционного поме
стного дворянства („Пафнутьевы, Дракины и Хлобыстовские") автор
отдает предпочтение первому, как социально менее опасному. Все позд
нейшее 5-е письмо со слов „Я знал, что земцы невинны"—первоначально,
как показывает рукопись, должно было непосредственно примыкать к
продолжению повествования об Амалат-беках. В заключение „четвертого"
письма автор подает надежду коснуться и того, о чем пока говорить не
удалось, коснуться тех „содействий", „о которых даже говорить стыдно"—
f. е., конечно Свящ. Дружины. „Может быть я подробнее напишу Вам
об этом явлении, но может быть и совсем не напишу. Всяко может слу
читься. В последнем случае придется возложить надежду на „Русскую
Старину"... через 30 лет".
Любопытно, что цензура в отзыве о „четвертом" письме обратила
внимание только на его первую часть — о земце - крепостнике Пафнутьеве, а заимствований из запрещенного письма не заметила.
Попытки частичного восстановления запрещенного текста продол
жаются и далее. В „пятое" (январьское письмо, т. е. 7-е и 8-е по поздней
шему счету) перенесен из запрещенного письма ряд мест. Между сце
нами о повсеместных шпионах и эпизодом об Удаве — несколько абзацев
авторского комментария о храмине с надписью „галиматья", о сонмище
добровольцев-соглядатаев. обращение к „Шиллерам, Байронам и Дантам",
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которым предпочитаются Расплюевы, а то и городовые — все это пере
несения. На этот раз цензура на эти места обратила внимание: в докладе
цензора Лебедева как раз они цитируются, но цитируются без всякого
подозрения о том, что произведена перепечатка. И даже по существу из
собственного „неодобрительного" отношения к „развиваемым теориям"
цензор не делает никаких дальнейших выводов и на аресте „Отечествен
ных Записок" не настаивает.
В 8-м письме — сцены у бабиньки Варвары Петровны, у дяди Гри
гория Петровича, посещение кузины „Индюшки" написаны заново. Но
заключается письмо рассуждениями об „опасности и неопасности", о том,
„потеха" перед нами, или „не потеха",—-перенесенными из рукописного
продолжения „третьего" письма. И вновь — во второй уже р а з — назван
Амалат-бек, хотя идеал его—„чтобы ничего не было" приписан не прямо
ему, а „современным проверителям общества" вообще.
На этом использование запрещенного письма прекращается вовсе,
а использование его рукописного продолжения почти прекращается. Ни
в февральской, ни в мартовской книжке нет его следов. И только в
апреле, в „восьмом" письме—13-м по позднейшему счету—находим от
клики еще одного места из второй рукописной редакции. Это эпизод о
литературных упражнениях „Амалат-беков"— точнее тех „грамотеев",
которые приходят к ним на помощь. Это место перенесено из рукописи
с большими сокращениями; целый ряд первоначальных насмешек над
зарубежными реакционными „Искандерами" остался неиспользованным.
Итак, запрещенное письмо и его рукописное продолжение рассоса
лись по всему дальнейшему тексту. Правда — не целиком. И в том, и в
другом письме остались места неиспользованные и оставшиеся поздней
шему читателю неизвестными. В отношении „третьего11 письма этот ущерб
был возмещен в издании 1905 года, но с уже указанной эдиционной ошиб
кой. Очевидно, что в будущем полном и вместе критическом собрании
сочинений Салтыкова, которое должно ведь рано или поздно быть осу
ществлено, — как „третье", так и первоначальное „четвертое письмо
найдут себе место только в приложении, —чем не будет нарушена компо
зиция окончательного текста, и вместе с тем интересующемуся читателю
дана будет возможность познакомиться с нарушенной по внешним при
чинам композицией первоначального замысла.
В данной статье я ограничиваюсь сообщением важнейших страниц,
оставшихся без позднейшего использования. Сюда относятся: 1) начало
письма с эпизодом об агитаторше из Соломенного Городища, 2) отступле
ние о „дамочках" и 3) первоначальная характеристика родственников
Амалат-беков из земцев.
Вопрос — потеха'или не потеха — „добровольческие выслеживания и
подсиживания", опасны они или не опасны - поставлен в конце 8-го пись
ма, без прямых ссылок на „тайное общество". В начале же первоначаль
ного „четвертого" письма рассуждения этого рода были только выводом
из конкретных примеров, необходимо отсылавших воображение читателя
к еще более конкретным реальным фактам
к деятельности Свящ.
Дружины. Письмо начиналось так:

— 204 —
„Милая тетенька!"
„Вы говорите: затеи Амалат-беков до того нелепы, что, право,
не стоит обращать на них внимание. Может ли внушать опасение,
восклицаете вы, какой то секретный кружок ]) корнетских детей,
который, во всеуслышание, предлагает по сту рублей за каждого
превратного толкователя 2)? Да еще выдаст ли?... право, ведь не
выдаст, а с первого же абцуга попросит обождать? Кружок, члены
которого и без того по горло задолжали лихачам-извощикам, фруктовщикам и портным? Кружок, члены которого и по слухам не знают
о словосочинении? Кружок, члены которого даже притвориться не
умеют понимающими, когда в их присутствии произносят столь об
щеизвестные слова, как: отечество, убеждение, совесть, свобода, долг?
Может ли быть опасною эта невежественная мразь, эта прожжен
ная гольтепа, эта не по своей вине неосуществившаяся юханцевщина?3) Может ли даже какой-нибудь след оставить после себя
это сонмище кавалеров безделицы, в важных случаях вверяющее
свои интересы Ноздревым и Расплюевым? 4) Успокоивая меня этими
соображениями, вы, однакожь, присовокупляете: „И у нас в Соло
менном Городище с неделю тому назад промелькнула какая-то
загадочная барынька, которая поселилась в номерах, и всех неопыт
ных фендриков ловила за фалды, приглашая поступить в члены
„Союза Проломленных Голов". И что же потом оказалось?—собрала
она семдесят пять рублей денег на ремонт краеугольных камней,
да задолжала извозчику Конону десять рублей и не заплатив ни
копейки содержательнице номеров, в одно прекрасное утро исчезла.
А теперь ее в Навозном поймали и не знают как быть"...
То-то и есть, что „не знают как быть"! А вот кабы мы с вами
Ѵегеіп хоть для ограждения прав буквы ъ затеяли—с нами знали бы
как поступить... И поступили бы".
Обнаружение в общественном явлении психологического абсурда
(опасность „невежественной мрази")—нисколько не снимает с очереди
поставленной темы, а только делает ее сатирически-заостренной. Эта
острота заключается именно в разоблачении абсурда и вместе в необхо’) Н а ч а л о
сти
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димости серьезного отношения к заключенной в нем опасности. „Но ведь
дело не в том“—говорится несколько дальше—„вздорны или не вздорны,
опасны или не опасны известные затеи, а в том, когда же мы, наконец,
получим возможность не думать о них?...“. Оказывается, что „вся совре
менная действительность сплошь соткана из таких фактов, по поводу
которых даже вопроса о полезности поставить нельзя, а все только
об опасности или неопасности".
В данном случае—опасность усматривается не столько в отдельных
руководителях, сколько в возможности их влияния в известной среде,
в том, что называли „общественной реакцией. На языке щедринской
сатиры это звучит так !);
„Сами по себе взятые, Амалат-беки, конечно, бессильны, но они
наполняют атмосферу бессмыслицею, они срывают жизнь с колеи
развития, они прививают обществу проказу мятежа. Никогда мятеж
не распространялся с такою ужасающей легкостью, как в наши
злосчастные дни. Мятеж беспредметный, привередливый, довлеющий
сам себе. Не успел я сообщить вам о мятежных Симбирских кор
нетских детях, как вы в свою очередь уведомляете меня о суще
ствовании какого-то диковинного „Союза Проломленных Голов".
Погодите немного, и мы увидим целую толпу разного наимено
вания добровольцев, которые на свой риск будут устраивать „союзы"
с шиворотами, загривками и облавами. Тут явятся и „Чистопсо
вые охранители" и „Усердные Гужееды" и „Веселые Лоботрясы" -),
и „Кособрюхие восстановители основ". И все они будут возвещать
о новых и новых опасностях, и все будут вызывать на бой“.
Особое значение в этой массовой реакции автор придает „дамочкам“, укрепляющим корни „Амалат-бековых затей", в самом быту. Упо
минание, проскользнувшее впоследствии в печати о „кровопийственности1’ дамочек первоначально было развито в многозначительную сати
рическую параллель между „куколками",—давним об'ектом щедринской
сатиры (см. особенно Nathalie в Круглом Годе) и таким новым явлением,
как „Амалат-бекши", вмешивающиеся во „внутреннюю политику". Сал
тыков и здесь—как нередко в других случаях—вскрывает мнимость пер
воначальной антитезы, сближает дамочек-кукол и дамочек-кровопийственных, но затем выбирает меньшее из зол, предпочитает Амалатбекше—-куклу.
„Кстати о дамочках—позвольте небольшое отступление.
Дамочка (разумеется культурная) всегда представляла лишь жен
скую разновидность породы Амалат-беков. В период докровопийствен) С л ед у ю щ ее м есто отп ало уж е во вто р о й р у ко п и сн о й р едакци и .
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ный, когда Амалат-беки были смирны, дамочка была куколкой
и закрывала глазки навстречу jolis-riens; с наступлением периода
кровопийственности она нагуливает груди, берет в руки бубен и
потрясая бедрами призывает к междоусобию. Как прежде она не
сознавала, что заставляет ее закрывать глазки (ах, ma chère, estce que je sais!), так и ныньче не сознает, что заставляет ее потря
сать бедрами. Что такое междоусобие—она не знает, что такое
основы—никогда не слыхала, что такое авторитет—ah, vous m‘en
demandez trop! И Амалат-беки не знают и растолковать не могут.
Никто ничего не знает, а между тем бунтуют. Стоит только да
мочку поощрить—и из нее выйдет самая отпетая петролейщица !).
„Тетенька! не увлекайтесь этими примерами! И ежели ваш
урядник будет убеждать вас поступить в „Союз Проломленных
Голов", то гоните его в шею. Ручаюсь, что никто вас за это не
забранит.
„К счастию, голова у Амалат-бековой подруги осталась по
прежнему куклина. Груди она нагуляла, бубен купила, но головы
ни нагулять, ни купить не могла. Попрежнему, эта голова назы
вается tête de linotte *2) и tête remplie de foin, попрежнему, как
решето, не может удержать ничего, что случайно в нее попадет.
Ежели прежняя дамочка не могла утаить ни одного из jolis-riens,
которые запутывались в складках ее платья, то нынешняя ревни
тельница междоусобий тогда только чувствует себя облегченною,
когда успеет выбросить на распутии весь запас внутренней поли
тики, которым, вместе с брызгами слюны, облил ее Амалат-бек.
„Судите, как хотите, а по моему это черта очень полезная.
Амалат-беки по всем трактирам поют: Мальбрук в поход пошел;
Амалат-бекши ту-же песню напевают во всех столицах и курортах
Европы. Это только одно и спасает нас; иначе они все до тла раззорили бы, не понимая что раззоряют: отхожее место или храм
славы. Даже гарсоны в парижских ресторанах—и те Амалат-бекову
шайку знают. „Амалат-беки ваши свирепы, говорят они, но еще
более легкомысленны—пользуйтесь этим!"
„Уже всех Амалат-беков называют по именам, а Амалат-бекши
так-таки прямо со всеми прохожими заигрывают. Амалат-бекша ви
дит вас в первый раз от роду и сейчас-же начинает вербовать.
„Рекомендуюсь, говорит: я—Федотова". Но так как она совсем не
Федотова, и ей было бы крайне обидно, если бы ее взаправду при
няли за Федотову, то она тут-же, сряду, прибавляет: „впрочем, Фе
дотова—это моя нелегальная фамилия, а настоящая—графиня Са*) В о в т о р о й р е д а к ц и и в м е с т о т р е х
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присти"—это она, изволите видеть, в конспирации играет. И затем,
начинает выкладывать, какими людьми „они11 уже успели заручиться,
и каких предполагают привлечь; сколько у „них“ уже собрано де
нег, и сколько предполагается собрать. Хвастает-хвастает и вдруг
проврется. Снача\а, кажется, много денег, а потом смотришь, ан
у ней трижды три —сорок пять, да и те только в ожидании. Дело
то, пожалуй, придется в кредит вести.
„Как хотите, а по моему это хорошо.
„Но вспомните, голубушка, ту сферу иллюзий и бредней, среди
которой мы провели нашу молодость, и сопоставьте эти воспомина
ния с современною действительностью. Как тогда лучше было! и
какие были стыдливые дамочки! Сидят, бывало, друг против друга
два существа: одно мужеского, другое женского пола, сидят и бре
дят. Бредят, да бредят—и вдруг уста их сольются! Мило, благо
родно. И луна смотрит на них, и не стыдится. А ныньче? „Уста*'!
qu‘ est ce que c‘est que ça? „Уста“? a-t-on jamais entendu pareille
chose! Какие, чорт побери, „уста“! Да выложите перед женского
пола Проломленной Головой всю Барковскую преисподнюю—она и
тут ни одним мускулом не шевельнет!
„Ах, тетенька!"
Непосредственно от психологически-бытового экскурса о дамочках,
Салтыков переходит к социологически-бытовому экскурсу о „Дракиных“. Сначала они не названы; дана только обобщенная характеристика
провинциальных связей Амалат-беков. Этим самым определена и их клас
совая принадлежность. Амалат-беки возможны только при поддержке
наиболее реакционных групп помещичьего класса, уже подвергающегося
существенной деформации в результате историко-экономических сдвигов.
Вряд-ли нужно напоминать, что живые образы для художественного во
площения героев этих социальных деформаций найдены были именно
Салтыковым: обстоятельнейший социологический комментарий к относя
щимся сюда салтыковским страницам дан покойным В. П. Кранихфельдом в его известных статьях, из которых ближайшим образом относится
к затронутой теме статья—„Памятник российскому дворянству в сатире
Щедрина11.
В. П. Кранихфельдом в этих статьях использован только печатный
материал >), и картина получилась не исчерпывающе-полная. Глава 3-я
посвящена „реакционному движению дворянства11, его „стяжательным и
упразднительным тенденциям11, глава 6-я „роли дворянства в земских
учреждениях11. При всей фактической обстоятельности главы эти стра
дают одним недостатком: реальный социально-исторический и литера
турный материал здесь смешаны, и бессознательной предпосылкой иссле
дования является отожествление щедринских дворян и дворян реальных,
исторических. Отсюда—опасность перенести на Wahrheit—то, что спе
цифично для Dichtung, и этой опасности автор не всегда избегает.
J) В д р у г и х п о з д н е й ш и х с в о и х
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Салтыков, как социально-литературная личность, решительно оттал
кивается от дворянства в целом, об'единяя в общей типологии и подчи
няя общей сатирической интонации мотивы и фигуры, обязанные своим
происхождением в сущности различным слоям поместного класса. При
внимательном вглядывании можно, конечно, различить и здесь оттенки
в деталях, но они стираются на фоне сходных изобразительных приемов,
под гипнозом эзоповски-псевдонимических обобщающих обозначений.
Если нужно от этих художественных образов протягивать нити к их
реальным прототипам,—нужно уточнять, расчленять, классифицировать.
Кранихфельдом это в полной мере не осуществлено: из чтения его статьи
читатель выносит представление о „дворянстве" скорее, как о некотором
единстве.
Между тем, порою и художественная сатира Салтыкова не только
обобщает, но и дифференцирует. В отношении земских „Дракиных“ это
можно видеть из замечательного места, оставшегося Кранихфельду не
известным, которым в рукописном „четвертом" письме в первой редакции
открываются размышления о земстве, и которое нигде впоследствии повто
рено не было:
„Но что всего замечательнее в современных Амалат-беках—это
их тяготение к земству. Потомки бюрократической кормежки, верстан
ные и жалованные, вскормленные хлебом бюрократии и млеком ее
вспоенные (а главное, и доднесь этим млеком питающиеся) они легко
мысленно отвертываются от своих „начал", и проявляют желание
обновиться в новоявленной силоамской купели, которую, с чужого
голоса, они называют „земством". В последнее время, это вожде
ление сделалось до такой степени общим, что нет того опытного
лоботряса, который с первого же слова не огорошил вас „земством".
Спросите его: что такое земство?—он пробормочет в ответ что-то
невнятное: проклянет чиновничество, похвалит мужичка, и во всяком
случае не определит и не об‘яснит. Однакожь не потому не об'яснит,
чтобы не понимал предмета своих вожделений, а потому что по
куда у него еще достаточно храбрости нет. Но загляните к нему
в душу (это не очень трудно) и вы наверное прочтете на дне ее:
Крепостное право.
„Не забывайте, тетенька, что у каждого из столичных Амалатбеков спрятан где-нибудь в Чухломе или Щиграх пьяненький бра
тец или дяденька, или кузен, которые изнывают в покосившихся на
бок усадьбах и забирают в долг водку и студень у Разуваева.])
Надо как-нибудь их пристроить и дать им вздохнуть. Ужь и теперь
они, при всяком общественном бедствии, кричат: страх врагам! в
чаяньи что-нибудь заработать ребятишкам на молочишко—какой
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же гвалт они поднимут, ежели обстоятельства припустят их к вос
становлению краеугольных камней?"
„Покосившиеся на бок усадьбы", материальная зависимость от Разу
ваевых и связи с Амалат-беками — в этих легко раскрываемых иноска
заниях изображается социально-экономическая позиция „Дракиных" с
достаточной точностью. Отсюда и вполне определенная социально-поли
тическая идеология: земские „вожделения" в сочетании с крепостническим
идеалом. Это сатирическое изображение наименее приспособившихся к
хозяйственной и общественной действительности поместно-дворянских
групп.
И эта-то неприспособленность, придававшая им уже в глазах наи
более зорких современиков, какой-то анахронический характер, какой-то
как-бы экзотический отпечаток, тем легче толкала к авантюре, откуда —
легкая возможность создания из этого материала сатирических фабул.
Эти авантюры на эзоповском языке Щедрина называются „содействием"
—а на языке истории—борьбой с крамолой, провозглашаемой в верно
подданических адресах. Наиболее активные упражнялись в авантюрах
фактических, делались „лоботрясами", „проломленными головами"—аген
тами Св. Дружины.
В приведенном отрывке эта связь восстановляется лишь по скуд
ным намекам последней фразы. Резче и прямее сказано об этом в од
ном из отрывков второй рукописной редакции:1)„В прошлом письме я уже уведомлял вас, какую проклама
цию выпустили Симбирские корнетские дети, а на-днях подобные
же прокламации ожидаются от рязанских лгунов, от тамбовских
барышников и от тульско-орловско-курских шулеров. Нужды нет,
что старинная пословица гласит, что Рязанцы мешком солнце
ловили, что Ефремовцы в кошеле кашу варили, что Туляк огурцом
зарезался, а Орлы да Кромы—первые воры:'-) и они горазды кри
чать „страх врагам!"
„А ныньче это главное. Хозяйство, промышленность, наука,
даже тишина—-это потом. Ходите в лаптях, носите рубище, живите
впроголодь, но кричите: страх врагам! У кого хайло шире, тот да
превознесется. Кто наглее лжет, тот да будет почтён. Крики, суто
лока, смятение заменяют [нам] все: и хлеб, и знание, и самую
жизнь. [Мы] ежели мы мятемся, бежим сами не знаем куда—это-то
и значит, что мы живем". ■
На этом можно остановиться, так как следующее место, подверг
шееся при переносе в печатный текст сокращениям—о зарубежных лите
раторах—с нашей темой менее связано. Тема —проникновение „лудиль
щиков" в литературу и пародийное обозрение этой литературы—вошли
в 13-е письмо. За пределами его остались размышления о литературе
О н яв л я ется н еп о ср ед ствен н ы м п родолж ен и ем ц и ти р о ван н о го вы ш е в сн оске упо
м и нани я о п р о в и н ц и а л ь н ы х р о д с т в е н н и к а х А м ал ат-б ек о в .
-) С р . и с п о л ь з о в а н и е т е х ж е п р и с л о в и й в „ И с т о р и и о д н о г о г о р о д а ” .
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вообще, новые заявления, что „литература будет существовать и ньшё
и присно и во веки веков,"—в общем, уже известные читателю Салты
кова из „Круглого года". Есть здесь и новые штрихи в оценке обще
ственного значения литературы; впоследствии именно с этой темы Сал
тыков-Щедрин начинает свой—так и неосуществленный цикл „Дополни
тельных писем к тетеньке". Что касается основной темы,—об Амалатбеках—надо признать, что в двух рассмотренных письмах она была не
только поставлена, но и в значительной мере развита. Сатирическая ти
пология Салтыкова обогатилась фигурами Амалат-беков— столичных
и провинциальных—в их мужских и женских разновидностях; к сатириче
ским салтыковским сюжетам примкнуло несколько новых пародийно-аван-.
тюрных эпизодов; сатирическая патетика его нашла выражение в ряде
новых сентенций исключительной выразительности. Выразительность сю
жетно-типологическая, семантическая и интонационная отдельных сати
рических элементов есть, однако, величина колеблющаяся и зависящая
от степени проясненности для читательского сознания второго „скрытого
плана" —в данном случае реальных фактов из истории Священ. Дружины
и ее исторического окружения.
III. „Мерзавцы".
Реальные „фабулы", связанные с похождениями агентов Священ.
Дружины, были сами по себе исполнены комизма. Использование их
в. плане юмористической бытовой пародии подсказывалось самим мате
риалом. В „Письмах к тетеньке" сатира Салтыкова по преимуществу
и остается в пределах этого именно жанра—юмористического бытового
анекдота, лишь иногда сгущаемого до шаржа. Как видно, авторские за
дания не в том, чтобы усилить комическую сторону фельетонов, а на
против—в том, чтобы в сопутствующем авторском комментарии, вклю
ченном в фельетон, как его органический равноправный компонент,:—
вскрыть серьезную, угрожающую сторону нового бытового явления.
Такой основной для сатиры тон был естественным в 81 г. и в пер
вой половине 82 г., когда „Письма к тетеньке" писались. Окончание их
(в мае 82 г.), совпало с назначением графа Д. А. Толстого--давнего Парамоши и недавнего Твердоонто щедринской сатиры—министром внутрен
них дел. Это означало откровенно реакционный правительственный курс;
к концу года он укрепился окончательно после неожиданно-благоприят
ного для власти и рокового для остатков народовольчества—ареста,
а затем и предательства Дегаева (19 декабря 82 г.), когда полиции—по
удачному выражению Д. Заславского -удалось „на тех же основах про
вокации и мистификации поставить уже не водевиль, а драму", а на фоне
этой подлинной драмы нельзя было с прежней серьезностью восприни
мать изживающий себя водевиль, затеянный Амалат-беками. Потерявшая
всякий смысл „Священная Дружина" была ликвидирована еще двумя не
делями раньше ареста Дегаева,—и литературно расчесться с ней можно
было теперь только в форме доведенного до предела комизма—в гротеске.
Известно, каким превосходным мастером гротеска был Салтыков.
Но в его творческом сознании, воспитанном на теориях утилитарной
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Эстетики, гротеск был низшим жанром искусства, недостойным серьезной}
внимания, допустимым только как крайность, когда „высокие" жанры по
внешним причинам оказываются запретными. Так в 1877 году, когда
очерк „Чужую беду руками разведу" был запрещен цензурой1), Салтыков
пишет первую главу „Современной Идиллии"—сначала как законченное
целое, поясняя в письме 2 марта к Анненкову, что „для презренного
нынешнего времени другой литературы не требуется" и обещая: „я не
сколько таких рассказов напишу, которые приведут самую цензуру в изум
ление".
Исполняя это обещание в трех книжках 77 г. и попробовав было
вернуться к нему в марте и апреле 78 г., Салтыков после этого прервал
работу над „Современной Идиллией" на 11-й главе и четыре года к ней
не возвращался, отвлеченный более „серьезными" замыслами „Убежища
Монрепо", „За рубежом", наконец, „Писем к тетеньке". И опять только
внешние события заставляют его вспомнить о брошенном замысле. Под
свежим впечатлением назначения Толстого он пишет (8-го июня 82 г.)
Белоголовому: „Письма к тетеньке я кончил, как оказывается совершенно
кстати. Во-первых, надо же и кончить, а во-вторых любопытно, о чем
бы я теперь писать стал? Теперь надо писать о светопреставлении. Вы
спрашиваете, что я готовлю дальше. Да вот хотя бы „Современную Идил
лию" кончить. Если судьба помирволит, то в этом занятии и проведу
осень".
Действительно, осень 82 года проведена Салтыковым „в этом за
нятии". Печатание сатиры возобновилось с сентября и закончилось в мае
следующего 83 года. Первоначальная мотивировка работы над сатирой
„презрением" сохранилась и к моменту ее окончания. Так в письме
1 ноября 1883 года к Пыпину2) по поводу рецензии его на „Современ
ную Идиллию" Салтыков пишет: „Не могу я к таким явлениям отно
ситься с „надлежащей серьезностью", ибо ничего, кроме презрения, к ним
чувствовать нельзя, да и не должно". Но теперь из этого психологиче
ского комментария не делается выводов, обесценивающих сатиру, потому
что в сопоставлении с подразумеваемым реальным планом она утрачи
вает чисто комический („водевильный") характер и граничит с трагизмом:
„Ужели это не трагедия, а водевиль?"—-спрашивает Салтыков об эпи
зоде с Редедей. Так бывало с Салтыковым обычно: ведь и анекдоты
Пошехонских рассказов, начатые вскоре после „Современной Идиллии",
уже без всякого „второго плана" кончились мрачной фантастикой „Фан
тастического отрезвления". Нас в сложной ткани „Современной Идиллии"
интересуют, однако, лишь два эпизода, при чем в обоих стихия комизма
выражена беспримесно, а восстановление „реального плана" способствует
скорее сгущению, чем ослаблению комизма
Оба эпизода связаны с агонией добровольного сыска Священ. Дру
жины в конце 82 года. В это время агенты Дружины проявляют, быть
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может, максимум активности и изобретательности. Так различные парла
ментеры различных мифических организаций, вроде „партии либераль
ных земцев"—а на самом деле агенты все той же дружины—входят в пе
реговоры с П. Л. Лавровым, обещая на условиях прекращения террора
свое посредничество не только для освобождения Чернышевского, но и...
для созыва Учредительного Собрания.
Лавров в Париже был по крайней мере неуязвим,—но Михайловский,
ставший жертвой подобных мистификаций, поплатился за свою доверчи
вость высылкой из Петербурга.
Это были последние „затеи" Амалат-беков. В конце концов добро
вольная реакционная деятельность стала поперек горла самому прави
тельству. В министерство Толстого с ней было покончено. Циркуляр
Свящ. Дружины с негласного разрешения власти был опубликован
и вышучен в Новом Времени в ноябре 1882 г., а в начале декабря лик
видирована самая дружина. В очередных главах Современной Идиллии,
напечатанных в январьской книжке Отечественных Записок за 1883 год
Салтыков упомянул о клубе взволнованных лоботрясов (от них исходит
зачисление Глумова и К-0 в число членов, с наложением взносов, кото
рые „могут быть производимы и фальшивыми кредитками"). После за
прещенного „Письма к тетеньке" и после слишком темных намеков их
последующего подцензурного текста, это было единственное в легальной
русской печати более или менее прямое указание на Свящ. Дружину.
Эти факты, использованные и Богучарским и Заславским, мы теперь
имеем возможность дополнить в части, касающейся литературных от
кликов на Дружину. Для этого надо вспомнить содержание „Сказки
о ретивом начальнике", вошедшей в состав 20 главы „Современной
Идиллии" и напечатанной в декабрьской книжке От. Зап. за 1882 год.
Вот это содержание вкратце.
Некоторый начальник, желая принести пользу вверенному краю,
сначала добивается „настоящего вреда", так как „промежду, начальни
ков" в то время такое правило было —„чем больше начальник вреда
делает, тем больше отечеству пользы принесет". Но причинить „насто
ящий вред" мешает ему рассуждение, то и дело смущающее его голо
сом: „Какой же ты, братец, осел!" На его счастье жила в том городе
колдунья, которая мигом сыскала в его голове дырку, открыла клапанчик и выпустила „рассуждение". Пользы от этого, однако, было мало;
оказалось, что совсем без рассуждения тоже нельзя сделать „настоящего
вреда". Сказка кончается в печатной редакции встречей „ретивого" на
чальника с „вышним" начальником, который и раз'яснил ему, что старое
правило —сначала вред, потом польза —теперь всеми оставлено1).
Сказка эта и в том виде, как она известна в печати,—один из за
мечательнейших гротесков Салтыкова, генетически связанный, конечно,
с Историей одного города (градоначальник с органчиком или трюфелями
в голове); ближайшим же литературным прецедентом Сказки является скг
')
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жет о „нерассудительном выдумщике" в „Игрушечного дела людишках"
(1880 г.), где начальник (между прочим, не понимающий сам, что стро
чит) искореняет невежество посредством экзекуций. Но рукописный текст
Сказки заключает места, не вошедшие в печатный текст и исключен
ные, как можно думать, подцензурным соображениям, и эти-то места
представляют собою новый выпад против Свящ. Дружины и вместе
с тем против реакции вообще—выпад, еще более острый и резкий, чем
все, произведенные раньше.
В печатном тексте Сказки одно место обращает на себя внимание
своей непонятностью—как бы недоговоренностью: „Куда он ни посмот
рит, везде пусто; только „мерзавцы", словно комары на солнышке ста
дами играют. Так ведь с ними с одними и каторгу устроить нельзя.
Потому что и для каторги не ябедник праздный нужен, а коренной
обыватель, работяга, смирный"... Несколько дальше, —когда сцена уже
перенесена в большой город,—читаем:... „Давно ли в этом городе „мер
завцы" на всех перекрестках программы выкрикивали, а „людишки"
в норах хоронились и вдруг теперь все наоборот! Людишки без задержки
по улицам ходят, а „мерзавцы" в норах попрятались!"
Слово „мерзавцы" везде поставлено в кавычки—почему? на что оно
может намекать? и почему в дальнейшем речь идет уже о „ябеднике
праздном", словно понятия „ябедник" и „мерзавец" совпадают? Непо
нятно и упоминание о программах—словно возвращение к чему то быв
шему раньше, чего однако в тексте обнаружить не удается. Читатель,
знакомый с „Письмами к тетеньке", может вспомнить еще предпоследний
абзац в возобновленном после запрещения „третьем" письме:
„До того дошло, что даже от серьезных людей случается такие
отзывы слушать: „мерзавец, но на правильной стезе стоит". Удивляюсь
как может это быть, чтоб мерзавец стоял на правильной стезе. Мерза
вец—на всякой стезе мерзавец, и в былое время едва-ли кому нибудь
Даже могло в голову притти сочинить притчу о мерзавце, на доброй
стезе стоящем..."
Но и это воспоминание не раскроет загадочных намеков Сказки
и в лучшем случае внушит подозрение, что текстуальное совпадение
означает тематическую зависимость между Сказкой и „Письмами к те
теньке". На основании печатного текста мы дальше этого подозрения
пойти не можем. Зато рукописным текстом,—где „мерзавцы" играют
гораздо более видную роль,—не только подтверждаются эти подозрения,
но и раскрываются все намеки. „Мерзавцы, на правильной стезе стоящие"—
они же „праздные ябедники"—оказываются новым и предельным по
выразительности псевдонимом агентов Свящ. Дружины и всех примы
кающих к ним содействователей (главным образом, из числа представи
телей реакционной прессы).
До сих пор—„п Письмах к тетеньке" изображались по преимуществу
действия „лоботрясов"1)) а идеология их сводилась к примитивному
') П о в е с ь м а о с н о в а т е л ь н о м у п о д о з р е н и ю
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лозунгу „жарь". Теперь на вопрос—чего хотят „мерзавцы" от полити
ческой действительности дается более детальный, хотя.не менее паро
дийный ответ. Литературной формулировкой их аспираций являются
сначала „вредные проекты"—развитие и заострение проектов, упоминае
мых в „Письмах к тетеньке"—а затем и целая „программа", о которой
и упоминается в печатном тексте.
Над „Сказкой о ретивом начальнике" Салтыков работал особенно
тщательно, и литературные упражнения „мерзавцев" не сразу появились,
не сразу и отпали. Сказка (вместе с предваряющим началом 20 главы)
дошла в пяти рукописных редакциях, при чем последняя—пятая—дает
разночтения по сравнению с текстом Отечественных Записок. Одно это
должно было бы разрушить легенду о „небрежности" салтыковской
работы, о его „равнодушии к форме".
Не имея возможности входить здесь в текстологические подробно
сти, я только перечислю, в порядке работы Салтыкова над текстом,
заглавия Сказки, тоже непрерывно изменявшиеся:
1. Сказка о вредном начальнике.
2. Без заглавия.
3. Сказка о вредном начальнике, как он вредными своими дей
ствиями в изумление был приведен.
4. Сказка о ретивом начальнике, как он сам своими действиями
в изумление был приведен.
5. Сказка о ретивом начальнике, как он своими поступками сам
себя удивил.
6. (Текст Отечественных Записок). Сказка о ретивом начальнике,
как он своим усердием вышнее начальство огорчил.
„Вредные проекты" мерзавцев появляются уже во второй редак
ции: в третьей впервые появляется „программа" мерзавцев. Четвертая
редакция представляет собою стилистическое усовершенствование третьей.
С пятой начинаются, повидимому, приспособления к цензуре: прежде
всего—исключается программа, остается эпизод с проектами, выбро
шенный только из редакции шестой и последней. Исключенные эпизоды
имели место между эпизодом о вытаскивании обывателей из нор - и пу
тешествием начальника в большой город. По изданию Маркса—на стр.
215-й между четвертым с конца и третьим с конца абзацем—между
словами „смотрит, ан прежние опять в норы уползли" и „тогда он ре
шился". Это исключенное место, как особенно существенное, я и при
веду, обращаясь для этого к д-й редакции, являющейся для данного,
эпизода окончательной.
„Тогда он собрал „мерзавцев" и сказал им:
„Пишите, мерзавцы, доносы!"
„Обрадовались мерзавцы. Кому горе, а им радость. Кружатся,
суетятся, играют, с утра до вечера у них пир горой. Пишут доносы,
вредные проэкты сочиняют, ходатайствуют об оздоровлении. И все
это, полуграмотное и вонючее, в кабинет к ретивому начальнику
ползет. А он читает и ничего не понимает. „Необходимо по ночам
в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать"—но

215 —
почему? „Необходимо обывателей от излишней пищи воздержи
вать"—но на какой предмет? „Необходимо Америку снова закрыть11—
но, кажется, сие от меня не зависит? Словом сказать, начитался он
по горло, а ни одной резолюции положить не мог.
„Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолю
циями сыплет, но еще того больше горе, когда начальник совсем
никакой резолюции положить не может !).
„Снова он собрал мерзавцев и говорит им:
„—Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий
вред состоит?
„И ответили ему мерзавцы единогласно:
„—Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не полу
чится, доколе наша программа вся, во всех частях выполнена
не будет.
„А программа наша вот какова: чтобы мы, мерзавцы, гово
рили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и
предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы
оставлялись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было
повадно, а прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы
нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженьи, а прочих всех—
в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу
считался, а прочими всеми, если бы и польза была принесена, то
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таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто
слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим,
то и лаем! Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда
и вред настоящий получится".
„Выслушал он эти мерзавцевы речи и хоть очень наглость
ихняя ему не по нраву пришлась, однако видит, что люди на правой
стезе стоят,—делать нечего—согласился.
„— Ладно, говорит, принимаю вашу программу, господа мер
завцы. Думаю, что вред от нее будет изрядный, но достаточный ли,
чтоб вверенный край от него процвел—это еще бабушка на двое
сказала!"
„Распорядился мерзавцевы речи на досках написать, и ко все
общему сведению на площадях вывесить, а сам встал у окошка
и ждет, что будет.
„Ждет месяц, ждет другой, видит: рыскают мерзавцы, скверно
словят, грабят, друг дружку за горло рвут, а вверенный край
никак-таки процвесть не может! Мало того: обыватели до того
в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли,
нет-ли голосу не подают.
„Тогда он решился. . . и т. д."1).
Самая тщательность работы над этим эпизодом свидетельствует
о том, что автор им дорожил. Об этом говорят и колебания начавшиеся
с 5-й редакции: сначала исключается только программа, но за счет ее
как будто несколько даже усиливается резкость тона в эпизоде с проек
тами (вводится, например, фраза— „Не хлеба нам надобно, а шпицруте
нов! вопиют"). Надо думать, что Салтыков решился на исключение так
') Самый текст .программы11 в 3-й редакции, где он появился впервые, отличается
от печатаемого здесь текста 4-й редакции лишь совершенно несущественными разно
чтениями, но следующий эпизод -отношение начальника к .программе" был совершенно
другой. Привожу его:
„Выслушал он эти мерзавцевы требования и так как в это время у него опять
рассуждение прикапливаться стало, то очень ему наглость ихняя не понравилась.
„—Ведь это ужь они на мои права наступают! подумал он, и обратившись к ним при
бавил:—а ежели вас за ваши прихоти на каторгу заточить?
»И начал он им по пальцам высчитывать, сколько от них для вверенного края
искони пакостей было, высчитывает час, высчитывает другой, но не успел и сотой доли
перечислить, как вдруг клапанчик в голове сам собою свиснул, и он затмился по преж
нему. Хочет с мерзавцами по всей строгости поступить, а вместо того говорит им:
„—Благодарю, господа мерзавцы! Вижу, что вы на правой стезе стоите! Принимаю
вашу программу и благодарю.
Вывесил он эту программу на площади и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет дру
гой, а вверенный край никак-таки процвести не может! Мало того: обыватели до того
в норы уползли, что даже и по одиночке их оттуда добывать трудно сделалось. И вдруг
у него опять прикопилось, и словно свет его озарил.
„—Господи! вскрикнул он:—да ведь программа-то эта ужь на жиде практикуется,
и всегда от нее только мерзавцам пожива была, а я ее за новость счел!
Сказал это и решился и т. д.

старательно отделывавшихся Страниц не иначе, как. в виду твердого
убеждения, что провести их Через цензуру не удастся. И надо также
думать, что подозрения его были основательны. Судить об этом можно
по тому, что и в урезанном виде Сказка, как и смежные с ней страницы
Современной Идиллии, вызвали неудовольствие цензора, правда, без
серьезных на этот раз последствий.
.Кроме возбуждения такого рода картинами недовольства в обще
стве"—писал цензор—-„Щедрин старается Представить в самом безобраз
ном виде и высшее начальство: проделки, приписываемые автором неко
торым начальникам, могут твориться только идиотами11 (следует ссылка
на Сказку о ретивом начальнике). По мнению цензора в „Современной
Идиллии" „явно высказывается недовольство тем порядком, который во
дворился у нас вследствие последних горестных политических событий,
и косвенный упрек правительству"... 2)
Это подозрение никак нельзя назвать преувеличенным. Сатира Сал
тыкова не была сатирой только псевдонимической. Простой подстановкой
реальных прототипов она не решается, потому что смысл образов здесь
шире всех возможных случайных сопоставлений. Вот почему и цензор
занят не подысканием параллелей, а угадыванием общего смысла и тона
сатиры, и надо признать, что ему удалось найти для определения под
линной позиции Салтыкова-Щедрина более точные слова, чем это уда
валось либеральным критикам. Оценки врагов вообще нередко бывают
точнее и ближе -к правде, уже потому, что в них меньше заинтересован
ности, а в изучаемую эпоху—отзывы реакционеров имели еще одно
преимущество: они могли, не стесняясь, называть многие явления своими
именами. Вот почему не безынтересен может быть отклик на смерть
Салтыкова в „Московских Ведомостях":
„В тяжелое смутное время 70-х и начала 80-х годов сатира
Щедрина была таким же... разрушающим орудием в руках наших
террористов, как и их подпольные листки, заграничные брошюры
и динамитные бомбы. Террористы того времени делились на неле
гальных и легальных деятелей. Щедрин был несомненно самым ярким
и самым даровитым представителем последней категории".
Как бы ни относиться по существу к этому смелому сравнению—
важно, что психологическое воздействие щедринской сатиры могло быть
в среде его врагов именно таким; а ведь в эту среду удары его и пред
назначались. „Амалат-беки" и единомысленные с ними „мерзавцы" по
чувствовали в этой сатире взрывчатую силу динамита и признались
в этом сами. Но одну поправку позднейший историк во всяком случае
должен внести в их оценку: „легальность" этого взрыва была далеко
не безусловной, и „легальному террористу" приходилось либо пользо
ваться посредничеством нелегальной печати, либо ограничивать себя,

2) „В тисках реакции" с. 102—103.
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соглашаясь на уничтожение напечатанного, или оставляя лучшие стра
ницы в рукописи на неопределенный срок. Впрочем Салтыков пытался
предсказать этот срок, возлагая надежду на „Русскую Старину" . . .
„через 30 лет“.
Теперь, когда прошло не 30 лет, а в полтора раза больше, и когда
отпали все внешние препятствия,—необходимо восстановить подлинные
замыслы и подлинную речь великого сатирика, восстановляя тем самым
и элементарную историческую справедливость.

К вопросу о фонеме.
П. Г. Стрелков.
Вопрос о фонеме в русской лингвистической литературе вновь по
ставлен недавно появившейся статьей д-ра мед. С. М. Доброгаева „Фо
нема, как физиологическое и социальное явление"1). Несмотря на глубокий
анализ физиологии речевого звукообразования и его социально-физиоло
гического генезиса, статья С- М. Доброгаева имеет лишь косвенное
отношение к лингвистике, так как не исследует социальной природы
фонемы, как элемента конкретной языковой системы, и не устанавливает
ее функций в живом процессе речевой коммуникации. Игнорирование
С. М. Доброгаевым этих чисто языковых свойств фонемы, привело его
к недооценке бодуэновского различия между звуком речи и фонемой,
которое у И. А. Бодуэна-де-Куртенэ является принципиальным. Поэтому
и самая методология исследования звуковой стороны речи у С. М. До
брогаева, по сравнению с методологией ученых бодуэновской школы,
делает шаг назад и отводит автора от действительного анализа социаль
ного содержания фонемы, которое обещано заглавием его статьи.
В семи положениях С. М. Доброгаев подводит итог своему анализу
фонематического рефлекса. Из них чисто физиологичны три. Первое,
говорящее о фонематическом рефлексе, как „исключительно звукопро
износительном, по работе нервно-мышечного исполнительного аппарата,
без элементов мимико-жестикуляторных", и „синтетически координиро
ванном из многих биомеханических напряжений" (127 стр.). Второе, уста
навливающее, что означенный рефлекс связан „с дробнейшей ударностью,
создающей дифференцированную уточненность фонематическому звукопроизношению" и ставящее эту фонематическую ударность в связь „с удар
ностью слоговой и словесной" (127 стр.). Самую ударность автор пони
мает, как ударность мышечной работы, состоящей „в наростающем со
кращении данной нервно-мышечной координации с последующим рассла
блением ее" (93 стр.). Третье, характеризующее фонематический рефлекс
присущим ему ритмом, отличающимся „чрезвычайно высокой быстротой"
и „базирующимся главным образом на проприоцептивной нервномышеч
ной чувствительности" (127 стр ). Хотя этот ритм в свою очередь мо
жет быть разбит на „простейшие, нежели фонема ритмические единицы",
но они уже не воспринимаются, как носители звукопроизносительного
значения, так как они созданы „в процессе биологического развития
человека для многообразных физиологических работ в дыхательно-гор
танно-рто-губном аппарате: для вдыхания и выдыхания, для откашлива
ния, кусания, жевания, глотания пищи и т. д. (100 стр.).
1) Языковедение и материализм, изд. Прибой, Л. 1929, стр. 57
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Четвертое положение* говорящее о сиГнально-симйолическом значе
нии фонематического рефлекса, казалось бы, покидает физиологическую
почву, но и здесь автор спешит установить связь с физиологией и ана
томией, говоря о том, что отличительная особенность этих рефлексов
создана тем, чт<Э они Генетически проработаны через особый аналитиче
ский аппарат в Левом полушарии головного мозга, „специальный био
механический аппарат мозговой корьі“ (105 стр.), „Все звукопроизноси*
тельно речевые рефлексы не могут не отличаться от всех других звуко
образований...", поясняет автор: „потому что они имеют свой особенный
анатомический аппарат" (105 стр.). Таким образом, и здесь, наметив со
циальное определение фонематического рефлекса, автор тотчас же уво
дит читателя в область физиолого-анатомической генетики фонемы, оста
вляя не проанализированным ее сигнально-символическую функциюКроме того, стоя на правильной точке зрения, что во всех формах рече
вого поведения „физиологический и социологический факторы" „вошли
в глубочайший неразрывный контакт", автор в формулировке генетики
фонематического рефлекса должен был отметить примат социологиче
ского фактора над биологическим и признать, что социальное бытие
человека, достигшего в своей коллективной жизни определенной ступени
культурного развития, выдвинуло необходимость развития сигнально
символической стороны звукопроизводящих рефлексов и обусловило в свою
очередь, развитие того особого анатомического аппарата, о котором гово
рит автор. А раз так, то для оценки сигнально-символического значения
фонематического рефлекса, по существу дела принадлежащего социаль
ной стороне языка, совершенно безразлично в каком или через какой
центр этот рефлекс осуществляется. Возвращаясь к третьему положению
С. М. Доброгаева и останавливаясь на пункте выделения простейших
по сравнению с фонемой рефлексов, не обладающих звукопроизноситель
ным значением, следует заметить, что их специфической чертой явля
ется не то, что они созданы для выполнения биологических функций, а
то, что они не осимволизованы или, иначе говоря, не получили социаль
ной квалификации. Ведь и откашливание, и жевание, и выдыхание, по
скольку эти биологические акты сопровождаются звуками и шумамиі
вполне могли бы быть осимволизованы коллективом и получить в даль
нейшем развитии коллектива речевое значение, хотя бы временно, по
мере надобности, освобождаясь от своего биологического назначения.
В плане намеченного методологиеского приема автор еще ближе под
ходит к выяснению социальной природы фонемы в следующем месте
своего исследования. „Если возьмем", пишет он: „какие-либо сопутству
ющие инстинктивной жизни человека звуки, даже звуки, например, аку
стически схожие с фонемами а, е, т, п и т. д., то такие звуки мы только
в том случае признаем за функциональные проявления фонематической
работы в речевом поведении говорящего их, когда они будут входить
в словесно-символический звукопроизносительный обиход его речевой
жизни, как носителя данного говора, Идиоты, не говорящие немые, не
умеющие еще говорить дети иногда издают звуки, акустически похожие
на фонематические звуки: но эти фонемоподобные звуки не являются
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продуктом словесно-символической проработки их, а потому они и не будут
фонематическими звуками речевого поведения издающих эти звуки идио
тов, глухонемых и т. д.“ (стр. 104—105). Здесь отчетливо формулиро
ваны условия и признаки, дающие человеческому звуку социальную ква
лификацию, обращающие его в речевой звук. Проведено также разграни
чение речевого звука от неречевого, хотя бы и равного по своим арти
куляторным и акустическим качествам речевому. На следующей стра
нице, определяя „сущность фонемы, как сигнально-звукового символа",
тесно сближаясь с социологической трактовкой фонемы в учении бодуэновской школы, автор приходит к верному заключению, что „в фонеме
наблюдается синтетическое сочетание звукопроизносительной рефлекторности с сигнально-речевым символизмом".
Пятое положение говорит об автоматизации фонематических реф
лексов „от бесконечно-частого повторения в житейском индивидуальном
и коллективном речевом обиходе" и анализирует реально существующие
в говорении изменения фонематического типа „от торможения, ориенти
ровки, запаздывания и других физиологических моментов в функциониро
вании двух-трех рядом в речи стоящих фонематических звуков" (128 стр.).
Весь анализ выдержан в плане физиологическом; фонема квалифициро
вана, как звуковой тип, но самое понятие звукового типа в его речевой
коммуникативной функции оставлено не проанализированным, хотя для
лингвистики в этом центр проблемы. Разрешение этого вопроса дает
лингвисту возможность описания конкретной фонетической системы дан
ного языка, самого констатирования его фонем.
Шестое положение разрешает вопрос генетики фонемы в пределах
индивидуальной жизни человека, воспитываемого коллективом говорящих
людей. Социальную сторону фонемы вскрывает здесь следующее поло
жение. „В процессе этого воспитания фонема, будучи по своей сути груп
повым раздражителем в языковом говоре (?), приобретает все главные
оттенки своего индивидуализма, своих особенностей, как речевого звука,
выработанного в определенную форму, и автоматизированного в речевом
поведении, именно, данного лица" (115 стр ). Здесь устанавливается,
как будто, что фонема является одновременно и типом речевого раздра
жителя и конкретным, индивидуальным звуковым достоянием говорящего
человека. Эта мысль, как увидим, не чужда учению бодуэновской школы
о фонеме, вскрывшему сложную, противоречивую природу этого „про
стейшего" элемента речи *)•
Последнее положение говорит о той фонематической среде, кото
рая окружает человека и которая является местом „реального звукопро
износительного существования фонемы" (121 стр.). С этой точки зрения
автор квалифицирует фонему, как дистанц-цепторный раздражитель и как1
1) Здесь следует отметить, что на стр. 72 своей статьи С. М. Доброгаев ставит
в вину Л. В. Щер§е констатирование одновременно типового и конкретного характера
фонемы, как заводящее мысль в психологический тупик. Это возражение после только
что приведенной мною цитаты, кажется, правильно было бы понимать, как возражение
против психологической терминологии А. В. Щербы, т к. по существу дела сам С. М.
Доброгаев высказывает мысль генетически восходящую к утверждению Л. В. Щербы.
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рефлекс, имеющий „в анатомо-физиологической организации воспитания
интериндивидуального символизма основу для консервативного хранения
фонемы в речевой жизни данного коллектива (129 стр.)- И тут, в послед
нем своем положении, автор лишь прикасается к социальной функции
фонемы, констатируя самое общее и бесспорное условие существования
фонемы в языковой среде без углубления в ее специфическую речевую
природу.
Итак, главным предметом исследования С. М. Доброгаева является
описание анатомо-физиологического механизма языка. Физиология рече
вого акта, рассматриваемого как условный или, по терминологии автора,
сигнально-символический рефлекс1) обследована серьезно, и исследова
ние С. М. Доброгаева является ценным восполнением главы общего
языкознания об анатомии и физиологии звукообразования. Вполне ком
петентную оценку этой работы в полном ее об'еме мог бы дать только
анатом и физиолог. Цель предыдущего изложения была обнаружить
метод фонетического исследования С. М. Доброгаева вообще и в част
ности метод построения им понятия фонемы.
Как можно убедиться из приведенного выше материала статьи С. М.
Доброгаева под фонемой наш автор понимает не более не менее, как
речевой звук человеческого коллектива. Эти два выражения по смыслу
всего исследования могут быть соединены знаком равенства, хотя автор
и стремится их раз'единить (см. стр. 65—66). Речевой звук, иначе про
стейший рефлекс сигнально-символического характера, может и должен
быть квалифицирован как человеческий звук, поскольку он прошел через
творчество человеческого коллектива. Наш автор, следовательно, при
дает антропофоническую установку своему исследованию, и в тех местах,
где его занимает генезис речевого звука, он говорит об условиях и фак
торах постепенного человечения звука от стадии инстинктивных звуков
зверей до тончайшей звукопроизносительной дифференциации звуков
речи современного человека (стр. 120). Самый термин „фонематический"
всегда может быть раз'яснен, как звукоречевой или еще лучше антропо
фонический. Яснее всего это обнаруживается из противопоставления ав
тором двух равных, с точки зрения артикулярной и акустической, звуков:
одного, как инстинктивного звука неречевого характера, напр. у идиота
или глухонемого, и другого, как фонемы у нормального члена общества
(см. вышеприведенную цитату из ст. С- М. Доброгаева), а также и изо
всех других мест его работы, где исследуется генетика фонемы. Мне
поэтому кажется, что термин лингвистов казанской школы 80—90 годов
прошлого столетия „антропофоничеекий" с успехом мог бы заменить
термин С. М. Доброгаева „фонематический", так же как и вся его ра
бота могла бы быть названа работой по „антропофонике" 2).
]) Обоснование термина дано С. М. Доброгаевым в статье ..Физиологический и
социальный элементы в учении о речи человека".—Язык и литература, т. III, изд. Инст.
сравн. ист. литер, и яз. запада и востока, Л., 1929.
-) Термины „антропофоника" и „антропофонический" в русской лингвистической
литературе впервые, кажется, были употреблены учеником Б.-де-К. Н. В. Крушевским, а
затем поддержаны и его учителем. Крушевский употребляет его в диссертации „К вопросу
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Постановка вопроса о фонеме, как элементе речевой коммуникации,
у С. М. Доброгаева неудовлетворительна еще потому, что им методо
логически не выдерживается разграничение между фонемой, как звуко
вым типом, и реально обнаруживаемым в индивидуальном говорении
звуком со всеми живыми его аккомодационными оттенками. Это разгра
ничение методологически необходимо выдерживать, так как обе величины
мы обязаны изучать особыми методами: первую—социологическим, вто
рую антропофоническим. Фонема—величина социологического порядка,
звук—акустико-физиологического. Так поставлен вопрос о фонеме уче
ными бодуэновской школы, хотя трактовка его в большинстве случаев
проводится в терминах индивидуально-психологических, а не социологи
ческих, и так он должен ставиться и впредь, чтобы сохранить за собой
принципиальное значение и быть полезным для языкознания. Неразли
чение этих двух моментов в построении С. М. Доброгаева обусловило
суженно-физиологический подход к изучаемому явлению, вследствие чего
физиологическое толкование подчинило себе социологическое: функции
фонемы в речевом общении коллектива остались не выясненными, не
дано и надежного средства к обнаружению фонем того или другого кон
кретного языка. Однако все это раскрыто в учении о фонеме, создан
ном бодуэновской лингвистической школой, изложению и анализу кото
рого и будет посвящена настоящая статья.
В методологии С. М. Доброгаева есть и еще одна сторона, особенно
подчеркнутая в первой части его исследования, посвященной разбору
определений фонемы, данных Соссюром, Бодуэном, Щербой и Полива
новым, это принципиальное и исключительное пользование рефлексоло
гическим методом. Хотя в настоящее время рефлексология и не может
обслужить всех сторон человеческого поведения вообще и речевого в
частности, в избранной С. М. Доброгаевым области антропофоники реф
лексологический метод на месте и строгое его проведение составляет
неот'емлемую заслугу автора. Но распространение его на другие области
языкознания и в частности на фонетику (в целом ее об'еме) было бы
ошибочным и неизбежно привело к искусственно суженной и слишком
общей, отвлеченной трактовке проблем, требующих частного, конкретного
разрешения.
В первую очередь С. М. Доброгаев и применяет рефлексологичес
кую методологию в антропофонике, но как увидим, он не удерживается
на этой позиции. Возражая против целесообразности применения Б.-де-К.
психологического термина „представление” при описании артикуляторно
акустического содержания фонемы (случай, где возражения автЪра, может
быть, наиболее справедливы —Языковед, и матер., стр. 67), С. М. Добро
гаев постепенно выходит из узких рамок этого класса явлений и кончает
такими выводами общего характера, которые вообще направлены против
о гуне“, РФВ за 1881 г. № 1, стр. 43. Бодуэн- в сочинении „Некоторые отделы сравн
грам. словянск. языков, РФВ за 1881 г. № 2 стр. 331 и след, в отделе „Звуки и фонемы".
Специальное исследование Крушевского по антрофонике начато было печатанием в РФВ,
1892 г. N o 4 после смерти автора.. В указанных сочинениях раз ясняется и различие
между антропофоникой и фонетикой.
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всякого психологизма в языкознании. Не вызывающее никаких сомнений
введение к статье требует строго биологического понимания основ че
ловеческого поведения и естественно-научной его трактовки, а также
в свою очередь и биологического подхода к вопросам языковедения
(там же, стр. 57—58). В другой статье (Язык и литература, III) С. М.
Доброгаев делает попытку определить с рефлексологической точки зре
ния грамматические формы речи. Это приводит его к таким, например,
тяжеловесным определениям: „ ... фразу можно назвать ответной словесно
речевой реакцией на раздражители речевого момента: она оформляет сим
волизм момента в грамматических и синтаксических видоизменениях обще
символического, воспитанного речевым коллективом у говорящего человека
словесного запаса, относящегося к словесно-оформляемому содержанию,
и видоизменяемого в зависимости от раздражителей данного момента"
(Язык и литерат. Ill, стр. 304). Или еще: „грамматические и синтакси
ческие формы речи представляют собою звукопроизносительные видо
изменения словарно-словесного опыта каждого человека, воспитавшего
свои грамматические и синтаксические шаблонизации в зависимости от
необходимости давать речевые ответы на шаблонизированные изменения
окружающей среды" (там же, стр. 309). Несмотся на терминологическое
новаторство, определения С. М. Доброгаева не открывают и не смогут
открыть новых проблем в грамматике, чем ослабляется их принципиаль
ная ценность. Такого рода определения силою вещей принуждены быть
отвлеченным пересказом на новый лад открытого другими путями и,
следовательно, имеют значение по преимуществу терминологических пе
ремен. Поэтому самым важным и бесспорным достижением С. М. Доб
рогаева признаю не попытку распространить рефлексологическую мето
дологию на языкознание в целом, а доказанную его работами целесооб
разность изучения физиологической (антропофонической) стороны языка
смешанным методом—социально-физиологическим, иначе говоря призна
ние того факта, что и в этой, казалось бы, сплошь биологической обла
сти, не обойтись без социологии в силу того, что это не просто физио
логия, а физиология общественного человека. „Физиология должна учи
тывать в своей исследовательской работе социологическую методологию",
а „социология, при исследовании тех или иных рефлекторных реакций
в жизни человеческого организма должна широко использовать сущность
физиологической методологии" (Язык и литерат. III, стр. 269). Излиш
не, конечно, доказывать, что только что сформулированное правило
имеет узкую, специальную сферу применения и распространение его на
факты социологического порядка, в которых всегда, ведь, присутствует
„поведение" человека, напр., классовую борьбу, привело бы к суженному
и качественно неверному толкованию исследуемого об'екта. То же оста
ется в силе и применительно к языку1).
') В чрезвычайно резкой форме метологическая позиция недопущения психологии
в область лингвистики отстаивается автором последней статьи сборника „Языковедение и
материализм" Я. В. Лоя. Приводя цитаты гз Бодуэна, Я. В. Лоя обнаруживает наклон
ность после любого психологического термина или даже слова психология с производ
ными от него ставить восклицательные знаки недоумения. Сопровождаются восклица-
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В соответствующей специальной литературе ’наших дней противо
поставление двух взаимно друг друга исключающих дисциплин—психо
логии, как суб'ективно-идеалистической, с одной стороны, и рефлексо
логии, как материалистической, с другой, сделалось уже анахронизмом.
Книга „Психология и марксизм", изданная в 1925 году, подвела итоги
некритической полемики на эту тему и наметила для будущего основные
методы разработки марксистской психологии. Автор одного из последних
исследований на эту тему А. И. Сырцов ]) в таких словах формулирует
отношение науки к этому вопросу. „ . . Физиологический и психологичес
кий методы оказываются только двумя различными способами научного
описания единого по существу об'екта и вопрос о правомерности их
применения в каждом отдельном случае должен решаться не принци
пиальными мотивами философского миросозерцания, а практическими
и техническими соображениями удобства и целесообразности... Если
изучению подлежат сложные, индивидуально изменчивые, неповто
ряющиеся „поступки" живых существ с высоко развитой нервной
системой, то по отношению к ним чисто физиологический подход
оказывается уже недостаточным: между возбудителем реакции и са
мой реакцией залегает в этом случае запутанный и хронологически
часто очень длительный процесс прохождения нервного возбуждения
через высшие центры коры, где он встречается с конкурирующими и
тормозящими его внешнее обнаружение параллельными реакциями... В этой
стадии поведение доступно анализу лишь при посредстве психологиче
ского метода. Но хотя последний при своем применении предпологает
использование категорий суб'ективного опыта, т. е. категорий „сознания",
он, разумеется, не перестает от этого быть методом изучения об‘ективных фактов поведения, ибо самое „сознание" человека или животного
есть ни что иное, как их поведение, взятое в начальной стадии борьбы
и конкуренции реакций в центрах коры" (стр. 33).
Когда вдумываешься глубже и материалистическую методологию,
принципиально отрицающую допустимость психологического наблюде
ния в языке, то чувствуешь себя вынужденным остановиться и на прониями такие, напр,, выражения: „психическое начало”, „представление , „психическді-социальные“, „социально-психическое общение”. .. Дли примера сошлюсь на цитату из Бодуэна
на стр. 135 назв книги.
В виду того, что С. М. Доброгаев, как и другой соавтор сборника Я. И Аоя осно
вывают свою рефлексологическую методологию на учении академика И. П. Павлова
позволю и себе привести одну цитату „Если сведения, полученные на высших животных
относительно функций сердца, желудка и других органов, так сходных с человеческими
можно применять к человеку только с осторожностью, постоянно проверяя фактичность
сходства в деятельности этих органов у человека и животных, то какую же величайшую
сдержанность надо проявить при переносе только-что впервые получаемых точных, есте
ственно научных сведений о высшей нервной деятельности животных на высшую деятель
ность человека. . . Было бы большим легкомыслием первые шаги физиологии больших
полушарий.. . считать уже за какое-то решение грандиозной задачи о высшем механизме
Человеческой натуры". (И. П. Павлов. Лекции о работе больших полушарий. -, лекц. 23-я)
1) Ученые записки Пермск. Гос/д. У-та, № 1, ст. „Основные логико-методологические проблемы педологии”.
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блеме сознания, как она ставится современной марксистской психологией,
хотя бы это и увело в сторону от прямой темы статьи.
Один из авторов сборника „Психология и марксизм" Л. С. Вы
готский в ст. под заглавием „Сознание, как проблема психологии пове
дения" дал интереснейшую теорию сознания. Указав, .что по сравнению
с животным, у которого поведение складывается из двух групп реакций
прирожденных и приобретенных, человек в своем поведении использует
не только личный опыт, как его использует и всякое животное, но и
опыты исторический и социальный, да кроме того в конкретных формах
своего поведения реализует всегда удвоенный опыт, позволяющий ему
развить формы активного приспособления, тот именно опыт или то уд
воение поведения, которым самый плохой архитектор, по мнению К. Марк
са, принципиально отличается от пчелы, строящей соты,—Л. С. Выгот
ский дает такое определение сознанию, по которому оно есть ни что
иное, как рефлекс, передаваемый в качестве раздражителя в другую си
стему рефлексов (гл. II и IV). Иначе говоря, сознание это то, что нашло
свое выражение в знаковом материале, сущность которого заключается
в том, что он и часть действительности—рефлекс, и заместитель, отобразитель другой действительности—другого рефлекса12)- „Этим разре
шается", пишет Л. С. Выготский: „проблема психики без затраты энер
гии. Сознание всецело и без всякого остатка сводится на передаточные
механизмы рефлексов, работающих по общим законам, т. е. никаких
других рефлексов, кроме реакций, можно допустить, в организме нет“
(гл. V). Теория Л. С. Выготского блестяще разрешает и вопрос речевого
поведения. Он квалифицирует речевую систему человека, как систему
обратимых рефлексов, систему рефлексов социального контакта и рефлек
сов сознания, —т. е., как сказали бы мы, знаковый аппарат, аппарат от
ражения других систем, —и указывает, что „следствием предлагаемой
гипотезы будет непосредственно из нее вытекающее социологизирование
всего сознания, признание того, что социальному моменту в сознании
принадлежит временное и фактическое первенство" (гл. VI).
Все сказанное выше для нас имеет методологическое значение
оправдания психологического метода исследования языка. Прежде всего,
эта методология материалистична, так как она стоит на той точке зрения,
что сознание—та же материя, что и любая вещь. С другой стороны она
диалектична, так как оперирует знаковым материалом речи и исследует
процесс становления сознания. Поэтому нечего удивляться, если психо
логическая теория фонемы Бодуэна на деле окажется социологической.
Напротив, на основании изложенных выше принципов иначе не может
и быть -).
1) См. еще по этому поводу: Волошинов В. Н., Марксизм и философия ялыка, гл. I,
2) После вышесказанного, думается, с достаточной ясностью обнаруживается как
несостоятельность нападок на психологизм в силу того только, что он оперирует с пси
хологическим об'ектом, так и ненормальность того обстоятельства, что лингвист, употребив
ший термин „психологический", по независящим от него обстоятельствам об'ективного
характера, чувствует неловкость и точтчас же сопровождает всякими оправдательными
оговорками свое, необходимое для него, но в то же время и неловкое психологическое
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Перехожу к учению о фонеме.
Итоги учения о фонеме, как оно развивалось с 80-х годов прошлого
столетия бодуэновской школой ученых, подведены Л. В. Щербой во
введении к его книге „Русские гласные", 1912 1). Здесь он дает следую
щее определение фонемы. „Фонемой называется кратчайшее общее фо
нетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со
смысловыми представлениями и дифференцировать слова и могущее быть
выделяемо в речи без искажения фонетического состава слова" (стр. 14).
В настоящее время это определение можно считать установившимся в
психофонетике, его повторяют без каких бы то ни было дополнений и
изменений по существу Е. Д, Поливанов и Р. Шор. Определение Е. Д.
Поливанова: „Существующее в данном языке представление звука, спо
собное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференци
ровать слова, мы будем называть фонемой" 2). Понятие фонемы необхо
димо Р. Шор для того, чтобы уяснить социальный момент в звуковой
стороне слова, так как это последнее необходимо для разрешения про
блемы изменяемости языка. Этот мотив оправдания необходимости в
лингвистике пользоваться понятием фонемы весьма характерен. По су
ществу дела, как обнаружится ниже, определение Л. В. Щербы. конечно,
является определением социологического порядка. „В современной линг
вистике", пишет Р. Шор: „принято называть существующие в языковом
коллективе звуки (точнее звуковые типы), способные служить знаками
значений и дифференцировать слова—фонемами—в отличие от конкрет
ных звуков индивидуального произношения. Понятие фонемы раскрывает
перед нами социальный, надиндивидуальный момент в звуковой стороне
слово. Так, напр., Е Д. Поливанов в книге .Введение в языкознание", 1928 г., стр. 3.,
указав, что в область фонетики следует относить между прочим психологию звука, сей
час же в сноске спешит оправдаться, говоря о том, что „в конечном счете и эти, как
вообще все психические явления, сводятся к физиологической деятельности мозга**
и т. д. Печальный факт, вызванный широким распространением в обществе того вуль
гарного материализма, который видит идеализм везде, где нет прямого упоминания ма
терии. Конечно, при более сознательном отношении широкого мнения к науке такие
оговорки, на современном этапе научного знания о человеческом поведении, были бы не
только не нужны, но даже и неуместны.
') В лингвистической литературе наших дней начинают повторяться неточные све
дения по истории термина фонемы. С. М. Доброгаев указывает, что этим термином на
чали пользоваться 15—20 лет тому назад. Автор статьи „Понятие слова и лексикология**,
РЯ в СШк, 1929, № 3, Г. Данилов пишет: „Понятие фонемы введено в науку И. А. Бодуэном-де-Куртенэ и популяризовано ДеСоссюром—на Западе и акад. Н. Я. Марром.
Е, Д. Поливановым в СССР** (примем, на стр, 55). Между тем этот термин впервые упо
треблен Соссюром в 1879 году в сочинении „Mémoire sur le système primitif des voylles
dans les langues indo-européennes", отсюда с переменой значения заимствован H. В. КруШевским (учеником Бодуэна) и получил дальнейшую обработку в ряде сочинений Боду
эна и его ученика Л. В. Щербы. Одно из давних сочинений Б.-дс-К., где этому понятию
Посвящен особый отдел, появилось в Р.-Ф. В. 1881 г. .№ 2 под заглавием „Некоторые
отделы сравнит, грам. славянских языков** стр. 831 —340.
-) Впервые дано в ..Конспекте лекций по введению в языкознание 1916, затем
повторено без изменений в „Лекциях по введению в языкознание 1923 и во „Введении
в языкознание для востоковедных Вузов**, 1928, стр. 217,
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слова"...*). Если к этому присоединить сделанное вскользь и неразрабо
танное определение Г. Винокура, фонема „социальное содержание зву
ка" 2), то ясно обнаружится, что все приведенные определения настолько
„согласованы", что строить какое-либо новое на тех предпосылках, ко
торые положены в их основу, является совершенно излишним. Однако
проанализировать их содержание необходимо. В эти определения входят
следующие элементы: 1) выделение, иначе констатирование, фонем в речи;
2) понятие звукового типа или общего фонетического представления;
3) неразложимость этого элемента на более дробные3); 4) ассоциация
со смысловыми представлениями и способность дифференцировать слова;
5) социальный смысл понятия фонемы и использование его в лингви
стических и иных целях.
При анализе фонетического строя какого-либо определенного языка
необходимо всегда считаться с социальным отбором из тех комплексов
акустических впечатлений и моторных работ, которые об'ективно нахо
дятся в распоряжении коллектива и констатируются простым или обосложненным инструментами наблюдением над процессом индивидуального
говорения '). Что считать социально важным в этой системе речевых зна
ков, что считать живыми необходимыми величинами звуковой коммуни
кации, а что „временными", „преходящими", по выражению Бодуэна,
элементами в противоположность первым „постоянно существующим",
иначе говоря, каковы результаты социального отбора звуков, может ре
шить лишь психофонетика, или так называемое „чутье языка", а это по
следнее является в нас результатом практического усвоения языковой
системы в целом и уменья пользоваться ею в целях коллективного об
щения.
В последнее время в лингвистике слышится призыв изучать акус
тическую сторону речевого звука, вызванный неудовлетворенностью
одним ограничительным изучением звука с физиологической стороны.
„Не так давно с трудом отвыкали от смешения звуков с буквами. Непора ли отвыкать и от смешения звуков с укладами органов речи",
писал А. И, Томсон в 1910 году 0). Чтобы такого смешения не
происходило, он рекомендует и осуществляет в своей книге об‘единение акустики с физиологией, не замечая того, что и это бесспорное
0 Р. Шор. Язык и общество 2, 1926, стр. 51.
2) Г. Винокур. Культура языка, стр. 16.
0 Серьезную разработку этот пункт получил в ст. о фонеме С. М. Доброгева, куда
и отсылаем читателѣ.
4) Не хотелось бы, чтобы этот термин подал повод к недоразумениям. Я отлично
понимаю, что артикуляционная база не личное достояние индивида, и что, напротив,
даже против своей воли каждый индивид должен подчиняться ее требованиям. Но соци
альная значимость различных ее элементов, ее „законов" и „требований" весьма различна:
в психофонетике поэтому они занимают принципиально неравноценные места. Вот об
этом-то здесь и идет речь и, следовательно, технический термин „индивидуальное гово
рение" или просто „говорение" необходимо понимать условно и ограничительно.-Сравн.
об аналогичном термине „parole" у Saussure’a, Cours de linguistique générale2, Paris
1922, стр. 36 и след.
'■’) Общее языковедение
введение, стр. VII.
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достижение не может обеспечить полное познание фонетического строя
какого-либо языка, как надиндивидуальной системы простейших речевых
единиц. На самом деле, как покажу ниже, такое об'единение 2-х принци
пов исследования приводит лишь к весьма ценному обогащению соответ
ствующего отдела лингвистики таким материалом, который в свою очередь
нуждается в обработке с точки зрения того социального отбора, о кото
ром выше было упомянуто.
Соссюр выступает с тем же требованием, указывая, что фонетики дела
ют ошибку, занимаясь почти исключительно физиологией звукообразова
ния, так как, во-первых, „не то\ько впечатление, произведенное на слух, нам
дано так же непосредственно, как и моторное представление органов
произношения", но, во-вторых, „оно-то (акустическое впечатление—П. С.)
и есть естественная база всей теории (фонетики—П. С.)“ *). Обосновы
вает свое требование он такими соображениями. „Если бы было возможно
посредством кинематографа воспроизвести все движения рта и гортани,
производящие цепь звуков, все равно было -бы невозможно открыть
отдельные звенья в этой последовательности артикуляций" (там же).
Позволю себе утверждать, что и об'ективный анализ речевого по
тока с двух точек зрения физиологической и акустической, если только
он производится действительно об'ективно, а не с оценочной точки зре
ния какого-либо социально воспитанного языкового мышления, не при
ведет к открытию отдельных звеньев речевого потока. Дело в том, что
акустические единицы столь же произвольны, как и физиологические.
Достаточно привести один пример. Л. В. Щерба на основании получен
ной им кривой гласного а в слове ад путем измерения кривой с после
дующими математическими вычислениями '-’) пришел к выводу, что гла
сный а этого слова представляет собою цепь оттенков, которые можно
представить таким рядом:
6

б

5

4
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I Л ] —•[D —і] — « — J а] — [a j j — [е]
где цифры обозначают единицы длительности указанных оттенков, а
элемент соответствующий фонеме а отмечен курсивом. Таким образом,
только на протяжении 1' с времени всего производства гласного звука,
он имеет тот оттенок, который близок к 980 двойным колебаниям, ха
рактерным для а, остальные ”’/в времени заняты иными оттенками звука
других вибраций. Спрашивается, каким методом об'ективного наблюдения
этого звука можно установить характерность именно за 1 п частью этого
звука, соответствующей а, которое по законам русской фонетической
системы одно только и может обладать характерностью? Это можно
сделать, подходя к явлению с оценочной меркой, рассматривая его с
точки зрения русского языкового мышления, ибо с точки зрения иных
языковых мышлений можно было бы принять за характерную величину
этого звука вообще любой из членов ряда и по этому члену квалифи
цировать и весь р;д
') Cours de lingvistique générale -, стр. 63 65.
-) Русские гласные, §§ 9, 27, 60 и табл. II
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При сравнении двух комплексов звуков немецкого ich, и русского ил:
(в произношении русских школьников, напр., немецкие ich совпадает с
русским ил:), мы совершенно отчетливо слышим невооруженным ухом,
что немецкое ch значительно сильнее палатализовано, нежели русское х,
и что немецкое і сохраняет на всем протяжении своего производства
приблизительно чистое произношение фонемы і, а русский гласный звук,
начинаясь как чистое і заканчивается чем-то очень близким к фонеме ы,
и этот его оттенок по длительности достаточно велик. В этом и лежит
причина значительно меньшей палатализации русского л: в этом сочета
нии. Следовательно, и здесь квалифицировать гласный элемент русского
звукового комплекса, как і можно лишь с точки зрения „чутья" русского
языка, его психофонетики, т. е. как я предпочитаю выражаться, стано
вясь на оценочную точку зрения.
Итак, что считать акустической единицей данного языка, опреде
ляет языковой коллектив, вынуждающий каждого своего члена к опреде
ленной квалификации звуковых величин, имеющихся в его распоряжении,
а не физик с физиологом, даже если бы они были вооружены самыми
точными приборами. Только на основе готовой данности звуковой еди
ницы языка могут производить свои операции и физик и физиолог. А для
всего этого необходимо, чтобы речевой поток был для наблюдателя не
просто потоком физиологических работ и акустических впечатлений, а
понимался набюдателем или, по терминологии С. М. Доброгаева, был
для него потоком „сигнально-символических речевых рефлексов" кон
кретного жизненного значения. Выделение звуковой единицы возможно
только на основе понимания, на основе языкового приобщения себя к
тому коллективу, язык которого хотим изучить. Каждый из нас, конечно,
знает, как затруднено расчленение речевого потока, принадлежащего
непонятному для нас языку. Всякий непонятную речь воспринимает, как
нечто нечленораздельное, однако мало кто делает из этого теоретичес
кие выводы.
Недооценка всего вышеизложенного ведет к теоретической непол
ноте построений фонетиков. Бессознательно они руководятся выставлен
ным положением необходимости ориентироваться на „чутье" языка, даже
больше, не могут им не руководиться, но создавая в теории фикцию ес
тественно-научной об'ективности исследования звуков речи, никогда не
доходят до социальной подосновы своих теоретических построений,своей
систематики звуков. А. И. Томсон, напр., пишет: „Одинаковые комплексы
движений с связанными с ними одинаковыми двигательными и слуховыми
ощущениями, встречающиеся в разных звуковых рядах, ассоциируются
между собою по сходству, и таким образом, хотя и бессознательно для
нас, образуют большие или меньшие составные звуковые единицы нашей
речи" О- Положение, с которым следует согласиться. Далее следует
пример русского к, которое имеет много аккомодационных оттенков про
изношения, напр., лабиализацию, палатализацию, подчеркнутую имплозивность или эксплозивность и т. д „Поэтому", продолжает А. И. Том]) Общее языковедение
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сон: „все к вместе образуют более широкую единицу в звуках и движениях,
которая следовательно тоже имеет право на название «отдельный звук».
Оттого совершенно разумно разные к и пр. обозначаются в практической
орфографии обыкновенно одной буквой, так как разновидности опреде
ляются обыкновенно наличными условиями соседних звуков, ударений
и пр. и не подают повода к недоразумениям при чтении" ’). Рассуждение
методологически не доведено до конца, так как из всех велярных звуко
образований рассматривается только глухой взрывной, между тем не мень
шее количество сходств в артикуляциях можно установить между всеми
велярными, пренебрегая один рас различием по глухости и звонкости,
другой раз по взрывности и фрикативности. В этом последнем случае
останется неразрешенным вопрос о том, почему обозначение разных к
возможно одной буквой, а к и g невозможно. Методологически не опрелено, где надо остановиться в определении сходства звуков. Вот здесь-то
и выступает принцип дифференциации слов в смысловом отношении теми
или другими оттенками звуков, принцип использования звукового каче
ства в целях коммуникации, следовательно, принцип социологического
порядка. Самб собой разумеется, что „каркать—гаркать—харкать" раз
ные слова и поэтому для изображения оттенков велярности k, g, х надо
иметь особые буквы.
Из анализа оттенков русского с в словах „сядь—сеть—сад—соль—
суд“ А. И. Томсон получает вывод: „высота- шума согласного не может
считаться характерной принадлежностью его для отличия от других со
гласных, а служит лишь для различения разновидностей звука s.“ .
Каких разновидностей? Таких, которые не находят отражения на пись
ме? Ведь с об'ективной точки зрения А. И. Томсона лабиализация рус
ского с в „суд“ столь же существенна, как и его палатализация в „сядь“.
Однако в русском языке с палатализованное представляет особую фо
нему по сравнению с с непалатализованным, так как слова „сэр“ и „сер“,
„саду“ и „сяду", (ser—s’er, sadu—s’adu) дифференцированы по смыслу
именно этим оттенком и поэтому соотношение между s и s и между
s и 5 й качественно неоднородно. Очевидно этот переход количества в
качество с об'ективной безоценочной точки зрения А. И. Томсона за
метить нельзя, а между тем для языка он имеет громадное значение.
С об'ективной безоценочной точки зрения никак не понять, почему раз
ные к не потребовали в русской графике особых графических средств
для их выражения (хотя это не совсем точно, сравн. ка и кя, например,
в слове „Кяхта"), а разные s потребовали, между тем с оценочной точки
зрения этот вопрос совершенно легко уясняется 8);
Не могу отказать себе в удовольствии привести следующую цитату
из книги Е- Д. Поливанова: „Резким примером контраста с отношением
русского языкового мышления к известным качествам звуков (иначе го.') Там же, стр. 220
а) Там же, стр. 198.
3)
Методология А. И. Томсона, противоположная нашей, может быть изучена по его
полемической ответной статье по поводу ст. À В. LUер бы о суб ективном и об ективном
методах в фонетике. См, ИОР.ЯС 1909 г., т* XIV”, кн, 4 и 1911 г., т. XVI, кн. 3,

—

232

воря с русской психофонетикой) может служить следующий факт из
языка а й н у (обитателей Сахалина и сев. Японии) В их языке не иг
рает важной роли различие между звонкими и глухими согласными,
напр., слово [kotan] может быть произнесено также |kodan|—с тем же
(приблизительно) правом, как в русском т о п о т второй глухой гласной
может быть заменен звонким. Но в русском | koton) и [kodan| всегда
будут резко отличаться, как комплексы, способные стать отдельными несмешивающимися словами. В языке индейцев Южной Америки (ботокудов) подобным же образом оказывается несущественным различие в по
ложении небной занавески при согласных: можно слышать то |d|, то [п];
или то Ibj. то [ш]. Одно и тоже слово может быть произнесено то в виде
|пепе|, то виде [dedej"1).
Приведенными наблюдениями Е. Д. Поливанова считаю в полной
мере оправданным положение, что при изучении фонетики языка необхо
димо становиться на оценочную точку зрения и считаться, следовательно,
с социальной значимостью фонетического знака. Совершенно очевидно,
что об'ективно проявляющиеся в говорении комплексы артикуляций и
звучаний, не могущие быть использованными в языке в качестве знаков
значений, занимают в фонетическом строе языка место, принципиально
иное. Здесь точно определяется и самое основание деления звуков языка
на установочные и переходные или иначе фонемы и оттенки фонем
(термины Л. В. Щербы), или еще иначе фонемы и варианты, с различе
нием вариантов обязательных и факультативных (термины Е. Д. Поли
ванова). Становится очевидным далее, что только фонемы, как социально
значимые элементы речи, могут быть морфологизованы и семасиологизованы (ср., напр., флексию а в им. мн. сущ. м. р „города, глаза, дома“ или
слова „разница—розница"), а также принимать участие в морфологиче
ской ассимиляции Гер. образования—„доришь, котишься" и т. д.) '-). Вот
эти-то социально значимые элементы языка и получили название фонем
в будуэновской школе ученых-фонетиков.
Данные выше определения называют фонему типовым звуком языка
(„общее фонетическое представление" Л. В. Щербы и „звуковые типы"
Р. Шор). Является ли фонема на этом основании научной абстракцией?
') Введение в языкознание для пост, вузов, стр. 215.
-’) Изучение морфологических процессов языка и вынудило Б.-де-К. искать новые
термины для той звуковой единицы, которая является компонентом морфемы. Поэтому
и одно из самых ранних определений фонемы, данное Б.-де-К., звучало так: „Фонема
есть сумма обобщенных антропофонических свойств известной фонетической части слова,
неделимая при установлении коррелятивных связей в области одного языка и корреспондентных связей в области нескольких языков" (РФВ, 1881, № 2, стр. 333). После ряда
обследованных примеров Б.-де-К. там же на стр. 334 пишет*. „Понятие „фонема" разла
гается на два существенно различные: 1) просто обобщение антропофонических свойств,
2) подвижной компонент морфемы и признак известной морфологической категории".
Интересно, что уже в этой ранней работе о фонеме Б.-де-К со всей четкостью опре
деляет методологию квалификации фонемы, как звукового типа- „Гоняться при фонемах
за антропофонической точностью есть большой методологический промах, путающий
исследователей и не позволяющий им строго отделять то, что не должно бытъ смеши
ваемо, и соединять то, что ни коим образом не должно быть разделяемо" (335).
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Послушаем Л. В. Щербу. „Фонемы являются общими представлениями
не в логическом смысле, т. е. это не отвлеченные общие признаки группы
частных представлений—это совершенно конкретное звуковое представ
ление, которое возникает у нас, как результат процесса „ассимиляции" *).
То, что регулирует образование этих типовых представлений, Л. В. Щерба
раз'ясняет так: „Мы воспринимаем, как тожественное всё маломальски
сходное с акустической точки зрения, ассоциированное с одним и тем же
смысловым представлением, и с другой стороны мы различаем все
способное само по себе ассоциироваться с новым значением" 2). Таким
образом, в толкование фонемы, как реального, живого элемента языка
заложены Л. В. Щербой категории количества и качества. Фонема, как
известное качество социального порядка бытует в языке в своих количе
ственных модусах (оттенках, вариантах). Самое тщательное описание
количественной стороны фонем составляет предмет экспериментальной
фонетики. Здесь в полной мере и проявляют себя об‘ективные методы
исследования естественных наук.
Если правда, что фонема—живой и конкретный элемент языка, кон
статирование ее должно быть так же доступно, как констатирование
слов и предложений, каждому „носителю данного языкового мышления"
(термин Б.-де-К.), который отвлекся от практических целей говорения
и начал всматриваться в механику того языка, которым он бессозна
тельно3) пользуется.
Образцовое описание Л. В. Щербой Восточнолужицкого наре
чия (говора Мужакова) блестяще оправдало возможность и нужность
привлечения, в качестве проверки сделанных исследователем наблю
дений, показаний неграмотных на своем языке туземцев, внимание
которых было обращено на механизм их речи. Остается в полной силе
утверждение Л. В. Щербы, что различать значащие элементы своего
произношения сумеет и малый ребенок, которому об'яснили, что от него
хотят1)- Правильность этого утверждения мог бы подтвердить любой
учитель, обучавший детей грамоте, если бы излагаемое здесь учение
бодуэновской школы было достаточно популяризовано среди учителей,
а в обществе нашем вообще поднят интерес к вопросам языкознания.
Достаточно взять любое письмо начинающего писать ребенка, чтобы
убедиться в том, как тонко он умеет выделять фонемы своего языка.
Пример письма: „льолья если ты не придьош то я затобой приду и
кнам привиду з гланом" (Глан—собака). Письмо изобличает уже значи
тельное усвоение основ графики и орфографии ’)- Тем не менее оно
*) Русские гласные, стр. 12.
-) Русские гласные, стр. 9.
:1) Л. С. Выготский „бессознательное психологическое" определяет, как „рефлексы,
не передающиеся в другие системы". Психол. и марксизм, стр. 187.
4) Русские гласные, стр. 19.
) Например, неударенное о, которого в произношении данного ребенка нет, обо
значено буквой о; хотя здесь, может быть, дело и сложнее: по моим наблюдениям акающие
дети в известный период смешивают буквы а и о, так как во многих случаях они произ
носятся одинаково. Мне приходилось наблюдать, как написание „Коля читалось „Каля
с последующим недоуменным вопросом: „это что Каля7 .
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полно графическими отражениями фонетических оттенков (палатизация
согласных, ассимиляция согласных по звонкости). При упражнении детей
в письме как раз и создаются условия, когда ребенок должен выде
лять в своей речи доступные для его наблюдения звуковые единицы,
т. е- создается условие, когда и „малый ребенок" понимает, „что от
него хотят". Показательно, что в этом случае возможно выделение
фонем, но не их оттенков ').
Л. В. Щерба, стоя на психофонетической точке зрения, вскрыл
любопытные факты социального использования в говоре Мужакова тон
чайших оттенков звуковой речи в качестве фонем, диференцирующих
слова. Напр., г и і являются в этом языке обособленными фонемами:
jo linul—плеснул, вылил, jo l i n u l —лег. Также различаются два оттенка
и и три оттенка е '-). Во всех этих случаях туземцы помогали исследо
вателю; иногда они впервые наталкивали его на открытие той или другой
особенности их речи, что случалось только тогда, когда дело касалось
фонем. Различий же произношения, которые схватывались ухом или
аппаратами исследователя, но принадлежали к вариантам фонем, туземцы
вовсе не замечали и даже уверяли наблюдателя, когда он делился с ними
результатами своих наблюдений, в том, что он ошибается3).
Итак, поставив целью своего исследования представить психологи
ческое описание языка мужаковского говора, Л. В. Щерба проделал
большую работу по социологии фонетики этого говора или иначе по
установлению надиндивидуальной системы его звуков. Достичь этого он
мог только тем путем, что, во-первых, сам себя приобщил к данной
языковой среде, усвоил в совершенстве ее язык, и, во-вторых, на тузем
цев смотрел не только как на об‘ект исследования, но и как на своих
учителей ').
Так раскрыты исследованиями Л. В. Щербы констатированные им
признаки надиндивидуальной типизации и индивидуальной конкретности
в составе того „простейшего" элемента речи, который именуется фонемой.
Это об'единение вышеуказанных противоположностей и составляет ха
рактерную особенность содержания фонемы, как одного из компонентов
того социального целого, которое именуется языком.
Изложенные основы общей фонетики, будучи приложены к истории
языка, с неизбежностью требуют историю звуков представлять себе, как
процесс становления фонем, как постоянное накопление „оттеночных",
„варьянтных", или как мы сказали бы количественных отклонений, кото
рые на известном этапе своего развития приводят к новым социально
использованным различениям, т. е. создают новые качества, а следова
тельно и новые фонемы.
Под этим углом зрения приобретает громадную важность изучение
оттенков фонем, которые констатируются и исследуются об'ективными*24
]) Думаю поэтому, что утверждение А. И. Томсона, что к туземцам можно обра
щаться только по поводу представлений слов и предложений, но не звуков (ИОРЯС,
XVI, 3, стр. 148- 149) неверно.
2) Восточно-лужицкое наречие, §§ 2 1 —28.
} Там же, § 86. Русск. гласные, стр II.
4) Вост.-дужицк. наречие, стр XVIII и др.
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(безоценочными) естественно-научными методами. Надо уметь нащупать
процессы количественных перемещений и перераспределений, видеть
пункты накопления количества, чтобы иметь возможность как следует
понимать настоящее и прошлое языка, а впоследствии, быть может, суметь
предсказывать и его будущее1).
Изложенные мысли находят такое выражение у Л. В. Щербы,
„Абсолютной границы между оттенками и фонемами нет, как вообще
в природе нет никаких резких разделений, которые обыкновенно прини
маются нами ради удобств научного изучения. На самом деле существуют
фонемы более самостоятельные и менее самостоятельные... Фонетиче
ская история языка, в известной части, сводится с одной стороны к
исчезновению из сознания некоторых фонетических различений, к исчез
новению одних фонем, а с другой стороны к осознаванию некоторых
оттенков, к появлению других, новых фонем"'-).
Л. В. Щерба представил нам образцы применения своей методо
логии к конкретным языковым фактам. Обследуя в мужаковском говоре
восточно-лужицкого наречия явления палатализации согласных, он пришел
к выводу,что противопоставление категории мягких согласных параллельно
твердым исчезает в языке мужаковцев. „От нее остались только пары
п п ; 1Г; г г’, из которых только последняя более или менее жизнеспособна:
две другие доживают свой век“:!). Относительно пары пп' он, например,
пишет следующее: „Встречаясь лишь перед гласными и никогда на
конце слов, оно [п’] в значительной степени является менее самостоя
тельной фонемой, чем напр. п, которое может его с успехом заменить,
например, перед s.. Субституция в этом случае не останавливает на себе
внимание говорящих. Однако такие пары слов, как «ѵ-,па» она и
«Ѵѵп’а» — пахнет и т. д., не позволяет его считать только модифика
цией, оттенком п, хотя надо сказать, что анализ сочетания п а ставит
туземцев в затруднительное положение: за nja, как они его при случае
изображают, они его не могут считать, за па очевидно тоже нет, и все
это сочетание представляется им каким-то неразложимым целым .
Таким образом, наблюдение над живым процессом становления фо
нем привело автора к констатированию одного из старых утверждений
Бодуэна-Крушевского о несовпадении единиц антропофонических с едини
цами фонетическими '). Это наблюдение Л. В. Щербы с наглядностью
свидетельствует о недостаточности одного только антропофонического
метода при исследовании конкретных звуков живого языка, ибо с точки
зрения антропофонической такого вывода никак не получить.
’) Недаром такие, по квалификации Я . В. Лоя, „суб'ективные идеалисты . как
Б.-де-К. и Щерба, вопреки его утверждению, что они стремятся уйти от конкретного
физического звука в бесплотную область психической абстракции, на деле всегда призна
вали громадное значение за изучением физической и физиологической природы звука,
сумев йля этих занятий указать и определенное методологическое место в общем плане
изучен ія языка.
2) Русск. гласные, 16—17 стр.
-) Воет.-лужицк. наречие, стр. 30.
>) РФВ, І88і7 Л! 2, стр 333 и РФВ, 1392, № 4, стр. 268.
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Приемы анализа динамики фонетического строя языка с вышеука
занных точек зрения раскрыты Л. В. Щербой, напр., в том месте его
исследования, где он создаёт гипотезу возникновения фонемы „а “ из
древней фонемы „о“ после губных и фонемы „ і “ из древней фонемы
s после палатализованных согласных в мужаковском говоре. Признавая,
что переходные звуки могли безпрепятственно усиливаться между губ
ными и „э“ и между мягкими и „ г “, Л. В. Щерба пишет: „каким обра
зом случилось, что в „ уо“ и в „1г “ переходные элементы „ ù, i “, хотя бы
и очень длительные, стали для сознания играть доминирующую роль,
т. е. каким образом получились новые фонемы „ it,і “ для меня неясно.
Для меня неясен именно тот толчок, которым заставил сознание говоря
щих аперцепировать „ Q„1- —Н “, как фонемы отличные от „о“,
„ г“-—Позволю себе все же построить гипотезу: благоприятствующим
моментом для подсознательного развития этого произношения до поры
до времени явилось, конечно, отсутствие опасности смешения с другими
фонемами, а следовательно и одних слов с другими. Полагаю, однако,
что когда произношения „ о°, і £ вполне развилось, то во фразе в безу
дарных положениях, появилась опасность смешения таких слов, как „тиспае"—усталое и „ т оЗспае“ —сильное, ,,mudrae“—мудро и „ т o°drae“—
голубое, „n’ixto"-—никто и „ т £хі:о“—некто и т. д. (я и теперь во фразе
не всегда их различаю). Это конечно заставило сознание насторожиться
и воспринять совершившийся факт, благодаря чему и появились новые
фонемы", т. е. „о" и „т“ наряду с „и" и „“ і 1)Как бы ни относиться к об'яснению Л. В. Щербы, оценивая его
приемлемость или неприемлемость именно для данного конкретного слу
чая методически оно представляет собою раскрытие процесса становле
ния фонемы, т. е. социально ценного речевого знака, и поэтому иллю
стрирует на конкретном материале главное ядро теоретических идей
учения о фонеме. Установление тесной зависимости между звуковой си
стемой языка и более крупными единицами его—морфемой и словом
составляет одну из значительнейших идей фонетической теории Бодуэна.
Из западных ученых на наиболее родственной точке зрения стоит
датский лингвист Есперсен. В его недавней книге „Die Sprache, ihre Natur, Entwicklung und Entstehung" *2) высказаны по интересующему нас
вопросу следующие мысли. „Очень важно иметь в виду, что между сво
бодой звуковых колебаний и значением слов существует тесная зависи
мость. Если в языке существует много пар слов, которые состоят из
одинаковых звуков, исключая такие различия, как долгота и краткость
[;і.|, звонкость (b і и глухость Гр], высокий и низкий тон и т. д., то те,
кто говорят на этом языке, будут с большой тщательностью прово
дить эти различия, так как в противном случае возникли бы многие
') Восточно-мужицкое наречие, §§ 323, 324. В фонетической транскрипции слов
сочетание „ае“ обозначает соответствующую вязную букву международного (фонетиче
ского алфавита, буква ,и соответствуют тому знаку международного алфавита, ікоторыи
равен славянской букве „ук“.
J) Пользуюсь немецким изданием его книги .Language, its nature, development and
origin1-, London. 1925-

недоразумения. Если, напротив, никаких значительных недоразумений
отсюда не последует, то отпадет и побуждение к тщательности произно
шения. Во французском и особенно в английском можно сопоставить
длинные ряды пар слов, которые различаются единственно только звон
костью и глухостью конечной согласной; поэтому в этих языках будут
добросовестно различаться конечные |Ь] и | р], [dj и ft), |g_| и | к|. Немец
кий язык, напротив, обладает весьма немногим количеством таких пар
слов, почему в немецком и проявила себя естественная склонность про
износить конечные согласные без голосового тона... Обратно, различие
между долгими и краткими гласными в немецком сохранено и выражено
много активнее, чем во французском, так как в немецком можно приве
сти в десять-Двадцать раз больше каких-угодно слов, которые могли бы
произноситься с долгим вместо краткого и обратно... Во французском
нет и двух пар слов, различающихся между собою ударением, как это
имеет место в английском и немецком. Поэтому установленное грамма
тиками правило, что ударение падает на конечный слог слова, так часто
нарушается по причинам ритмического характера и другим“ '). В согла
сии с этими мыслями в другом месте своей книги Есперсен указывает на
то, что четко выраженная морфологизация звука, напр., во флексии,
не допустит его совпасть фонетически с другой флексией, какие бы зву
ковые законы ни признавались действующими в данный момент в языке
(Sprache, гл. XIV, § 10).
Итак, большая глубина идей, вложенных в теорию фонетики Бодуэ
ном и его учениками, по нашему мнению, не может подлежать сомнению.
Поступательное движение языкознания, насколько можно предвидеть, не
обойдется без широкого использования в науке и популяризации за пре
делами ее этих идей, к сожалению, не завоевавших себе еще достаточ
ного признания в научной литературе нашей современности, не говоря
уже о том, что за пределами науки, в широкой среде, например,учитель
ства они и вовсе почти неизвестны '-). Между тем значение изложенного1
1) Стр. 268—269 назв. книги. Аналогичные мысли высказывались Есперсеном и в
его Lehrbuch der Fonetik У 1920, I 622—Применение на конкретном материале они полу
чили в исследовании падения склонения в английском языке (Chapters on English, Lon
don, 1918), основные идеи которого изложены в книге „Die Sprache“..., стр. 254—255. Для
оправдания мыслей Есперсена каждый язык нуждается в статистическом обследовании
относящихся сюда фактов.
-) Приведу здесь мнение противоположное нашему. „Существует предрассудок, что
Бодуэн своей фонемой дал весьма важное различение в мире звуков В действительности
Же у Бодуэна было только название „фонема". Суб‘ективно-идеалистическое воззрение,
по которому фонема является звуковым представлением, мешало Бодуэну в это название
вложить определенное понятие, так как по Бодуэну всякий звук в языковедении (а не
только фонема) есть звуковое представление....Щерба попытался .^ разграничить фонемы
и оттенки фонем (дивергенты), не выходя из мира индивидуальной психики. Это ему не
Удалось, так как пришлось: 1) понятие фонемы осложнить понятием способности ассо
циироваться со смысловыми представлениями, т. е. „способности , которая харакгеризуеі
слова, но отнюдь не звуки (стало быть и не фонемы), и 2 ) признать оттенки фонем ре
зультатами комбинационных условий звукосочетаний—условий, мешающих проявлению
фонетического намерения, условий, внешних по отношению к этому намерению, условий
физиологических, а не психических, т. е. звуками чисто физиологическими. Щербовская
Неудачная „способность (фонем) ассоциироваться со смыслом
которая в последнее
время начинает бродить по брошюрам некоторых других „фонстиков", конечно не пред
ставляет ничего оригинального" (Я- В. Лоя. Против субъективного идеализма в языковеде
нии, „Языковедение и материализм", стр. 186).
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'учения о фонеме для школы огромно. Преподавание фонетики, обучениё
грамоте, составление методик, исправление многих орфографических оши
бок может быть поставлено на твердую методическую почву только
тогда, когда психика говорящего привлечет на себя нужное внимание
и когда педагог сумеет понять, как следует, и себя и своего ученика.
Понимание ученика—основа всякой методики.
Поэтому с удовлетворением приходится отмечать, что покойный
лингвист В. Б. Томашевский признал необходимость сохранения в науке
термина фонемы, вкладывая в него понимание социально ценного звука
речи >), и что понятие фонемы находит применение и в трудах академика
Н. Я. Марра, который, правда, вкладывает в него иное содержание,
а именно эволюционную идею очеловечения природного животного звука
в процессе культурного развития человека, что стоит в непосредствен
ной связи с основным направлением всех работ названного ученого,
изучающего эволюцию языка в мировом масштабе, тогда как учение
о фонеме с самого начала было предложено для уяснения фонетической
системы современных языков в их синхроническом разрезе 2).
На западе это понятие начинает проникать в труды научно-практи
ческого характера. Сошлюсь на книгу Трофимова и Джонса по русскому
произношению:і), где термин фонема употребляется в значении карди
нального (основного) звука языка, имеющего дополнительные члены
(subsidiary members). Речь очевидно идет о типовом звуке и его наиболее
важных вариантах. Так фонема а оказывается обладательницей вариан
тов: ае, Л , q и т. д. В § 175 этой книги констатируется
способность
фонем дифференцировать слова по смыслу.
В заключение хочется напомнить слова рецензии Известий 2-го ОтдАкадемии Наук, ни в какой мере не потерявшие своего значения и по
сейчас, о том, что И. А. Бодуэн-де-Куртенэ—мы добавили бы и его школа
ученых—своими исследованиями „поднимает изучение теоретической фо
нетики на большую высоту и открывает в исследуемом вопросе совер
шенно новые, до того не отмечавшиеся стороны" ').

]) Языков, и материализм, стр. 133.
-) Яфетическая теория, Баку 1927, стр. 65—6 6 —Почему Т а к трудно стать Лигігвй•(том —теоретиком. Языковедение и материализм, стр. 51. —По этапам развития яфетиче
ской теории, 271 стр. В связи с вопросом о фонеме, Н. Я. Марр указывает, что совре
менное выделение звуков в особую надстроечную категорию и стоящее в связи с этим
обособленное, независимое от идеологии, существование звуков, их самостоятельное раз
витие, безразличное для смысла, есть достижение последних завоеваний звуковой речи
человечества (Яфет. теор., 1927, стр. 64). На основании вышеизложенного приходится
признать, что о таком полном отделении звука от его идеологической базы нельзя гово
рить еще и в настоящее время.
•;) Trofimov and Jones. The pronunciation of Russian, Cambridge, 1923.
■>) ИОРЯС 1915, XX, 3, стр. 323. Попов В. M. „И. А. Б-де-К. Об отношении русск.
письма к русск. языку11.

К методологии изучения философской системы
Лейбница.
По поводу книги

D . M c ih n k e

..Leibnizens Synthèse von Universalmathematik und Individualmetaphysik“, I Th., 1925.

Проф. A. И. Сырцов.
I.

Многие научные истины и философские идеи имеют, подобно кни
гам в известной латинской поговорке, своеобразную историческую судьбу:
между начальным моментом их творческого создания мыслителем и ко
нечной фазой признания, торжества и об'ективной оценки массами про
текает нередко длинный промежуточный период незнакомства, отрицания,
недооценки, искажения, предвзятого отношения и тому подобных явле
ний со стороны современных их автору и ближайших поколений. В исто
рии новой философии иллюстрацией подобной судьбы могут служить,
напр., идеи Б. Спинозы, 250-летняя годовщина смерти которого недавно
— в 1927 г. была торжественно отмечена заседаниями, статьями и
докладами на Западе и у нас. Как известно, до 1787 года — года опу
бликования философских диалогов Лессинга и Якоби (самые диалоги имели
место в 1780 г.) познания широких кругов западно-европейского обще
ства о Спинозе исчерпывались содержанием посвященной ему главы
Бэйля в словаре последнего; содержание этой главы позже было вос
произведено Д идро в Энциклопедии. Спиноза изображался Бэйлем, как
атеист, а его философия, как абсурдная и чудовищная теория, противо
речащая самоочевидным истинам. Этот взгляд на Спинозу в свое время
настолько укрепился, что даже В ольтер видел в авторе знаменитой
„Этики" лишь „геометрствующего софиста (le sophiste géométrique)",
хотя и склонялся с уважением перед высотой его моральной личности1).
Таким образом, понадобилось свыше 100 лет (Спиноза умер 21. И. 1677)
для того, чтобы глубокомысленные идеи философа из об'ектов невеже
ственной и фанатической критики нидерландских теологов и картезиан
цев превратились по почину Лессинга в предмет вдумчивого и об'ектив*
ного научно-критического анализа и оплодотворили поэзию Гёте и фи
лософию Ш еллинга и Гегеля.
Еще более ярким примером долгого непонимания и даже просто
неизвестности является Г. В. Лейбниц (1646—1716), современник и во
многих отношениях философский антагонист Спинозы. Причина его про
должительной малоизвестное™ скрывается отчасти в технических усло
виях опубликования и изучения его произведений, отчасти в общих ссо!)

F r P o llo k ,

Spinoza,his life and philosophy. London, 1880, p. 386,

—

240

—

ёенностях его универсального — грандиозного по замыслу и сложного пО
выполнению— философского построения.
Лейбниц принадлежит к мыслителям, не оставившим после себя де
тально развитого систематического изложения своего миросозерцания.
Его взгляды и мысли приходится собирать по многочисленным (свыше
15.000) письмам, которыми он обменивался с учеными Германии, Англии,
Нидерланд, Франции и Италии и по наброскам, проектам, заметкам и
тому подобному во многих случаях совершенно черновому рукописному
материалу. Это обстоятельство технически очень осложняло прежде и
осложняет сейчас об‘ективную и исчерпывающую реконструкцию его
миросозерцания — тем более, что сколько-нибудь широкое и критически
проверенное опубликование его литературного наследия началось только
во второй половине XIX столетия Г ергардтом , Ф уш е-де К арейлем и
О. Клоппом-). Однако, остающийся доселе неопубликованным, хранящийся
в б. королевской библиотеке г. Ганновера (где протекала большая часть
жизни Лейбница), рукописный материал настолько велик по своему об'ему
сравнительно с опубликованным, что дело полного издания произведений
Лейбница целиком перешло в XX столетие и является актуальной за
дачей ближайших десятилетий нашего времени'1).
К указанному техническому условию, осложняющему изучение си
стемы Лейбница, следует присоединить другое, связанное с особенно2) G e r h a r d t С . / „Leibnizens Mathematische Schriften“ I—VII (1849—1863) и „Die
philosophische Schriften v G. W. Leibniz" I—VII (1875 -1890). F o u c h e r - d e - K a r e i l , „Oeuv
res de Leibniz, publiées pour la premiere fois d’après les manuscrits originaux avec notes
et introductions" I—VII (1859—-1875). O . K l o p p , „Die W erke von Leibniz", I—te Reihe
(1864—1884). До XIX века главным источником для ознакомления с идеями Лейбница
служило издание женевца Дютана в шести томах. О нем, равно как и других менее круп
ных изданиях (Распе, Эрдмана, Пертуа и др.) см. К у н о - Ф и ш е р , Лейбниц, р. пер. Полилова, СПБ, 1905, 326-332.
:!) Впервые эта задача была поставлена - и при том в международном масштабе —
в 1900 году. Об обстоятельствах, сопровождавших выработку плана полного издания сочи
нений Лейбница, один из участников дела проф. Р . R i t t e r сообщает следующее. „Летом
1900 года была основана Международная Ассоциация Академий Наука. То, что Лейбницу
представлялось счастливой грезой, стало действительностью: центральные научно-исследо
вательские учреждения культурных народов организовались для совместного разрешения
великих общих задач — и когда весной следующего года представители этого союза Ака
демий собрались в Париже, то казалось, что дух Лейбница руководит собранием. Одному
из ораторов пришла на ум удачная мысль, что было бы желательно почтить великого
немца совместным изданием его произведений. Этот оратор был француз... Предложение
было принято и работа поручена прусской и французской Академиям. Она оказалась
труднее, чем это представляли в минуту одушевления. Однако мы поработали и летом
1914 г. был составлен первый том,— первый из сорока. Затем началась война". („Лейб
ниц и немецкая культура", речь па заседании исторического ферейна в Ганновере по
поводу 200-летия со дня смерти Лейбница в 19; 6 г., напеч. в сборнике L e i b n i z , Zum
Gedachtniss seines zweihundertjahrigen Todestages. Hannover, 1916, 3 6 —37). Прерванную
войной работу возобновила Прусская Академия Наук, выпустившая, начиная с 1926 г. три
тщательно подготовленных тома ранних политических и философских работ Лейбница
конца 60-х и начала 70-х годов XVII века под заглавием: L e i b n i z G . W . Samtliche
Schriften und Briefe hérausg. v. d. preussischen Academie der Wissenschaften, 1 Reihe>
1 Bd. Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel 1668 -1676; Il Reihe, 1,11 Bd.,
Philosophischer Briefwechsel 1663 —1685.
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стями его философской личности. Лейбниц был синтетическим ге
нием по методу, универсальны м по кругу научных интересов и энци
клопедическим по своей эрудиции. Обладая феноменальными позна
ниями в различных областях и удивительной гибкостью мысли, он связал
в целостное миросозерцание обширный комплекс научных и философ
ских течений древнего и нового времени. Античная и современная ато
мистика, Платон и Аристотель, Фома Аквинат и Дунс Скот, Бэкон и
Гоббз, Декарт и Локк, материализм и идеализм, сенсуализм и рациона
лизм, телеологизм и механизм, индивидуализм и универсализм — все эти
главные и многие побочные течения античности, средних веков и нового
времени нашли в его системе отражение, взаимное сопоставление и
об'единение. Вследствие этого его миросозерцание необычайно много
гранно. К его философии приложимо то, что сказал о собственной си
стеме Шопенгауэр, сравнивший ее с легендарными древними „стовратными" Фивами, к центру которых, по преданию, можно было подойти с
извне многими улицами. Аналогичным образом и к центральным идеям
монадологического миросозерцания Лейбница можно подойти разнообраз
ными путями, отправляясь, напр., как от исходного пункта, от его логики,
математики, динамики, психологии и т. д., при чем в зависимости от
избранной исходной точки зрения, его система выступает перед нами в
разных аспектах, порою противоречивых; это обстоятельство затрудняет
ее об'ективную характеристику и осложняет дело обобщающей конечной
философско-исторической оценки.
Таким образом, к техническим трудностям установки состава, содер
жания и смысла отдельных идей Лейбница у историка его системы при
соединяются еще трудности отыскания такой руководящ ей точки
зрения на взаимоотношение идей в общем плане мировоззрения, под
углом которой удалось бы обнять многообразие деталей философского
построения в единстве основного первичного замысла, отделив суще
ственное от второстепенного, оригинальное и первоначальное от заим
ствованного и наслоившегося позднее. Ибо в основе всякой философской
системы, в том числе, след., и Лейбница, лежит всегда некоторая свое
образная первичная „установка" мыслителя на окружающий его физиче
ский и социальный мир, об‘ясняющая направление его научных интересов
и определяющая структурные особенности вырабатываемого им миросо
зерцания. Подобно всякой другой реакции индивидуума на среду, эта
установка носит целостный и биологически—и социально-целесообразный
характер, отличаясь от более элементарных реакций лишь своею высокою
сложностью. Суб:ективно-психологическим отражением этой „направлен
ности" философа на мир, рождающей „миросозерцание", является его
инстинктивное „мироощущение" или некоторая первичная философская
„интуиция", представляющая, по Б е р г с о н у 1), „нечто простое, нечто
бесконечно-простое, столь простое, что философу никогда не удавалось
высказать его". „И вот почему—прибавляет Бергсон—он говорил всю4
4) А . Б е р г с о н . „О философской интуиции", рус. пер. в „Новых идеях в философии",
>Ѵ' 1, СПБ., 1912, стр. 2.
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жизнь. Он не мог формулировать того, что он имел в уме, так,
чтобы не испытать повелительной необходимости поправить свою фор
мулу, а потом поправить поправку. И таким образом, переходя от теории
к теории, поправляя себя в то время, как он думал, что дополняет себя,
он путем усложнений, нагроможденных на усложнения, и аргументов,
следовавших за аргументами, пытался лишь придать со все большим
приближением простоту своей первоначальной интуиции. Вся необыкновен
ная сложность его системы... выражает лишь несоизмеримость между его
простой интуицией и средствами, которыми он располагал для выра
жения ее“.
Хотя это описание процесса оформления миросозерцания на основе
интуитивного мироощущения не имеет в виду непосредственно Лейбница,
оно во многом подходит к его личности и жизненному труду; тем острее,
поэтому, при изучении его системы выдвигается вопрос о выяснении
характерной для него исходной „интуиции", которая определила основные
черты его миросозерцания. Однако многосторонность его гения—с одной
стороны, эластичность и разнообразие формулировок философских идей
—с другой, создают для разрешения означенного вопроса серьезные
м етодологи ческие затруднения.
II.
Эти методологические трудности восстановления подлинных воз
зрений Лейбница в такой перспективе, какая отвечала бы требованиям
полноты, естественности и исторической верности, отчетливо осознаны
в одном из новых трудов по философии Лейбница, вышедшем из гуссерлианской школы; мы имеем в виду труд Д. Манке,, Лейбницевский
синтез всеобщ ей м атем атики и индивидуальной метафизики",
1-я часть которого вышла в свет в 1925 году 5). Общая характеристика
философского творчества Лейбница, даваемая здесь автором, и осущест
вляемый им метод подходя к разрешению Лейбницианской проблемы
заслуживают специального рассмотрения.
Манке относит Лейбница к группе величайших систем атиков
нем ецкого и д еал и зм а наряду с Кантом и Гегелем. Типическое разли
чие между собой этих трех мыслителей заключается, по нему, не столько
в содержании их философии, сколько в форме и методе логического
процесса их философствования. „Если первые (Лейбниц и Кант) более
знакомы с областью природы, а последний (Гегель) со сферой истории,
то все вместе сходятся в общей черте ун иверсальн ости , с какою стре
мятся свести всю полноту и разнообразие действительности и идеальных
сторон мира на активность разумного духа" fi). В частности Лейбниц
представляется Манке типом гарм он и ческого синтетика. „Все проти
воречия он заменяет ступенчатыми различиями, все различия подчиняет
”) D . M a h n k e , „Leibnizens Synthèse von Universalmathematik und Individualmeta—
physik”, напечатан в ..Jahrbuch fur Philosophie und phanomenoloo-iche Forschunff", Bd. VII1926.
") Цит. соч., 3 - 4 (307—308)
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высшим связям и заканчивает совершенной гармонией, созвучием всех
противоположностей". От Гегеля Лейбниц отличается тем, что Гегель
стремится уловить в последовательности исторических фактов как бы
своеобразную мелодию, ритмическую последовательность тонов; поэтому
его синтез является синтезом динам ического и д и ал екти ческо го
порядка; между тем об'ектом Лейбница является природа, а не история,
его идеалом служит „varietas reducta in unitatem", „imitas, omnia explicans";
его синтез поэтому носит черты не мелодического последования тонов,
а гарм онического единства аккорда и имеет статический характер.
Своему удивительному синтетическому дарованию Лейбниц обязан об‘единением в понятии монады самых разнообразных идей: „дискретная
нумерическая единица арифметики, непрерывное единство функции, диф
ференциал и вместе с тем интеграл высшего анализа, химический атом,
физическая сила (точнее—кванта энергии.) с ее математическим законом
действия, органическая форма и энтелехия биологии, единое сознание
психологии, логический суб'ект, „содержащий" в себе все свои предикаты,
юридическая личность и гражданин государства, обладающий правами и
обязанностями, индивидуум и единица процесса развития в истории,
„малый мир" и „малое божество" мистики и на вершине всего этого
нравственно-религиозная личность христианства с ее вечным предопре
делением—все это сливается в понятии монады в единое синтетическое
целое" 7).
Манке полагает, что своеобразие философии Лейбница требует и
своеобразного метода ее изучения, восстановления в целом и изложения.
Особенностью системы Лейбница, является многочисленность точек зре
ния, с каких допускают перспективное обозрение и научно-критическую
оценку основные идеи его философии- Поэтому, говорит он, представ
ляется совершенно невозможным исчерпывающим образом познать столь
бесконечно богатую содержанием действительность, какою является фи
лософия Лейбница, рассматривая ее с одной какой-либо точки зрения;
необходимо прежде всего в последовательном порядке расположить
эти перспективы так, чтобы в конце-концов стало возможным на основе
всех этих специальных воззрений и их закономерных связей между со
бою построить синтез целого" 8).
Наиболее естественным путем для разрешения задачи выяснения
и систематического обзора основных .измерений", под какими допускает
свое изучение философия Лейбница, представляется Манке путь исчер
пывающего хрон ологически -п оследовательн ого анализа сочине
ний и писем Лейбница. Однако встать на этот путь мешают серьезные
препятствия, связанные с тем обстоятельством, что подобный метод
изучения Лейбница предполагает „полное хронологически упорядоченное
издание писем и сочинений --прежде всего периода до 1686 года, когда он
составил свой первый, удовлетворивший его, набросок системы; но как
раз за этот период существующие доселе издания страдают наиболее
~) Там же, 15 (339).
s) Там же, 16 - 1 7 (320
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крупными пропусками. Поэтому, заключает Манке, означенный путь
представляется до поры, до времени неосуществимым: вступить на него
и пройти по нему до конца составит задачу будущего". Кроме того
этот путь дал бы в лучшем случае понимание эволюции философии
Лейбница, но не открыл бы того, что является наиболее существенным,
именно систематического единства его мировоззрения п).
„Чтобы преодолеть насколько возможно трудность, —продолжает
Манке'—мне думается, лучше всего применить к философии Лейбница
перспективный метод в форме, которую выработал сам Лейбниц и ко
торая при исследовании какого-либо об'екта никогда не ограничивается
тем, чтобы рассматривать его с индивидуальной точки зрения, но всегда од
новременно использует перспективы, в которых другие рассматривают
этот предмет в зависимости от свойственной им духовной ориен
тировки (к. н.). И при всесторонности нашего об‘екта именно таким
способом только и возможно достаточно широко раздвинуть границы
индивидуального духа, чтобы усмотреть многие, чуждые нашему соб
ственному существу, измерения и быть в состоянии затем путем непре
рывного перехода от одного воззрения к другому с об‘ективной правиль
ностью воспроизвести запутанные сочетания разнообразных основных
направлений этого предмета" 910).
Как явствует из приведенной цитаты, Манке предлагает изучить
перспективные отражения воззрений Лейбница в существующей литера
туре о нем, чтобы путем их сопоставления между собою открыть основ
ные структурные линии его подлинной системы. „Я хочу изложить—го
ворит он—важнейшие перспективные изображения Лейбница, какие на
метились в истории философии, начиная с 1900 года (начала нового,
углубленного и вместе с тем всестороннего изучения Лейбница) и) во
всех измерениях его существа и вместе с тем в разнообразных сплете
ниях этих измерений".
Манке сравнивает предлагаемый им метод с фотограмметрическим
методом в технике. „В фотограмметрии выучиваются из нескольких пер
спективных изображений(напр. фотографий) предмета „реконструировать"
его „подлинную форму" посредством установки и правильной ориентации
их проекционных центров или углов зрения („points de vue"—как обычно
выражается Лейбниц). В пространстве трех измерений достаточно для
этого двух перспектив"... „Разумеется — оговаривается Манке — в данном
случае (т. е. случае системы Лейбница), когда неизвестно число духов
ных измерений, не говоря уже о типе их взаимных перекрещиваний и
сплетений, понадобится значительно большее число перспектив, чем в
9) Там же.
10) Там же, 18 (322)
и ) Мы считали бы более справедливым начинать таковое с 1891 г., когда появи
лось произведение проф. Э д . Д и л ъ м а н а (Ed. Dillman) „Еіпе neue Darstellung der Leibnischen Monadenlehre auf G rund der Quellen", Leipz. 1891. Оно оказало в свое время зна
чительное влияние на поворот интересов в сторону более глубокого изучения новоопубликованных Гергардтом источников и может рассматриваться, как начало нового периода
в историографии Лейбница с значительно большим правом, чем сочинения R ussel’fl, А
critical exposition of the philosophy of Leibniz, 1900, которым начинает свой обзор Манке-
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гомогенном пространстве трех измерений. Однако, если мы используем
все доступные перспективы Лейбница, какие намечены с самых различ
ных точек зрения нашей столь расщепленной по своим направлениям
современностью, то можем надеяться путем их правильной систематики
и взаимного восполнения в известной мере ближе подойти к подлинному
существу нашего всестороннего об‘екта“ 12).
Перспективный метод Манке в сущности не так оригинален, как
об этом можно было бы думать, судя по его названию- В основном он
близко подходит к требованию систематического обзора имеющейся ли
тературы о Лейбнице с тем, чтобы на основании изучения ее выводов
и сопоставления итогов наметить такую новую концепцию системы, ка
кая наиболее естественно, свободно и исторически верно охватила бы
многообразие входящих в нее идей.
Нельзя не согласиться, что подобный прием имеет за собой серь
езные основания и является в методологическом отношении очень плодо
творным. Историк, подобно натуралисту, имеет дело с фактами; и анало
гично тому, как в естествознании исследование фактов никогда не бы
вает простым созерцанием, накоплением и суммированием их, а всегда
представляет по существу поиски в полученном фактическом материале
ответа на некоторый предварительный вопрос исследователя, его догадку,
пробную схему, рабочую гипотезу и т. п., точно также и историк не
только восстанавливает и „созерцает" факты в конкретной красочности
их неповторимого индивидуального своеобразия, но и подобно естествен
нику, „вопрошает" их, т. е. в ряде последовательных попыток пробует
уложить их в рамки определенной гипотетически намеченной концепции
и ео ipso превратить их пестрый конгломерат в систематическое един
ство научного знания. С этой точки зрения критический обзор чужих
концепций, уже испробованных другими авторами, так сказать, отрабо
танных и определившихся в своих положительных и отрицательных сто
ронах, есть лучший путь к тому, чтобы найти свою собственную новую
концепцию, свободную от недостатков предшествующих.
Однако было бы не совсем справедливо рассматривать метод Манке
только как новый вариант давно известного и широко применяемого на
учно-технического приема обзора литературы предмета, предпосылаемого
авторами их собственному изложению того же предмета. В методологи
ческих рассуждениях Манке есть одна предпосылка, которая сооб
щает им черту оригинальности и вместе с тем требует специального
рассмотрения и критической оценки.
Эта предпосылка связана с идеей „фотограмматического" метода
Манке и сводится к мысли о возможности приблизиться к пониманию
сложного исторического факта, каким в данном случае является система
Лейбница, путем последовательного просмотра, сопоставления и наложения
друг на друга суб'ективных „перспектив'’, в каких данный факт пред
ставляется тому или другому исследователю. Если указанная предпо
сылка Манке справедлива, в таком случае историк системы Лейбница
1;>) Цит. соч.. 1 8 -1 9 (322
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мог бы быть освобожден от той сложной работы по исследованию связи
интересующего его факта из истории идей с общими условиями куль
турной, общественно-политической и хозяйственной жизни эпохи, како
вое исследование является, как известно, непреложным требованием на
учного и, в частности, марксистского метода в истории. Действительно,
сам Манке не касается в своем труде об'ективных социально-историче
ских условий возникновения и развития философии Лейбница, заменяя
его последовательным обозрением „перспектив". Ознакомимся с этими
перспективами и проверим, в состоянии ли простое последовательное
рассмотрение и сопоставление их между собою в отвлечении от
конкретных социально-исторических условий эпохи Лейбница и среды,
в которой он жил и работал, приблизить нас к пониманию харак
терных структурных особенностей его миросозерцания.
III.
Манке разделяет обозначившиеся в специальной литературе, начиная
с 1900 года, различные „Leibniz-Perspectiven“ на две большие группы,
из коих в первую входят так сказать „односторонние" перспективы,
т. е. такие, которые отражают систему под углом „одного измерения",
выводя его или из чисто логических (Рёссель, Кутюра, Кассирер)
или натурфилософских и метафизических (К а б иц, П етерсен, Янсен)
или, наконец, психологических (Барт, Трёльч, Баруци) предпосылок,—
во вторую же те, которые стремятся воспроизвести систему не в одном,
а в н ескольки х изм ерениях; среди последних одни из авторов за
канчивают в итоге тем, что констатируют неразрешимый конфликт
в руководящих течениях мысли, связанных в ней в единое целое
(Х еймзет, Ш валенбах), другие, наоборот находят возможным устано
вить синтетическое единство отдельных перспектив в общей завершаю
щей концепции (Вундт, Д ильтей, Виндельбанд, Пихлер, К олер и др.).
Опыты истолкования системы Лейбница с точки зрения идей его
л о г и к и , н а у ч н о й м е т о д о л о г и и и т е о р и и з н а н и я хронологически явля
ются в рассматриваемом периоде (1900—1925 г. наиболее ранними и
вместе с тем в смысле основательности и глубины разработки весьма
капитальными. Все они исходят и зодной общей идеи, что учение Лейб
ница о познании и мышлении имело решающее значение для ею мета
физики, предопределив основные черты монадологической теории бытия;
но в раскрытии этой идеи значительно расходятся между собой,
Кут ю ра,3) связывает философию Лейбница с общим жизненным
делом его, посвященным страстному, неутомимому, настойчивому стремле
нию реформировать научное знание в его глубочайших методологических
основах и путем создания нового „Organum Organorum", т. е. подлинной ло
гики или „искусства открытия" (l’art d’inventer) содействовать небывалому
дотоле прогрессу науки на благо человечеству. Внешним выражением
этого реформаторско-просветительного стремления Лейбница была обще
известная деятельность его по организации научных обществ, институ,:î) Couturat, La logique de Leibniz d’après ades documents inédits, Paris, 1901.
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тутов, Академий Наук и даже особого „ордена или конгрегации ученых"
с уставом общей жизни, стройной организацией, собственными денежными
и материальными фондами и т. д. ы).
Одушевленный великой идеей научного прогресса Лейбниц, по Ку
тюра, прежде всего наметил для себя грандиозный план составления
своеобразного инвентаря идей и истин, обращающихся в обиходе науч
ного и философского знания. В этих исследованиях он исходил из мне
ния, что все научные и практические истины можно путем анализа тер
минов разложить на ограниченное число элементов, комбинацией которых
они являются (Couturat, Chap. IB; он старается изобрести для этого
„алф авита мыслей*1* своеобразное письменное и звуковое обозначение
посредством „всеобщ его язы ка" (ch. Ill) и „всеобщ ей характери с
тики (ch. IV), об'единить затем бесконечное многообразие простых и
сложных истин в систематическом единстве универсальной „энцикло
педии" (ch. V) и, наконец, разработать под названием „всеобщ ей
науки*1 теорию универсального научного метода, посредством которого
надежно был бы обеспечен раз навсегда поступательный успешный ход
и творческое развитие науки, в практических применениях которой
для удовлетворения потребностей жизни скрыты условия общественного
благополучия и счастья (ch. VI—VIII).
Все эти идеи, которым Лейбниц отдал огромное количество вре
мени, труда и усилий гениальной изобретающей мысли, не получили
своего завершения; в частности остался незаконченным вершающий си
стему труд в области Scientia generalis. Однако Кутюра удалось на ос
новании неисследованного рукописного материала наметить ясный и
четкий план целого, задуманного Лейбница.
Труд должен был(охватывать две части: I. „Общие начала" (initia)
и II. отдельны е „О черки" (specimina). Первая, в собственном смысле
логическая, часть должна была распадаться в свою очередь на две
книги 1) E lem enta v e rita tis a ete rn a e (элементы вечной истины) и
2) A rs inveniendi (искусство открытия). „Элементы вечной истины”
разбирали вопрос о форме всех возможных доказательств как достовер
ных, так и вероятных; вторая книга говорила об искусстве (уже не до
казательства, а) нахождения новых, неведомых ранее, истин. В обоих
книгах в качестве образца предполагалось использовать математику —
в первой ее евклидовские цепи доказательств, во второй—аналитические
приемы, аналогичные тем, что употребляются при решении задач на
построение - с одной стороны—и методы комбинаторики, т. е. искусства
сочетать данные элементы в новые построения с другой ]о).
Основными принципами или постулатами логики у Лейбница, по Ку
тюра, были два положения: 1) „Все наши идеи составлены из неболь
шого числа простых идей, образующих в своей совокупности алфавит
человеческих мыслей, 2) сложные идеи происходят из этих простых

и ) Цит. соч. Арр. IV . Sur Leibniz fondateur d’ Academies, p. 513.
1') C o u t u r a t , ц и т . соч. 133; 176—179; c m . M a h n k e , 33 (.137).
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путем однотипной и симметрической комбинации их, аналогичной ариф
метическому умножению" Іб*18).
В связи с этими принципами главным законом доказательства
в логике Лейбница является закон основания, который формулируется
след, образом: „во всяком истинном предложении, общем или единичном,
необходимом или случайном, предикат содержится в суб'екте п); другими
словами, всякая истина может быть сведена к идентичному положению
и должна допускать доказательства a-priori из своих терминов". Этот
закон основания является у Лейбница, по Кутюра, одновременно и метафи
зическим законом бытия, а выражающая его формула, гласящая, что во вся
ком истинном предложении предикат содержится implicite в суб'екте, получает
онтологическое значение, превращаясь в основное положение учения об
индивидуальной субстанции, развитое подробно впервые в Рассуж де
нии по м етаф изике 1685 г .1S). Логика Лейбница, таким образом, ока
зывается действительно стоящей в теснейшей связи с ею монадологией.
Кутюра удалось найти подтверждение этого положения в одном
рукописном фрагменте, открытом им в архиве Ганноверской библиотеки,
в котором Лейбниц из вышеприведенной формулы p ra ed icatu m in e st subjecto выводит сначала принцип симметрии и принцип неразличимых
(principium indiscernabilium), а затем ряд других капитального значения
метафизических следствий, а именно: что не существует чисто внешних
предикаций (denominations); что полное понятие индивидуальной субстан
ции включает в себя все свои состояния прошедшие, настоящие и будущие
и, след., весь мир со всеми его последовательными состояниями; что
все сотворенные субстанции суть только различные выражения одного и
того же универсума; что одна индивидуальная субстанция производит на
другую физическое действие, но не метафизическое, откуда вытекает ги
потеза предустановленной гармонии; что не существует ни пустоты, ни
атомов; что в теле не существует никакой фигуры, актуально обозначен
ной (déterminée); что пространство, время и движение суть только истин- '
ные явления; что субстанция тел есть „форма", аналогичная „душе";
наконец, что никакая субстанция не может в естественном порядке ни
рождаться, ни погибать" 10).
,0) Там же, 431.
! |) См. переписку Лейбница с А. Арно во П-м томе изд. G erhardt’a, 56—57.
18) Gerh., IV, 432 след.
1Э) К у т ю р а прибавляет, что его тезис о капитальном значении логики Лейбница
для его метафизики не был предвиденным им заранее или искомым предположением:
„помимо желания почти вопреки воле, мы пришли к такому результату. Мы просто
предполагали изучить в Лейбнице предшественника современной алгоритмической логики,
проанализировать его логическое счисление и его счисление геометрическое и восстано
вить его идею всеобщей характеристики. Но когда мы вздумали углубиться в начала
этих теорий, мы заметили с одной стороны, что они вытекают из о-игинальной концепции
всеобщей математики Лейбница и в юности открытой им комбинаторики; с другой сто
роны — что они тесно связаны с его опытами в области всеобщего языка, также как и
с его великим проектом демонстративной энциклопедии, который занимал его в течение
всей жизни; наконец, что он вывел все свои философские тезисы из принципов своей
„всеобщей науки", т. е. методологии. Таким образом мы были приведены к открытию,
что его логика была не только сердцем и душою его системы, но и центром его интел
лектуальной активности, источником всех его открытий". В связи с этим, метафизическая
система Лейбница, проникнутая рационалистической идеей гармонии мышления и бытия
и убеждением в безграничной „проницаемости" природы для исследующей пытливой
научной мысли, характеризуется Кутюра, как универсальный п а н л о г и з м . — C o u tu r a t,
Préface, X—XII.
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Подводя итоги своему обозрению логических теорий Лейбница,
Кутюра высказывает мнение, что несмотря на гигантскую работу мысли
Лейбницу не удалось об‘единить свои логические идеи в целостную
систему. Располагая всеми элементами или, по крайней мере, материа
лами для построения бесконечно более обширной и содержательной,
чем классическая логика или даже чем его логическое исчисление, логики
отношений, он тем не менее систематически, под давлением авторитета
Аристотеля в логике и Евклида в математике, игнорировал их или, вернее,
„исключил из чистой логики, отнеся к грамматике, чем лишил логику
относящейся к ее сфере материала и наиболее богатого ее содержания" 21).
Ресселъ в сочинении, вышедшем за год до исследования Кутюра22),
также усматривает в логике Лейбница соединение начал традиционной)
аналитической логики субстанции с логикой „отношений" нового вре
мени23), но глубже, чем Кутюра, раскрывает гносеологические и онтоло
гические последствия, которые повлекли за собою у Лейбница подоб
ное сочетание методологии Аристотеля с методологией современного
мыслителю естественно-научного знания.
По мнению Ресселя, система Лейбница в целом представляет
дедуктивны й вы вод из н езн ачи тельн ого количества (пяти)
предпосы лок, важнейшими из которых являются положения, что
а) „всякое предложение должно иметь S и Р “ (т. е., что всякое пред
ложение сводимо к суб'ективно-предикатной форме) и что б) „истинные
предложения, не содержащие отношения к времени и пространству, не
обходимы и аналитичны; содержащие таковое — случайны и синтетичны"'21) Учение о монаде, как самозаключенной индивидуальной субстан
ции, развертывающей из собственной сущности самопроизвольно („sponte
sua") ряд своих состояний, которые виртуально содержатся с самого
начала в ее полном понятии „sub ratione possibilitatis" — эта оригиналь
ная и казавшаяся современникам столь странной теория Лейбница,
впервые подробно развитая в Discours de Métaphysique 1685 г.,—есть
по мнению Ресселя (также как и Кутюра) не более как логическая фор
мула суб'екта суждения, преобразованная в метафизический тезис.
Однако Лейбниц — полагает Рессель — был слишком глубоким зна
током методологических основ математического естествознания нового
времени, чтобы в своем логическом мировоззрении остаться на ступени
„сущностей" античной платоновско-аристотелевской логики. Многочислен
ные данные его сочинений свидетельствуют, что им были осознаны
гносеологическое значение и синтетический характер тех „отношений",
которые скрыты в естественно-научных понятиях пространства, времени,
факта, вещи, закона и т. п. Так, напр., он учит, что истины факта не
необходимы и аналитичны, а случайны и синтетичны; в учении о про
странстве, развитом им в переписке с Кларком, он возвышается до той
новой для его эпохи и плодотворной точки зрения, что пространство не
21) Там же 437 след.
22) В . R u s s e l . A critical exposition of the philosophy of Leibniz, Cambridge. 1900.
2а) См. Mahnke. 24 (328) елS1) Цит, соч., ch, I,
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есть ни субстанция, ни акциденция, но „чисто идеальная вещь“, а именно
„чистое отношение вне суб'екта" (rapports hors des sujets); в учении о
бытии Лейбниц приближается местами к учению Лотце, что „вещи суть
законы", т. е. на место субстанции ставит математическое понятие функ
ции и т. д.
По мнению Ресселя, логика, ориентирующаяся на аналитическую
идею субстанции, не совместима с принципами синтетической логики
отнош ений. В конфликте, обусловленном столкновением этих двух
взаимно-исключающих систем мыслей, у Лейбница, по Ресселю, тради
ция б ерет верх над новыми идеями в области методологии знания,
оставшимися у него на ступени гениального предчувствия и не повлек
шими за собою тот радикальный пересмотр гносеологических основ реаль
ности, который позже осуществил Кант в Критике чистого разума.
В силу указанной выше тесной связи у Лейбница логики с онтологией,
это обстоятельство имело свои последствия для его теории реальности
физического мира. Отношения вне суб'ектов Лейбниц вынужден истол
ковать в смысле представлений внутри суб‘екта; пространство и время
из о б ‘ективного порядка отношений между монадами преобразуются
у него в с у б ‘ективны й порядок отношений между о б 'ек та м и пред
став л ен и й единичной монады. Физический мир превращается из реаль
ности в феномен; и Рессель остроумно доказывает, что попытка спасти
даже половинчатую реальность этого мира в форме теории „phenomena
bene fundata" запутывается в неразрешение противоречия2"’)
Труд Кассирера „Система Л ейбница в ее научны х основой ол о ж ениях“2,і) представляет ярко выраженную попытку подойти к истол
кованию философии Лейбница с точки зрения начал критического иде
ализма той специальной формы, какая в новое время представлена тео
рией познания и логикой так наз. „Марбургской" школы.
Кассирер полагает, что влияние на Лейбница научной методологии
современного ему математического естествознания было гораздо значи
тельнее, чем это принято думать; в частности, по его мнению, в иссле
дованиях понятия числа в арифметике, фигуры в геометрии, дифферен
циала, непрерывного и безконечного в анализе и др., у Лейбница были
заложены основы новой теории реальности, носящей отпечаток крити
ческого и деализм а или „идеализма разума". Так, уже исследование
природы числа открыло Лейбницу, по мнению Кассирера, что единица
не есть отражение некоторой извне данной предметности, а продукт по
рождающего число „полагания" (Setzung) мысли: единица есть то, что
однократным актом мысли полагается, как единое; множество — то, что
возникает в результате повторного акта мысли; целое есть множе
ственность, снова охватываемая в едином акте27). В связи с этой теорией
происхождения числа из акта мысленного „полагания", существо числа
2”) M a h n k e , ц. с. s. 26 (335) след.
2,i) E r n s t C a s s i r e r , Leibniz System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen,
Marburg, 1902.
*') Цат. сэч. 126 д. д.: cp Nalorp, Die logische Grundlagen der exacted Naturwissenschaft, 54 сл.
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по Лейбницу, следует видет уже не в том, что оно есть аггрегат еди
ниц, т. е. не в количествен ной определенности его состава, а в ка
чественной определенности закономерного отношения между собою его
элементов; эта сторона в понятии числа ясно выступает у Лейбница при
анализе дробного числа, иррационального и при исследовании понятия
функции-8). Аналогичный ряд мыслей Лейбниц развивает, по Кассиреру,
и по отношению к понятию фигуры в геометрии. Подобно числу фигура
также выражает не количественную идею аггрегата точек, а качествен
ную идею соотнесенности их между собою; подобно тому, как у числа
целое есть prius частей и единицы, слагающее число, суть не независи
мые реальности, а результаты „полаганий" чистой мысли, так и в гео
метрии линия есть prius точек и точки не являются реальными компонен
тами фигуры, а только выражением идеи чистого „положения" (situs);
протяженность фигуры есть „распространение" или „повторение" поло
жения.
Проблемы числа и фигуры, соединяясь в дальнейшем у Лейбница
в понятие геометрического дифференциала, влекут за собою постановку
на очередь проблемы математической непрерывности. По мнению Касси
рера, эта проблема еще ярче подчеркивает тяготение Лейбница к нача
лам критического идеализма, чем предшествующее, ибо у него непре
рывность определяется, как непрерывное построение ряда по определен
ному закону29) и в связи с этим основы непрерывности усматриваются в
непрерываемости методического приема мысли, посредством которого
безконечно-малые элементы последовательно интегрируются в конечное
целое. „К онтинуация" есть лишь методическое выражение и нтегра
ции30). С той же проблемой непрерывности тесно связана проблема без
конечности, выражающая идею незаверш аем ости методического приема,
порождающую „данность", т. е. конечную непрерывную или дискретную
величину31).
Результатом анализа основных научно-методологических понятий
математического естествознания является у Лейбница, по Кассиреру, но
вое понятие реальности, в которое входят в качестве конститутивных
элементов идеи изменения, развития и связи элементов. Идея изме
нения тесно связана с понятием континуации, как акта непрерывного
последовательного построения ряда по определенному закону. В онто
логии Лейбница принцип непрерывности с содержащейся в нем идеей
изменения ведет к тому, что понятие субстанции в отличие от карте
зианского принимает в себя момент разнообразия и изменения, как не
обходимые конститутивные условия: „Ego nullam esse substantiam censeo*
quae non relationem involvit ad perfectiones omnes quarumcunque aliarum“ ■•-).—Идея развития также тесно связана с проблемой непрерыв
ности; в сфере чистой математики эта идея устраняет фикцию понятий,
Ss) Цит. соч., 139—140.
Ц . С „ 184.
30) Там же, 169.
'г) Там же, 2 0 'К
Там же, 186.
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как неподвижных и оцепенелых сущностей (ср. учение о конических се
чениях у древних геометров и в аналитической геометрии); в связи с этим
и в сфере реальности она снимает противоположность таких понятий,
как покой и движение, позволяя рассматривать покой, как частный слу
чай бесконечно-малого движения и т. д .33).—Наконец идея связи эле
ментов лежит в основе научного познания и об'яснения природы и вы
ражается в требовании, чтобы для каждого элемента одного данного
ряда изменений всегда подыскивался бы однозначно с ним связан 
ный элемент другого искомого ряда34).
Таким образом общие основы реальности опираются у Лейбница
в истолковании Кассирера на акты чистой мысли, воплощенные в мето
дических понятиях науки. Эти понятия раскрываются в причинных
или генетических определениях, заключающих в своем содержании са
мый закон построения определяемых понятий; будучи синтетическими
и априорными суждениями в смысле Канта, эти определения пред
ставляют выражение методического законодательства самой чистой
мысли; в этом обстоятельстве заключено последнее и высшее условие
их предметного значения !і0).
Развивая в дальнейшем эту общую концепцию по отношению к по
нятиям механики и физики, Кассирер доказывает, что понятия про
странства времени, движения, силы и т. д., у Лейбница означают не
эмпирически данную реальность, но скорее логический постулат для
связи наших понятий; они не могут рассматриваться, как внешние
вещи и вообще как нечто реальное, что можно было бы эмпирическим
путем вывести из явлений физического мира; они представляют лишь
об'ективирующий „способ созерц ани я", или чисто идеальны й поря
док математических отношений, который разум построяет из собствен
ной основы для об‘ективного определения мира суб'ективных явлений31*’).
Аналогичное истолкование Кассирер предлагает и по отношению
к психологическим понятиям Лейбница. Тожество я не есть фактическая
данность, а рациональный постулат, идеальное понятие единства функ
ции в многообразии закономерно развертывающегося ряда переживаний;
то, что Лейбниц называет на своем языке „индивидуальной субстанцией“
и „монадой", есть по существу закон порядка и смены состояний
сознан ия—представлений в этой субстанции—монаде37)- Предустанов
ленная гармония монад, по Кассиреру, означает функциональную со
гласованность и взаимное соответствие индивидуальных законов монад;
по существу она есть идеальный постулат познания, необходимый для
перехода от индивидуального я к идее реальности других субстанций
универсума38).

33)
:11)
3”)
-30)

Там" же.
Там же,
Там же,
Mahnke,
Там же,
38) Там же,

230—232.
233 —234.
113—115, ср. Mahnkc 49 (353).
(354—355).
389; Mahnke 52—53 (356—357},
397—399,

Таким образом, Лейбниц, по Кассиреру, радикально преобразует
обычное представление об отношении бытия и мышления. По его уче
нию, последние основы бытия скрыты в творческой синтетической функ
ции чистой мысли; конкретное возникает только чрез абстрактное; целое
всегда предшествует своим частям, синтез—об'единяемым элементам;
„заданная1' идея истины является условием феноменально-данной дей
ствительности; абстрактная деятельность разума рождает конкретную
эмпирическую реальность 30).
IV.
Опыты изложения системы Лейбница в перспективе его логических,
научно-методологических и гносеологических идей, несомненно затраги
вают одно из глубоких русел, по которым двигалась мысль великого
синтетического философа XVII века. Тем не менее это русло нельзя при
знать центральным, а изложение системы Лейбница, ориентированное
исключительно на принципы его логики и теории знания, удовлетворяю
щим требованиям об'ективности и полноты. Целый ряд веских сообра
жений побуждает критически отнестись к той форме подхода к изучению
и изложннию системы Лейбница, кака» нашла свое отражение в трудах
Рёсселя, Кутюра и Кассирера10)
Прежде всего уже краткий обзор содержания означенных трудов,
данный в предыдущей главе, ясно обнаруживает, что отраженные в них
,,Leibniz-Perspectiven“ в высокой мере зависят от суб'ективной точки
зрения авторов и тех индивидуальны х научных интересов, удовлетво
рения коих они ищут в воззрениях Лейбница.
Так, например, известно, что Кутюра и Рёссель сами являются
представителями формалистического направления в современной логике,
которое характеризуется об'единением логики и математики в единую
универсальную науку о законах и формах дедуктивного вывода с группой
постулатов, аксиом и определений, лежащих в основе ее методов и своеоб
разной научной техникой и символикой ее доказательств. В связи с этим
Кутюра в системе Лейбница, главным образом, интересуется, как он сам
признается в этом п), вопросами логического и геометрического исчисления,
всеобщей характеристики и др. под., имеющими значение для алгоритмиче-зэ*41
зэ) Там же, 254 д.д.; Mahnke, 51 (355).
4^) В русской литературе к группе сочинений, исследующих логику и гносеологию
Лейбница относится книга В . М . К а р и н с к о г о . „Умозрительное знание в философской
системе Лейбница1*, СПБ., 1912. Автор излагает здесь учение Лейбница об анализе, как
методе доказательства необходимых и случайных истин (гл I и IV), в связи с последними
исследует смысл и значение закона достаточного основания в системе Лейбница, усмат
ривая в нем „закон синтеза** (гл. II, 133), особо разбирает вопрос о „конфликте , кото
рый вносило в философскую систему Лейбница учение об аналитичности случайных истин
(285 д. д.); по вопросу о значении логики для мезафизики признает наличие „вывода важ
нейших метафизических истин из „аналитичности случайных истин (285 д. д.), тем не ме
нее считает мнение Кутюра о примате логики преувеличенных (292) и последние основы
учения о реальности усматривает в онтологическом законе достаточного основания (гл. III).
В заключительной (ѴІ-й) главе автор исследует смысл и значение учения о врожденных
Идеях у Лейбница.
41) См. выше примечание на стр. 248.
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ской логики современности
В свою очередь Р ёссел ь критикует Лейбни
ца с точки зрения той логики синтетических отношений и функциональных
законов, для обоснования и раскрытия которой он сам так много сделал
своими работами по гносеологии математики43). Что же касается К ассире
ра, то характерный для него, как представителя Марбургской школы, „панметодизм" и стремление истолковывать Лейбница в неокантианском стиле
„идеализма чистого разума" настолько ясно выступает во всей концеп
ции его сочинения, что доказывать необ'ективизм и анти-историзм его
изложения представляется делом вряд ли необходимым.
С другой стороны, даже если мы отвлечемся от суб'ективного ос
вещения, какое невольно сообщают системе Лейбница Кутюра, Рёссель
и Кассирер, и ограничимся простым сопоставлением между собою тех
разнообразных гносеологических идей, на которых означенные историки
Лейбница сосредоточивают свое преимущественное внимание, то без осо
бого труда обнаружим, что в их изложении затрагиваются по меньшей
мере две группы идей, не совпадающих между собою и имеющих несо
мненно различное хронологическое и не вполне одинаковое логическое
происхождение.
К первой группе относятся идеи Ars combinatoria, всеобщего языка,
характеристики, энциклопедии и др., исследованные по преимуществу
Кутю ра в его „Логике Лейбница"; они имеют ближайшее отношение,
как об этом уже говорилось выше, к практическому делу служения мы
слителя великой цели „l’accroissement des sciences"; в них нашла свое
воплощение техн ическая реформа научной методологии, имеющая в
виду общественно-полезные цели прогресса наук- Вторую группу обра
зуют гносеологические идеи Лейбница, столь своеобразно освещенные в тру
де К асси рера и отчасти Рёсселя. Эти идеи носят уже не технический и
прикладной, а исследовательский и философский характер; они представ
ляют результат рефлексии над научно-методологическими основами и по
стулатами науки, итоги критического, даже скептического (ср. учение о
феноменальности материального мира у Лейбница) анализа последних
предпосылок знания и бытия.
Психологически представляется малоправдоподобным, чтобы Лейб
ниц, начавший свою философскую деятельность 17-летним юношей, об
наружил с первых же шагов формы критического сомнения, родственные
тем, какие запечатлел в Discours de la Méthode 40-летний Д екарт, или
в Критике чистого разума 50-летний Кант. В истории философии вообще
и в истории индивидуального философствования отдельных мыслителей
в частности периодам критического сомнения и потребности исследовать
достоверность источников мысли и знания предшествует обычно стадия
догматизма и наивного реализма с характерной для нее верой в безгра
ничную проницаемость мира для познающей мысли и смелостью основан
ного на этой вере метафизического порыва, не сдерживаемого гносеологи
ческой рефлексией. Такой период был и у Лейбница; он начал не с гносео-*
*2) См. К у т ю р а , Философские основы математики, немец, пер. 1908.
1') R u s s e l , В. An Essay on the Foundation of Geometry, 1897; The Principles of Mathematiks, I, 1903.
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логии, а с метафизики и никогда не переставал быть метафизиком.
В перспективе метафизических идей его система должна, поэтому, рас
положиться более свободно, естественно и всесторонне, чем в перспективе
чистой логики и теории познания.
Заслуга установки этого тезиса на основании документов из эпохи
раннего развития Лейбница принадлежит В. Кабицу, автору книги „Ф илософия юного Л е й б н и ц а " 11); в нашей литературе в однородном с
Кабицем направлении построен труд И. И. Ягодинскою ,г’). Вся вообще
остальная новейшая литература о Лейбнице, как метафизике, может
быть разбита на две группы сочинений: в одних авторы подходят к ис
следованию Лейбница со стороны тех идей его, которые можно назвать
метафизикой внеш него опыта, другими словами—со стороны идей его
натурфилософии, ко второй тех, которые в метафизике внутреннего
опыта, т. е. в своеобразной психологии личности мыслителя, в интимных
устремлениях и исканиях его философского гения надеются открыть пер
вичный источник тех особенностей, какие характеризуют его монадологи
ческую теорию мирооб'яснения. Первую точку зрения Манке называет
„точкой зрения и де ал-реали сти ческой метафизики", вторую „точкой
звения и ндивидуального переживания". Представителями первой
являются Ясиновский, Янсен, Петерсен и Файлхенфельд; второй—Трельч,
Дессуар, П- Барт, Баруци и Зикель 1(і).
В „Philosophie des jungen Leibniz" Кабиц на основании изучения
документов, относящихся к раннему периоду философствования Лейб
ница между 1663—1685 годами, устанавливает факт скрещения в его
миросозерцании трех крупных вековых культурноисторических и фило
софских течений, из коих первые два можно проследить в их развитии
задолго до нового времени на пространстве всего средневековья вплоть
до истоков в античности, а третье, хотя тоже коренится в философии
и науке древних, но возрождается к новой жизни лишь в эпоху Ренес
санса и развертывается в полном виде уже в век французского просве
щения. Эти три течения суть: 1) перипатетизм, 2) неоплатонизм и 3) „ме
ханическая" и материалистическая философия новою времени, обно
вившая принципы древней атомистики Демокрита и Эпикура.
1. Перипатетизм представлял, как известно, мощную рационали
стическую струю в историческом развитии схоластической науки и фи
лософии. Освященный авторитетом Аристотеля—правда, не подлинного,
но „очищенного" гигантскими усилиями теологов типа Фомы Аквината4
44) W . K a b i t z . Die Philosophie des jungen Leibniz. Heibelderg, 1909.
«) И . И . Я ю д и н с к и й . Философия Лейбница. Процесс образования системы. Первый
период 1659—1672. Казань 1914.
J0) J a s i n o w s k y . Die analitische Urtheilslehre Leibnizens in ihrem Verhaltniss zu seiner
Metaphysik. Wien. 1918. B . J a n s e n , Leibniz erkenntnisstheoretischer Realist, Berlin 1920;
P e t e r s e n , Geschichte der Aristotelischen Philosophie im protestanischem Deutschland, Leipzig,
1921; F e i l c h e n f e l d , Leibniz und Henrifth More, Kantstudien 1923, XXVII, 323 334; T r o e l t s c h ,
G. Leibniz und die Anfange des Pietismus, B., 1901; D e s s o i r , M. Geschichte der neuen deutschen Psychologie, В. 1912, B a r u z i , J . Leibniz et l’organisation religieuse de la terre,
d’après les documents inédits, 1909; P . B a r t h . Zu‘ Leibniz 200 Todestage, Arch. f. w. Ph„
1916; P . S i c k e l , Leibniz und Goethe, Arch. f. Cesch. d. Ph., 1918—20. Bd. 32.
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(1226—1274) от еретических истолкований его арабскими комментаторами
и согласованного с системой церковно-христианских идей,—он образовал
архитектурный остов стройного и законченного в своем стиле здания
схоластической учености. В индивидуальном развитии Лейбница он сы
грал, несомненно, огромную роль. „Будучи ребенком, я усвоил Аристо
теля и даже схоластики меня не оттолкнули"—пишет Лейбниц Ремону
10 янв. 1714 г .47). В возрасте 15 лет философ пережил напряженный
кризис, вызванный в нем конфликтом идей новой „механической" фило
софии, пленившей его прозрачностью своих основ и доказательств, с
идеями телеологической теории субстанциальных форм Аристотеля.
„Механизм победил и привел меня к занятиям математикой"—говорит
в том же письме Лейбниц. Однако, эта победа была условной. Резуль
татом конфликта был не отказ от Аристотеля и „схолы", а новая ори
гинальная концепция миросозерцания, об'единяющая принципы новой
философии с телеологическими учениями древних. „Когда я исследовал
последние основания механизма и самых законов движения, то с удивле
нием увидел, что их невозможно найти в математике и необходимо об
ратиться к метафизике. Это вновь привело меня к энтелехиям, от мате
риального начала к формальному—и в конце-концов, после многочислен
ных исправлений и улучшений моих понятий, к идее того, что монады
или простые субстанции суть единственные истинные субстанции и что
материальные [вещи суть только явления, но обоснованные и хорошо
связанные".
В годы обучения в Лейпцигском Университете Лейбниц значительно
углубил свои познания в области аристотелевско-схоластической фило
софии под руководством своих учителей—Я кова Т ом ази я и Адама
Ш е р ц е р а 48). Плодом этих занятий была его диссертация „De principio
in d iv id u i" 1663 г., развивающая положение, что реальны лишь индиви
дуальные сущности, и что общее, будучи продуктом абстракции от мно
гих индивидуумов, не существует вне их. Общее—доказывает здесь
Лейбниц—не имеет больше реальности, чем единичное, поэтому нельзя
мыслить, будто последнее возникает из первого путем отрицания. И столь
же мало позволительно искать основания индивидуальности вещей в их
наличном бытии или в индивидуальной разности", посредством которой
вид по учению скоттистов, „стягивается" в индивидуум подобно тому, как
род посредством видовой разности стягивается в вид. Ибо бытие и сущ
ность, род и вид различимы между собою только в абстракции, но как
единичные вещи в действительности не существуют. Таким образом ос
нову индивидуальности можно найти только в совокупности положитель
ных определений вещей или субстанций: „отпе individuum sua tota Entitate individuatur" 40).
Как легко убедиться из приведенного отрывка, победа „механизма"
у 15-летнего Лейбница не означала полного разрыва с традицией: Ари« ) Gerh., Ill 606. Сн. III. 205.
4S) K c ib i t z , Ц И Т . С О Ч ., 5.
4fl) Там же.
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стотель и схоластики остаются для него попрежнему авторитетами и
основное положение его диссертации представляло в сущности воспроиз
ведение давно известного ном иналистического тезиса "0).
В последующие годы Лейбниц ставит себе задачей примирить
старую философию с новой путем такого преобразования понятий
последней, которое позволило бы сохранить центральный пункт теле
ологической метафизики Аристотеля, именно его учение об энте
лехиях или субстанциальных формах. В сочинениях М айнцского
периода можно найти несколько попыток синтеза этих двух противо
положных типов механического и телеологического миросозерцания.
Так, напр., в „Исповедании природы против атеистов" 1668 г. Лейб
ниц, исследуя понятия величины фигуры и движения, являющиеся основны
ми принципами мирооб'яснения в механистической философии, открывает
в реальных величинах, фигурах и движениях признак индивидуальной
определенности их, который не поддается дедукции из понятий величины,
фигуры и движения вообще и постулирует к „невещественному" суще
ству, как последней основе вещей 51)- В этом рассуждении мы имеем
раннюю попытку примирения теологической идеи с основами механисти
ческой философии.
Вторая представлена письмами к Я. Томазию следующего 1669 года.
Здесь Лейбниц путем параллельного анализа и сопоставления понятий
аристотелевской метафизики и новой философии стремится доказать
отсутствие между ними непримиримого противоречия и тем самым
оправдать возможность новой точки зрения на мир, „сохраняющей все
восемь книг аристотелевской физики без ущерба для новейшей фило
софии" 5-).
Наконец третью попытку можно видеть в учении о душе, как точке,
изложенном в E lem enta de Mente.
Этот труд был задуман Лейбницем по аналогии с Элементами
Евклида и остался невыполненным. Программа его однако изложена
в рассуждении «De usu et necessitate demontrationum immortalitatis
Animae", приложенном к письму герцогу Іоганну Фридриху от 21 мая
1671 г. •»3); отдельные мысли развиваются в письмах к Іоганну Фридриху,
ôQ) Кабитц даже полагает, что в цитированных выше письмах к Ремону и Баснажу
Де-Бювалю Лейбниц был жертвой своеобразной иллюзии памяти и что поворот его раз
вития в направлении к „новым" нужно датировать временем после диссертации, примерно
1665 годом. См. цит. с. 51. Нам думается, что в таком предположении нет надобности:
сам Лейбниц утверждает только, что победа механизма привела его к занятиям матема
тикой,- это еще не означало радикального перелома в его миросозерцании, занятия ма
тематикой, механикой и проч. могли итти параллельно с его академическими работами по
получению степени. Отражение математических влияний на Лейбница можно усматривать
во 2 и 3-м королларии к его диссертации; „есть основания думать, что материя и коли
чество в действительности одно и то же" и „сущности вещей подобны числам П . лб.
■■'>) IV, 106, 107; 109; см. K a b i t z , ц. с. 5 5 -5 8 .
3': ) I, 17 д. д. см. Kabitz, 58—64.
*») Это произведение Лейбница было найдено пишущим эти строки в лейбницевском.
архиве библиотеки г. Ганновера летом 1908 г. и впервые полностью опубликовано с ком
ментариями в 1913г. См. А. С ы р ц о в . Из неизданных произведений Лейбница, Журнал.
Мин. Нар. Пр осв., 1913, сентябрь. Кабицу был известен этот документ и он частично
использовал его в своем труде, см. Philosophie d. jungen Leibnuz, s. 81 ff. В настоящее
время этот документ напечатан во 2-м полутоме академического издания философских
сочинений Лейбница.
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Арно и др. памятниках периода 1670—1671 г. Лейбниц пользуется здесь
понятием точки для того, что бы перебросить мост между физическим
и психическим, между миром материи и механизма с одной стороны
и миром духа и конечных причин с другой. Сущность его рассуждений
сводится к следующему.
Всякое протяженное тело предполагает в качестве своего начала
непротяженную точку. В человеческом теле такою точкою является душа;
„душа состоит в точке или центре" s.4). Это означает, что она находится
в месте пересечения линий внешних чувств—зрения слуха, осязания -35).
Будучи центром об'единения внешних впечатлений, душа—точка является
в то же время и первоисточником всех телесных движений, так что
„motus in corporibus per se sumptis nicht sein коппе, nisi accedat
Mensa 561. Отсюда следует, что всякое тело одушевлено. По Лейбницу
можно сказать даже, что „опте corpus est mens" с той, однако, оговор
кой, что это—mens „momentanea" -дух мгновенный или лишенный воспо
минания 37), в противоположность ему человеческое тело наделено душою,
обладающею способностью об'единять в одном акте сознания многие
усилия 5в); в усилиях, их сохранении и сопоставлении друг с другом
состоит природа мышления, не раскрытая Декартом, ограничившимся
в данном случае ссылкой на внутренний опыт г,!1); согласие—несогласие
усилий рождает чувство удовольствия—неудовольствия г>0); об'единение
усилий дает в результате усилие настоящего момента или воление 6!).
Лейбниц впоследствии отказался от попытки искать в точках по
следние элементы бытия, в которых взаимно соприкасаются и об'единяются начало физического и психиче : ого, но он остался верен стрем
лению восстановить аристотелевскую философию, наполнив ее понятия
современным научным содержанием; в его монадологической концепции
бытия понятия энтелехии, первой и второй материи и др. неиз
менно сохраняют свое руководящее значение, начиная с первого наброска
законченной системы в Discours de Іа Métaphysique 1685 г. и кончая
произведениями последних лет.
2.
Второе метафизическое течение времени, нашедшее свое оп
деление в системе Лейбница опиралось, в противоположность рациона
листической философии Аристотеля и схоластиков, на иррациональные
источники знания и носило мистический характер. Оно так же вело свое
происхождение от античности, представляя отзвуки переживших столетия
христианской эры неоплатонических и неопифагорейских идей. Эти пос
ледние оказали глубокое влияние на теологию христианских и иудейских
мыслителей средневековья і:2)> в период Ренессанса их возобновлению*•
■'<) I, 61.
S3) I. 53.
-в) I, 61.
•) I V , 2 3 0 ; I. 7 3 .

•,ч) Журнал Мин. Нар. Проев., 1913, 31 (§ 11 опубликованного мною фрагмента!
Щ Там, §§ 11 и 7.
SO) IV, 230;! 73; фрагм. § 11.
01) ! 73.
G2) О неоплатонических элементах философии Спинозы и источниках - их иудаизме
ср. веков см. Pollock, цит, соч. р. 80—104.
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й популяризации много содействовала деятельность Флорентийской Ака
демии и ее выдающегося представителя Марсилия Фичино (1433—1499).
В эпоху Лейбница учитель Амоса Коменского (1591—1671) Йог. Генр.
А льстед. затем его ученик и зять Бистерф ельд, наконец, сам
Коменский обнаруживают в своих трудах влияние пифагорейской
мистики чисел, учения о мировой гармонии и др. идей, на которых они
основывают свои пансофические, хилиастические и мистико-математиче
ские изыскания.
Кабиц полагает, что главным образом через упомянутого Бистерф ель да, теперь совершенно забытого комбинаторика из Лейдена, с ко
торым Лейбница познакомил, вероятно, его учитель проф. Иенского
Университета Э. Вейгель, в „аристотелевско—схоластическое понима
ние мира в категориях формы и материи, преобладавшее у Лейбница,—вторглись пифагорейски-платоновские и современные натурфилософские
идеи и повергли его мысль в глубочайшие конфликты, из которых она
лишь с трудом мало по-малу пробилась к новому и своеобразному миро
созерцанию" |і:і). Из этих идей, представлявших своеобразные отзвуки
пифагорейских, неоплатоновских и каббалистических учений, равно как
из Кеплеровского учения о гармонии мирового целого, всепроникающем
единстве его от великих до самых малых частей и т. д. Лейбниц несом
ненно почерпнул, думает Кабиц, руководящие мысли Ars Combinatoria
о гармонии вселенной, внутреннем строении вещей, порядке форм и др. под.
В последнее время Фейлхенфелъд в статье „Л ейбниц и Генрих
М ор(;1) собрал доказательства влияния на Лейбница идей К аббалы и
мистика Якова Бёме. Философ познакомился с ними, по мнению автора
означенной статьи, через посредство платоника Г. Мора, труды которого
он, Лейбниц, часто цитирует в конце 70-х годов. Из сочинений Мора
Фейлхенфельд извлекает следующие 16 положений Каббалы, в которых
он усматривает зародыш будущей монадологии Лейбница: „Нет никакой
материи, но то, что всегда существует, есть дух. Этот дух есть боже
ственная сущность. Так называемый материальный мир, который в дей
ствительности духовен, состоит из разделенных духов или частей духов
ной сущности, которые стягиваются или сжимаются в монады или фи
зические точки. Это сжатие представляет состояние сна,—растяжение,
наоборот, состояние бодрствования. Существуют разные степени бодр
ствования, соответствующие растительной, чувствующей и животной
жизни" ,;л). В другом сочинении Мора излагаются мистические идеи Я.
Бёме. Влияние последнего на Лейбница сказывается в том, что Лейбниц
свое введение к задуманному им в те годы (1679 80) труду по Всеоб
щей науке озаглавил „A urora" seu initia scientiae generalis a D ivina Luce
ad humanam felicitatem". И заглавие, и содержание ясно указывает на*6
63) K a b itz , 5 —6. Кабиц нашел в Ганноверской библиотеке экземпляр сочинений
Гистерфельда, испещренный заметками Лейбница.
6І) Kantstudien, XXVIII, 323—334; 1923 г.
о:') Mahnke, ц. с., 378 —9.

влияние некоторых основных мыслей этого замечательного мистика 11 в,,
автора „Утренней зари“.
3.
Т р е ть е мощное культурно-философское течение, очень рано
и глубоко повлиявшее на ход развития Лейбница, связанно с позитив
ным и рационалистическим миросозерцанием эпохи XVII века, в ко
торую он жил, учился и работал.
Для этого миросозерцания показателен решительный разрыв с ан
тропоморфическими, телеологическими и иерархическими представлениями
средневековьяв6). Место религиозно-романтического отношения к миру
занял в то время научно теоретический радикализм, признающий истин
ным только то, что может быть логически доказано. С этим теоретиче
ским радикализмом рука об руку шел практический, выражающийся в вере
в беспредельное могущество человеческого разума, воплощающееся в тех
нике, при том не только в физической технике, но и моральной, имею
щей своим предметом управление страстями, а также социальной, на
правленной на усовершенствование форм человеческого общежития.
Теоретический радикализм должен был неизбежно вести к совер
шенно новой постановке проблемы природы, человека и бога. В XVII
столетии природа была эмансипирована от власти и опеки всяких сверх
природных и внеприродных сил и признана автономным космическим
механизмом, огромной машиной, содержащей в себе бесконечное множе
ство малых машин; ее отличительными особенностями отныне являлись
простота в великом и малом, порядок, закономерность и детерминиро
ванная необходимость протекающих в ней процессови7). Аналогичным
образом и в природе человека главным предметом научного интереса
сделался отныне механизм его душевных движений („страстей"—passiones); в связи с этим основную задачу науки о человеке стали усматри
вать в построении физики человеческой души, т. е. естественной науки
о законах, управляющих формами человеческого поведения, в целях
последующего овладения и управления ими в этике, педагогике и поли
тике 6К).
,
Но особенно глубоким был переворот, который новое физическое
мировоззрение внесло в проблемы религиозного сознания. По существу
оно изгоняло бога из мира, ибо в новой физической картине безконеч
ной вселенной уже не было места старым антропоморфным представле
нием о престоле бога на небесах в надзвездном эмпирее, рае, аде и т. п.
Функции бога пришлось ограничить только первым актом—создания из
ничего мирового механизма. „Создав мировой механизм, дав ему его
неизменную конституцию, бог уже не вмешивается в него. Он не пыта
ется, как выражается Лейбниц, чинить часы природы. Как образованный
конституционный монарх, он царствует, но не правит" вя). Задачи бого
словской науки, опиравшейся ранее на откровение, отныне принимает*6
т ) Е . С п е к т о р с к и й . Проблемы социальной физики в XVII столетии, т, I. Новое
миросозерцание и новая наука. Варшава, 1810, гл. IV, стр. 47 след.
6‘) Там же, гл. V.
в8) Там же, гл. VI.
вэ) Там же.
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на себя theologia naturalis—„естественное богословие1', ставившее себе
целью укрепить абстрактные и немногочисленные деистические положе
ния, исходя из начал физики и космографии.
Мы не располагаем достаточно подробными данными о том раннем
периоде, когда новые радикальные идеи светской науки вторглись в юно
шеское миросозерцание Лейбница, сильно пропитанное теориями схола
стических писателей, прочитанных и изученных им в библиотеке покой
ного отца- профессора морали в Лейпцигском университете; поэтому
картину формирования монадологии в ее самой начальной фазе, фазе
пережитого 15-летним философом и описанного в вышеприведенных пись
мах к Баснажу де-Бювалю и Ремону глубокого конфликта старых и но
вых философских идей вряд ли когда нибудь удастся установить с до
статочной полнотой и психологической и исторической достоверностью.
Однако общие вехи развития своей метафизики сам Лейбниц описывал
неоднократноТак, например, в „Новой системе природы и общения субстанций"
1695 г. он сообщает: „Сначала, освободившись из под ига Аристотеля,
я обратился к пустому пространству и атомам, ибо это всего лучше
удовлетворяет воображению; но отказавшись от этого после многих
размышлений, я заметил, что невозможно найти принципа истинною
единства в материи..., ибо здесь все является собранием или скопле
нием частей без конца. Но так как множество может получать свою
реальность только из действительных единиц, имеющих другое проис
хождение и представляющих нечто иное, нежели точки, относительно
которых несомненно, что непрерывное не может состоятъ из них,
то, дабы найти такие реальные единицы, я был принужден прибегнуть
к атому формальному, ибо что-либо материальное не может быть в одно
и . то же время и материальным и совершенно неделимым, иными словами
обладать истинным единством. Таким образом пришлось снова обра
титься к субстанциальным формам и так сказать восстановить их ре
путацию, столь поколебленную в настоящее время... „Я нашел, что при
рода их состоит в силе, откуда вытекало нечто аналогичное чувству
и стремлению; таким образом их приходилось мыслить на подобие того
понятия, которое мы имеем о душах“ ,0).
Как явствует из этой автобиографической справки, начальной фор
мой позитивной натурфилософии Лейбница были „пустое пространство
и атомы", а конечной—„субстанциальные формы" Аристотеля, реставри
рованные и наполненные динамическим и психологическим содержанием;
начиная с 1697 года, Лейбниц именует их монадами. Самый процесс пре
образования атома Демокрита в монаду детально пока, как уже отме
чено, еще не раскрыт исследователями ранней философии Лейбница в
соответствии с той последовательностью, какая устанавливается в цити
рованном выше отрывке. Об этом свидетельствует содержание книги
Кабица. Описывая ранний ход развития философии Лейбница, Кабиц
останавливается сначала на периоде увлечения его атомистикой Маг-70
70) IV, 478: р. п. изд. Моек- Псих. Общества, 114. Ср. III, 205; 620,
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йена и Гассенди, датируя его, примерно, 1666 г., следит затем за разви
тием у Лейбница критического отношения к принципам механической
философии, проявленного в „Исповедании природы" 1668 г. и письмах к
Я. Томазию 1669 г. и заканчивает описанием процесса сложения у Лей
бница той кинетической теории материи, которая нашла свое отраже
ние в мемуарах, представленных им в 1671 г. в Лондонскую и Париж
скую Академию Наук под названиями „Новой физической гипотезы“ и
„Теории абстрактною движения“ и суммировавших в себе, по Кабицу,
и результаты разбора Лейбницем законов толчка Врена и Гюйгенса, и
учение об усилии (conatus) Гоббза, и выводы из проблемы „сложения
непрерывного" (compositio continui), и аристотелевско-схоластическое
учение о субстанции, как суб'екте действия 7І).
Однако, сопоставляя описание Кабица с цитированным выше от
рывком из „Новой системы", нетрудно убедиться, что представленный
им материал далеко не заполняет той схемы развития собственного миро
созерцания, какая набросана Лейбницем в означенном отрывке. В опи
сании Кабица не нашли своего отражения „многие размышления", кото
рые побудили Лейбница отказаться от атомов и пустого пространства,
начать поиски других „истинных единиц" в материи, испробовать в ка
честве таковых точки, снова отказаться от них в виду того, что непре
рывное не состоит из точек, отказаться, наконец, вообще от надежды
отыскать принцип единства в материи, как таковой, и обратиться к „атому
формальному", сущность которого состоит в силе и в природе которого
есть нечто аналогичное психическим переживаниям чувств и стремлений.
Описание хода раннего развития монадологии Лейбница у Кабица тре
бует, таким образом, значительных дополнений. Так как, однако, уста
новление непрерывности в развитии позитивно-философского ряда идей
у Лейбница важно для решения вопроса о „перспективе", какая наиболее
полно и исторически верно отражала бы его системы, я кратко изложу
те общие этапы развития монадологии Лейбница, какие мне удалось
установить на основании материала найденной мною в Ганновере руко
писи и сопоставления ее содержания с идеями предшествующего ей
(1666—1671) и последующего периода (1671—1676), ограничив свое из
ложение лишь теми деталями, которые допускают рамки настоящей ме
тодологической, а не исторической в прямом смысле этого слова статьи.
Начальной фазой оригинальных размышлений Лейбница в области
натурфилософии была, несомненно, как он сам свидетельствует об этом,
Демокритовская атомистика, с которой он познакомился из вторых рук
(через Магнена и Гассенди). Эта фаза вряд ли была продолжительной.
„Я всегда думал,—пишет Лейбниц в 1671 году,—что все, что утвержда
ется обычно об атомах, их различной фигуре, их загибах, кончиках,
крючках, багорчиках, шариках и проч., обязано происхождением остро
умию и в действительности слишком далеко и чуждо простоте природы"
—говорит Лейбниц72). Идея подобных статических абсолютно твердых
71) Kabitz. цит. соч. 4 9 —80.
'■-) IV, 209.

причудливой и неизменной формы материальных телец не гармонировало
со взглядом его на природу, как дина-мическое начало движения и по
коя1' 73)—взгляду, который он заимствовал у Аристотеля, которому ни
когда не изменял и который несомненно вытекал из того, что Бергсон
назвал бы первичной философской интуицией Лейбница, т. е. инстинк
тивным, в подсознательной сфере заложенным ощущением реальности,
полноты и разнообразия жизни мира и богатства его форм ' 1 .
Будучи убежден, что сущность материи состоит не в протяжении,
как думал Декарт, а в движении 7Г'), считая необходимым самые свойства
твердости и сцепления частиц тела об'яснить их невидимым внутренним
движением7,і), Лейбниц последние неделимые частицы материи должен
был представлять не как атомы протяжения, как атокы движения, т. е,
так, как, примерно, современные физики мыслят электрон—в виде зам
кнутой в себе бесконечно-малой системы движения. Что такое предполо
жение правдоподобно, что атом молодого Лейбница был не столько еди
ницей инертной массы, сколько единицей движения, об этом свидетель
ствует понятие „буллы“ („пузырька'*), использованное Лейбницем в
„Новой ф изической гипотезе" 1671 года.
Эта гипотеза сводится к допущению особого мирового эфира или
тончайшей материи, приводимой в движение солнечными лучами и совер
шающей вместе с ними вихревое или вращательное движение вокруг
земного шара. Вторгаясь в первоначально однородную жидкую толщу
земной поверхности, эфир образует на ней пузы рьки или буллы -на
подобие того, как в стеклянном производстве вдуванием воздуха обра
зуются полые сосуды разной формы “ )• Эти буллы представляют, таким
образом, своеобразные вместилища вечно подвижного эфира, вкраплен
ные в материю. По своей форме они—учит Лейбниц—бесконечно варь
ируют в зависимости, очевидно, от силы вихревого вращения эфира и
величины оказываемого земной массой сопротивления. Их индивидуаль
ная фигура не дана им изначала, но вырабатывается в процессе давле
ния эфира на поверхность земли. Вместе с тем эти буллы не являются
простыми впадинами в веществе: „всякий раз, когда более тонкая среда
стремится проникнуть сквозь более плотную и встречает сопротивление,
плотная среда образует некоторые полые буллы и вместе с тем рожда- ) IV, 472 и др.
и) См, рассуждения об атомах в диалоге Пацидий Филалету: Пацидий (Лейбниц)
говорит, что он считает невероятным реальное существование атомов, ибо не видит осно
вания, почему бы бог задумал остановить на известной ступени свою творческую руку и
оставить существовать тела, лишенные всякого внутреннего разнообразия, как бы окоче
нелые и мертвые. Couturat. Opuscules et fragments inédits de Leibniz, p. 19ü3 r. p. 618.
7T) См. письмо к Арно—вероятно, 1671 г. —-I, 75.
70 ) JY, 208... ultima autem cohaesionis ratio per alibi demonstrata, est motus intestinus"
7T) В эпоху Декарта, Спинозы и Лейбница стеклянное производство и обработка
оптических стекол были весьма популярными формами промышленности среди ученых мате
метиков и натуралистов, ибо были тесно связаны с научными изысканиями в области оп
тики. Спиноза, как известно, добывал даже средства к жизни шлифованием стекол; моло
дой Лейбниц начинает переписку со Спинозой также посылкой небольшого труда своего
но оптике
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ется внутреннее движение частей, а, следовательно, и связность и сцеп
ление" ,8), —другими с\овами образуется нечто вроде материального атома.
Сохраняя свою связь с общим движением эфира, буллы каждая в от
дельности имеют в себе нечто индивидуальное, являясь в силу этого
основой спецификации в природе. Поэтому Лейбниц характеризует их
как «семена вещей, основы видов, вместилища эфира, основы тел, при
чину их состава, фундамент всего разнообразия, какое мы наблюдаем
в вещах, всего напряжения (impetus), какому мы изумляемся в движе
ниях; с их исчезновением все превратилось бы в пустыню" 7І')' Они об
разуют центральное, неуничтожимое никакой силой ядро органических
тел. Доказывая возможность теологического учения о воскресении тел
умерших, Лейбниц развивает, между прочим, теорию неразрушимой орга
нической точки, которая остается неприкосновенной при разложении и
гниении тела. Специфическую особенность этой точки составляет не
внешняя форма и даже не внутренняя структура ее, а обладание особым,
ей только одной свойственным, движением*80). Воскресение тел согласно
этой теории Лейбница будет лишь процессом обратного вовлечения в
в орбиту указанного зародышевого движения новых частиц материи, из
которых сформируется воскресшее преображенное тело, сохраняющее
таким образом, несмотря на различие слагающих его материальных час
тиц, свое индивидуальное тожество с прежним.
Изложенная в „Новой ф изической ги п отезе" теория космого
нического процесса, согласно которой разнообразные механические, физи
ческие, химические и биологические явления об'ясняются взаимодействием
всего лишь двух главных движений: а) земли вокруг своей оси и б) эфира,
циркулирующего под влиянием солнечных лучей и вместе с ними вокруг
земли и вторгающегося в толщу земной массы, образуя в ней зачатки
растительного и животного мира, не лишена черт величия и простоты
и свидетельствуют о силе научной фантазии 25-летнего натурфилософа.
Однако эта теория не могла вполне удовлетворить ее автора, ибо
она отвечала только запросам „чувств и воображения" и опиралась на
материал, относящийся к разряду „явлений" или „феноменов". Между
тем высшей достоверностью и точностью, согласно мнению Лейбницаявляется лишь знание, основывающееся на абстрактных принципах разума:
только такое знание обладает необходимой степенью точности и способно
осуществить разрешение труднейших вопросов о конечном и бесконечном,
пустом и полном, составе непрерывного и др.81).
Эти мотивы побудили Лейбница дополнить конкретную теорию
естественных явлений в „Новой гипотезе" „Теорией абстрактного
движения", излагающей „всеобщие основы движений, независимые от
чувств и явлений (Rationes motuum universales, a sensuet P h a e n o m e n i s
independentes)". В теории абстрактного движения материя рассматрива
ге), I V , 1 8 4 .
Л

IV , 1 8 3 - 1 8 4 .

80) См. Appendix de resurrectione corporum в опубликованном мною документеЖ . М. H . I I , 1913 г , с е к т , стр . 3 5 , § 7.
81 ) I V , 2 3 8 .

— 26о —

ется в отвлечении от чувственных качеств, как чисто протяж енная
масса, а ее элементы, как геометрические точки. Философия „булл‘1
уступает место философии точек.
Мы ознакомились выше 82) с тем метафизическим употреблением,
которое Лейбниц сделал из понятия точки, заимствованного им, повидимому, из геометрии неделимых К а в а л ь е р и s:i). Не останавливаясь по
этому на данной фазе развития его системы, воспроизведем тот ход мыс
лей, который побудил его вскоре отказаться от точки, как принципа
мирооб'яснения, и снова обратиться к понятию субстанциальной формы
или „формального атома".
Лейбниц сам в основных чертах изобразил ход мыслей в „Новой
системе", указав, что причиной, побудившей его отказаться усматривать
в точках „истинные единицы" —последние неделимые основы физического
мира, было то соображение, что непрерывное не могло быть сложено
из них; другими словами, это означало, что точки не могли рассматри
ваться, как конечные составные элементы материальной массы.
Впервые подробно развивается эта мысль в диалоге „Пацидий
Ф илалету" 1676 г., написанном Лейбницем на корабле во время пере
езда из Англии в Голландию, как свидетельствует пометка на полях, и
впервые опубликованном Couturat в 1903 г. Главное действующее лицо
этого диалога Пацидий (псевдоним Лейбница), искусно руководя разго
вором на тему о сущности движения, постепенно вскрывает перед собе
седниками те противоречия в которых запутывается определение движе
ния, как длящегося во времени непреры вного процесса перемены те
лом его места в пространстве и приводит участников диалога к уста
новке принципиального положения, что „непрерывное вообще не может
распадаться на точки и состоят из них, и что число точек, которые
можно пометить в нем, нельзя считать конечными и определенными" So).
Применяя это положение к проблеме движения Пацидий доказывает
далее, что оно не может быть определено, как сочетание двух смеж
ных мгновений, именно—последнего мгновения существования тела в
месте А и первого момента существования в другом месте В, ибо
тогда пришлось бы длительный процесс движения понимать, как аггрегат „точечных" изменений; но непрерывное не слагается из точек и
поэтому всякое длящееся движение следует считать актуально разделен
ным в бесконечность на другие движения же, различные между собоюОтсюда следует, что никакое движение не остается тожественным и
однообразным даже в течение самого малого промежутка времени88).
Возвращаясь от анализа проблемы движения к общим выводам, кото
рые вытекают отсюда для проблемы непрерывной материи, времени, тела*56
'-) См. выше.
s“) К а б и ц предполагает, что он познакомился с идеями геометрии неделимых Ка.
вальери из вторых рук—именно из предисловия Фомы Англичанина к доказательству
бессмертия души Дигби, см. K a b i t z , ц. с., 72.
si) Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Paris, 1903, 594 627.
55) Там же, 615.
56) Там же, 622,
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и пространства, Пацидий резюмирует их в конце -диалога след, образом:
„нет частицы материи, которая не была бы актуально разделена на многие
части; след., нет тела настолько малого, чтобы в нем не заключался мир
бесконечных по числу созданий. Подобным образом нет частицы времени,
в течение которой в какой-либо части тела или точке не происходило
некоторое изменение или движение. Никакое движение не остается од
ним и тем же движением, в сколь малом пространстве и времени оно бы
ни совершалось; след., как тело, так и пространство и время актуально
подразделены в бесконечность. Нет момента времени, которое не было
бы актуально заполнено или в течение которого не совершалось бы из
менения, т. е. которое не было бы концом старого и началом нового
состояния в каком - либо теле; однако отсюда не следует, что тело и
пространство делятся на точки, а время на моменты; ибо неделимые несуть части, но оконечности частей; поэтому хотя все подразделяется, но
тем не менее не распадается на мельчайшие части" R7).
Какие последствия имел этот анализ непрерывного для философ
ской проблемы материи и тела после 1676 г., на это Лейбниц опреде
ленно указал в приведенном нами ранее тексте из „Новой системы ”:
„так как множество может получать свою реальность только из действи
тельных единиц, имеющих другое происхождение и представляющих
нечто иное, нежели точки, относительно которых несомненно, что не
прерывное не может состоять из них, то, дабы найти такие реальные
единицы, я был принужден прибегнуть к атому формальному, ибо чтолибо материальное не может быть в одно и то же время и материальным
и совершенно неделимым, иными словами, обладать истинным единством.
Таким образом пришлось снова обратиться к субстанциальным формам"8788)Более подробное развитие соответствующих идей Лейбница мы на
ходим в переписке его с А. Арно 1686 и последующих лет, примыкаю
щей, как известно, к. Discours de la Métaphysique 1685. Сущность его
рассуждений здесь сводится к следующему.
В силу неорерывной делимости всякое физическое тело должно
рассматриваться как рассыпающийся до бесконечности на все более и бо
лее мелкие куски аггрегат или „unum per accidens", т. е. как бытие, кото
рое и в целом и в частях располагает единством не большим, чем какое
имеет „куча камней" или „пруд, наполненный рыбами". А так как,
по Лейбницу, „то, что не есть единое бытие, то не есть бытие вообще",8")
то приходится заключить, что тела не обладают истинным бытием и
представляют „явления, подобные радуге или второму со лн ц у “.
Если же мы не хотим встать на точку зрения феноменальности матери
альных тел,—продолжает свою аргументацию Лейбниц —то должны до
пустить в них наличие таких принципов единства, которые преобразо
вали бы их из полуреального или „феноменального" множества, не имею
щего последних единиц, на которое могло бы опереться его бытие, в
подлинную реальность. Очевидно было бы напрасно искать подобные
87) Там же, 622—623.
88) См. выше.
*>) II, 72.
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„приципы истинного единства" и условия, „реализующие явления", в ма
териальной природе физических тел вследствие дробимости последних;
они могут быть найдены только в формальной или структурной их сто
роне, ибо только форма и структура сообщают функциональное един
ство органическим телам и ео ipso превращают их из unum per accidens
в unum per se. Итак, заключает Лейбниц, раз тела представляют нечто
большее, чем явления, необходимо допустить в них присутствие об'единяющего принципа, представляющего непротяженное или истинно-неде
лимое бытие, с одной с т о р о н ы , и бытие полное, т. е. содержащее и
самопроизвольно развивающее из собственной основы все свои состоя
ния—с другой ilJ). „Назовем ли мы это неделимое и полное бытие душой
или формой, это,—прибавляет Лейбниц,—безразлично у-).
Таким образом, от атомистики к философии точек, от филосо
фии точек к вопросу о составе непрерывною, от вопроса о составе
непрерывною к проблеме реальности материи и от проблемы реаль
ности к гипотезе неделимых субстанциальных форм, как принципов
бытия физического мира вообще, таковы основные этапы развития
метафизики Лейбница в течение 1666—1685 годов ■'■'). Остается допол
нить эту картину эволюции его философских воззрений по вопросу о
материи изложением мыслей, связанных с анализом движения и при
ведших его к включению в понятие с убстанциальной формы динамичес
кого момента силы.
Соответствующий ход рассуждений в его ранней форме можно, нам
думается, в главных чертах восстановить по тому же диалогу 1676 года
„Пацидий Ф илалету".
Здесь Пацидий, доказав собеседникам, что идея длящегося движе
ния запутывается в противоречиях вопроса о сложении непрерывного, при
нуждает их в конце-концов согласиться, что движение есть „transcreatio",
т. е. непрерывное творение богом вещи в новых местах. Тело не может
само продолжать движения, но непрерывно нуждается в содействии бога,
который постоянно и в соответствии со своей высшей мудростью дей
ствует по определенным законам
В системе доказательств, развиваемых Пацидием, обращает на себя
внимание отрицательная мысль о том, что в понятии пространственно
го движения, как таковом, невозможно открыть оснований, которые
оправдывали бы признание его реальным процессом. Этой идее Лейбниц
остается верен и в последующие годы. „Движение, строго говори,
не сущ ествует"- пишет он в статье, напечатанной в журнале „Acta
Eruditorum“ в 1690 г. и посвященной доказательству того, что в мире
сохраняется не одно и то же количество движения, как думал Декарт, а
одно и то же количество силы !,J), как доказал он—Лейбниц, напечатавший*91
') К Арно, II, 72.
91) II, 76.
А ) И, 76.
См. цит. выше мою статью, стр. 22.
S i) Opuscules et fragments, 624.
'I Mathemat. Schriften, V, 202.
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в том же журнале в свое время „краткое д о к аза те л ь с тв о " по этому
вопросу. Таким образом движение, подобно телу, также оказывается
у Лейбница явлением, требующим допущения особого некинетического
принципа для своего преобразования из феномена в действительность.
Однако весьма существенная черта разделяет взгляды Лейбница на
этот принцип в период его философствования в 76-м году, к которому отно
сится диалог, и в последующие десятилетия 80—90-х годов. В то время,
как в диалоге он видит себя вынужденным для спасения реальности движе
ния прибегнуть к мистической идее непрерывного творения вещей богом,
в Рассуж дении по м етаф изике 1685 г. он уже усматривает подоб
ный реализующий феномен движения принцип в естественно-научном
понятии силы. Попрежнему считая, что движение, рассматриваемое
как перемена телом места в пространстве, нереально, он находит однако,
что такою реальностью следует признать силу, как ближайшую причину
изменений, происходящих в телах. „Но эта сила есть нечто отличное
от величины, фигуры и движения: на основании этого можно судить, что
свойства тела не исчерпываются единственно только протяжением и его
модификациями, как пытаются в этом убедить нас современные авторы.
Таким образом мы вынуждаемся восстановить некоторые сущности или
формы, которые они изгнали" (IV, 444).
V.
Изложенный очерк развития натур-философских теорий Лейбница
ранние годы его размышлений над вопросами космологии, физики, меха
ники и математики свидетельствуют, что в этих теориях пред нами от
крывается один из самых глубоких и основных пластов сложного целого
его философской системы,—притом такой, который можно проследить
на всем протяжении процесса ее формирования вплоть до годов
юности мыслителя. Естественно заключить поэтому, что реконструкции
его зрелой системы в разрезе или „перспективе" его ранних натурфи
лософских изысканий затрагивают гораздо более подлинно-первичные и
характерные черты ее, чем те, которые связаны с исследованиями в об
ласти теории познания и логики. Это обстоятельство между прочим да
ет повод Кабицу неоднократно критиковать воззрения, развитые Касси
рером в своей книге об основоположениях Лейбницевской системыОднако было бы несомненной односторонностью дедуцировать мо
надологию Лейбница из чистой „метафизики внешнего опыта", т. е. из
группы идей, связанных с исследованием природы, материи, простран
ства, времени, движения и под. Сам Лейбниц указал, как мы видели,
что в понятие монады входят у него кроме динамических и чисто психо
логические моменты. „Я нашел, что природа этих индивидуальных суб
станций—подлинных „единицѣ состоит в силе, откуда вытекало нечто
аналогичное чувству и стремлению. Таким образом их приходилось мыс
лить на подобие того понятия, которое мы имеем о душ ах"—говорит
Лейбниц в „Новой системе".
Одного этого свидетельства Лейбница достаточно, чтобы оправдать
попытки реконструкции его системы в новой перспективе—„ п с и х о л о г и -

ческой или внутреннего опыта". В том же направлении ведут йс*
следователя системы Лейбница и чисто натурфилософские спекуляции
его. В частности отмеченные в предыдущей главе отзвуки в его миро
воззрении древних неоплатонических, неопифагорейских и каббалистиче
ских, вообще мистических идей средневековья красноречиво свидетель
ствуют о некоторых иррациональных интимно-психологических, глубоко
суб'ективных истоках его метафизики.
В литературе о Лейбнице нет недостатка в авторах, пытающихся
подойти к пониманию его мировоззрения, исходя из его учения о душе.
Из русских лейбицианцев следует отметить проф. В. Н. С ереб рен н и 
кова. В предисловии к своей книге „Лейбниц и его учение о душе че
ловека" 96) он высказывает мнение, что „сделанные попытки вывести
систему Лейбница из его динамических и математических опытов не
могут быть признаны удачными. Истинное решение вопроса намечается
самим Лейбницем, который свидетельствует, что в его системе все вещи
рассматриваются и изменяются по аналогии с нашею собственною ду
шою". Среди соответствующей группы авторов, рассматриваемых Манке
в его книге, заслуживают быть отмеченными взгляды Зи к ел я, Б арта и
Б а р у ц и 97).
Зикелъ полагает, что открытые Лейбницем в природе динамические
элементы силы и энергии имеют источник своего происхождения во
внутреннем опыте философа, в восприятии им самого себя, как живой,
неутолшмо действующей, вечно стремящейся индивидуальности. Зикель
не без основания ссылается на выражение Лейбница, что рассмотрение
сущности вещей есть не что иное, как рассмотрение сущности нашего
духа, и что мы вообще не в состоянии представить себе иную реальность,
чем ту, которую находим в самих себе. На основании этого Зикель пола
гает, что на системе Лейбница должны были отразиться черты его соб
ственного душевного с к л а д а ; в частности, в учении о субстанции не как о
вневременной покоющейся сущности, а как становящемся бытии не
прерывно развертывающем из собственной своей сущности ряд последо
вательных состояний и действий, несомненно проступают, по Зикелю, в
отраженной форме черты его деятельной, стремительной и творческой
личности —дипломата, политика и организатора. Из того же суб ективного источника вытекает, по Зикелю, учение о бесконечности и неисчер
паемости внутреннего содержания монады, как микрокозма, и связанная
с этой идеей гипотеза подсознательных представлении ).
По мнению П. Барта Лейбниц, будучи продолжателем в области
теории познания воззрений Декарта и Спинозы, в своей метафизике яв
ляется их антиподом. В то время, как те обосновывают свои рациона
9В) СПБ., 1908, III- IV .
от) р_ S i c k e l . Die Umwandlung des Substanzbegriffs in Leibniz’Philosophie des Lebens, Zeitschr. f. Philos, und philos. Kritik, Bd. 162, s 1—21, Leipz. 1916; P . B a r t h . Zu
Leibniz’200 Todestage. Vierteljahrsch f. wiss Phil. 40 Jahrh. s. 321 - 348. Leipz 1916; B a r u z i I. Leibniz et l’organisation religieuse de la terre, d’après des documents inédits.
Paris, 1907.
s») Manhke, ц. c., 399-401.
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лизм на механике, Лейбниц основы своих метафизических идей почер
пает во внутреннем опыте своей душевной жизни. То самое, что мы пе
реживаем, как интимную сущность души, именно наша стремящ аяся
воля (der strebende Wille) должна, по нему, составлять и сущность внеш
него мира. Отсюда следует, что глубочайшей сущностью вещей и под
линной реальностью является сила, обнаруживающаяся не в механическом
движении твердых тел, а в явлениях органической жизни природы и в
фактах ее многообразного расчленения на типы или субстанциальные
формы.
В своей психологической интерпретации системы Лейбница Барт
заходит значительно далее Зикеля. Он полагает, что не только общие
основы монадологического миросозерцания, но и важнейшие частные по
ложения философии Лейбница вытекают из психологии. Так, по нему,
открытие Лейбницем понятия самосознания имело важное значение для
последующей истории теории познания, как это вытекает уже из факта
использования впоследствии Кантом Лейбницевского понятия аппер
цепции. Установленный Лейбницем принцип тож ества неразличимых
есть, по Барту, не что иное, как проекция во вне общеизвестного пси
хологического наблюдения, что не существует психического переживания,
которое не было бы сходно с каким либо иным. З а к о н непрерывности,
по которому все в мире дано в многообразии: а) бесконечно-многих сту
пеней различия и б) бесконечно-малых изменений и переходов равным
образом, по мнению Барта, есть об'ективное воплощение суб'ективнопсихологического наблюдения над явлениями полусознательных и подсо
знательных бесконечно-малых представлений, лежащих в основе наших
меняющихся настроений. Барт специально подчеркивает мысль, что идею
бесконечно малых величин Лейбниц впервые открыл не в математике,
но в психологическом наблюдении, оттуда и перенес затем на внешний
мир.
Дальнейшие частности метафизики внешнего опыта или натурфи
лософии Лейбница являются, по Барту, лишь следствиями закона непре
рывности, установленного первоначально на чисто интроспективном ма
териале. Подобно тому, например, как душа никогда не бывает недея
тельной и пустой, т. е. лишенной представлений, точно также и материя
никогда не бывает без движения, а пространство пустым или лишенным
материи. Из закона непрерывности далее следует, что законы статики
являются лишь пограничным случаем законов динамики—обстоятельство,
которое послужило для Лейбница поводом пересмотреть и усовершен
ствовать картезианские законы толчка. Наконец, из того же источника,
по Барту, ведут свое происхождение такие идеи Лейбница, как, напри
мер, та, что смерти в собственном смысле не существует, а существует
лишь свертывание жизни до минимума, что зло есть минимальное добро
и т. д. ").
И рраци он альн ы е истоки философских идей Лейбница глубоко
вскрывает и детально анализирует в их отношении к четким и ясным
В!>) Мешке, 4 0 2 -4 0 3 (98-9 9 ).
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линиям рационалистического в своей основе миросозерцания Жан Баруци
в книге, написанной, подобно книге Кутюра, на основе в значительной
мере еще неопубликованного рукописного материала Ганноверской биб
лиотеки.
Уже в ранних набросках метафизической системы эпохи 1671 года
у Лейбница, по мнению Баруци, можно заметить наличие религиозного
и даже религиозно-мистического элемента, обнаруживающегося в трак
товании им мировой гармонии, как проявления божественного начала
в мире. В годы Парижского пребывания эти настроения должны были
усилиться под влиянием изучения П аскаля, а также близкого знаком
ства с сестрой Паскаля Жильбертой Перье и герцегом Роаннецом, дру
гом только что скончавшегося гениального математика и мистика. Ба
руци удалось найти в Ганновере ценный набросок из означенного пери
ода жизни Лейбница; в нем Лейбниц одушевленно комментирует идею
Паскаля о „deux infinis*' и отмечает ее как „вестибюль" (entrée), откры
вающий вход в его собственное учение об индивидуальных зеркалах
универсума. В последующие годы мистическая струя тесно вплетается
в общую структуру естественно - научного и детерминистического по
своим чертам мировоззрения Лейбница, создавая, по Баруци, чрезвы
чайно своеобразное сочетание мистическою иррационализма с логиче
ски-математическим рационализмом'1,.
По мнению Баруци, это сочетание для обоих означенных течений,
об'единенных в единой системе, оказывается весьма плодотворным. В
жесткие линии логически-математической теории бытия оно вносить ин
тимную теплоту и полноту внутреннего суо'ективного переживания; под
ее влиянием проблема индивидуальной свободы теряет свою остроту,
с какою она выдвигается обычно в системах универсального детерми
низма и всепроникающей закономерной необходимости, ибо в мисти
ческом аспекте эти последние черты воплощены реально в едином сверх
чувственном и личном начале бытия; поэтому вопрос о взаимоотношении
индивидуального к закономерной необходимости общего превращается
в проблему отношения души к богу.
Аналогичным образом понятие индивидуальной субстанции есть
у Лейбница, по Баруци, по существу чисто-логическая идея—схема, ко
торая правильно отражает существо индивидуальности, поскольку по
следняя принадлежит царству природы и определяется механическими
законами. Но, разумеется, для того, чтобы познать ее во всей полноте
внутренней жизни, необходимо интуитивно ощутить и постигнуть ее,
как члена царства не только природы, но и благодати, т. е. особого
мистического сообщества, управляемого законами не необходимости, а
свободы и милости.
Но если рационалистические черты естественно-научного миросо
зерцания Лейбница счастливо смегчаются, по Баруци, теплотою его ми
стических настроений, то с другой стороны справедливо и обратное:
Традиционная мистика у Лейбница значительно п р о св етл яется и акти
визируется при соприкосновении с рационалистическими и волюнтари
стическими чертами его мировоззрения. Его философия, след., представ-

ляёі' не только углубление рационализма, но вместе с тем и интеллек
туальное прояснение мистики. Прежде всего на место мистических
экстазов и упоений Лейбниц ставит в качестве высшей жизненной за
дачи познание истины и осуществление „всеобщего ,блага". Разум и
любовь, познание истины и упражнение в добродетели суть, по нему,
лучшие средства для достижения счастья на земле и приближения к богу.
С другой стороны, Лейбниц отвергает мистический созерцательный квиетитзм, направленный на то, чтобы заставить умолкнуть внешние чувства
и тем самым открыть путь к безмолвному созерцанию духом непости
жимых тайн бытия; такой квиетизм был органически противен его дея
тельной, энергичной, трезвой и здравомыслящей натуре. Он ограничи
вает квиетистические предписания мистики лишь областью чувственных
эгоистических инстинктов и на место созерцательного идеала ставит идеал
деятельного сотрудничества людей в области осуществления царства
добра на земле.
VI.
Изложенные опыты реконструкции системы Лейбница с точки зре
ния логико-гносеологических, натурфилософских и психологических пред
посылок его монадологии исчерпывают в сущности основные типы „из
мерений" и „перспектив", в каких допускает свое изложение его систе
ма—также, как, прибавим, и всякая другая, достаточно развитая и за
конченная.
Действительно, проблемы, во-первых, познания и, во-вторых, бытия
всегда были и будут главными предметами философского исследования.
И так как бытие открывается познанию в двух феноменологических ря
дах—а) объективных фактов ф изического мира и б) су б 'екти вн ы х
психологических переживаний, то подразделение онтологических про
блем на две подгруппы—натурфилософских и психологических, как это
имеет место у Манке, вполне понятно и совпадает с установившейся
методологической традицией. Вместе с тем не трудно усмотреть, что три
означенных главных типа философских проблем образуют собою неко
торый замкнутый круг: философия „внешнего" опыта (с которой обыч
но начинается процесс построения миросозерцания), развивая свои прин
ципы и восполняясь философией внутреннего опыта, неизбежно приводит
к анализу основ логики и теории знания, ибо уже самый факт расщеп
ления „данности" на об'ект и суб'ект, внешнюю и внутреннюю сферу
опыта представляют гносеологическую проблему. Но анализ последних
принципов знания есть вместе с тем и анализ последних принципов бы
тия, гносеология неотделим а от онтологии; исследование категорий
мышления диалектически возвращает философа вновь к категориям ре
альности, т. е. к метафизике в широком (не в одиозном) историческом
смысле этого слова.
В виду этого обстоятельства мы можем ограничить изложение и
характеристику остальных перспективных воспроизведений философии
Лейбница в новой литературе немногими деталями. Манке об‘единяет
относящуюся сюда группу сочинений о Лейбнице общим признаком мно-
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гостороннего синтетического изложения его системы в нескольких „из
мерениях" и с этой точки зрения противопоставляет ее группе охарак
теризованных нами в предшествующих главах сочинений, как таких, для
которых показателен односторонний подход к Лейбницу. Такое противо
поставление нам представляется, однако, весьма условным и искусствен
ным. Во-первых и Кассирер, и Рессель, и Кутюра, и Кабиц, и все дру
гие авторы отнюдь не игнорируют того факта, что в философии Лейб
ница скрещивается поток разнообразных философских направлений;
с другой стороны те сочинения о Лейбнице, которые, по Манке, отли
чаются разносторонностью подхода к его философии, отнюдь не чужды
в большинстве, как увидим сейчас, стремлению об'единить его идеи под
некоторыми специальными обобщающими углами зрения.
Нам представляется поэтому более естественным рассматривать
многосторонние реконструкции системы Лейбница, как сложные про
межуточные формы между очерченными выше тремя основными ти
пами его интерпретации—логико-гносеологическим, натурфилософским
и психологическим. Так, напр., точка зрения Хеймзета, развиваемая им в
его работе о теории познания и монадологии у Лейбница10°) характе
ризуется тем, что занимает среднее место между логико-гноселогическим и м етаф изическим истолкованием его идей. Хеймзет полагает,
что истоки системы следует искать в спекулятивной онтологии
Лейбница, которую надо отличать по нему от индуктивной физики и на
турфилософии с одной стороны, и от логико-гносеологических теорий
с другой. К области этой спекулятивной онтологии следует отнести,
напр., учение Лейбница о бытии и субстанции, в частности, его поло
жение о том, что то, что не является единичным бытием, то не явля
ется и бытием вообще 101), принцип индивидуальной субстанции, как сущ
ности, виртуально содержащей в себе свои состояния настоящие, про
шедшие и будущие и др. Аналогичным образом истолкование Лейбница
Вундтом в его монографии, написанной по случаю 200-летия со дня
смерти философа, в сильной степени ориентируется на философско-ме
тодологические идеи м атем атических, физических и ю ридических
сочинений среднего периода жизни философа. Это обстоятельство сбли
жает позицию Вундта с позицией К ассирера, который также в своем
понимании Лейбница исходит, как мы видели выше, из исследования
отношения его философии к методологическим предпосылкам научного
знания. Однако Вундт, в отличие от Кассирера правильно подчеркивает
р еальн о-м етаф изи ческое, а не только лишь идеально м етодиче
ское значение философского познания103); поэтому Лейбниц, в его изо
бражении оказывается не столько гносеологом, сколько натурфилософом,
опирающимся на идею реальности физического мира, как исходный
пункт, и в научном анализе этой реальности последовательно восходя10°) H , H e i m s o e t h , Die Méthode der Erkenntniss bei Descartes und Leibniz. II, Leib
niz’ Méthode der formalen Begriindung Erkenntnisslehre und Monadologie. Giessen, 1914.
,01) ..Ens et unum conoertuntur“—письмо ze Поссе от 12 февраля 1706 г. и ответ
Лейбница 14 февраля 1706 г. у Gerh., II, 296 и 300. Ср. к. Арно II, 96.
Mahnke, 161 (465).
18

— %п -

щим к открытию основ ее сначала в динамических, а затем психологи
ческих элементах бытия.
Если для Хеймзета и Вундта показательно истолкование Лейб
ница в смысле так сказать промежуточном между логикой и онтологией,
то Дильтей и Виндельбанд могут быть охарактеризованы как мысли
тели, стремящиеся укрепить исходные точки своего изложения идей
Лейбница в области, лежащей на границе между психологией и онто
логией. Этой областью является акси ол о ги ческая сфера транссуб'ективных внеличных и надличных „ценностей", переживаемых и интроспек
тивно открываемых, согласно учению представителей этого философского
направления, во внутреннем суб'ективно-психологическом опыте и утвер
ждаемых затем в своем „предметном" значении актом автономного этиче
ского, логического, эстетического и проч. сознания. Для Дильтея Лейб
ниц является, наряду с Шеллингом и Шлейермахером, представителем
объективного идеализм а, рассматривающим вещи в категориях смысла
и ценности и заимствующим исходные начала своего философствования
из переживаний своего эм оционального я 103). Что касается Виндель
банда 104), то для него оригинально то, что он рассматривает систему.
Лейбница не только как опыт примирения механического и теле
ологического, физического и психологического, сенсуалистического и
рационалистического и т. д. миросозерцания, но и синтез индивиду
ализм а и ун иверсали зм а. Этот синтез осуществляется Лейбницем,
по мнению Виндельбанда, тем путем, что он открывает в индивидуаль
ной стихии единичного сознания наличие „неличных" и „сверхлич
ных" ценностей, на которые направлено и около которых консолиди
руется многообразие суб'ективных переживаний и стремлений; эти цен
ности являются об'екти вн ы м и ценностям и культуры , сверхличными
целями коллективной общей воли человеческого общества. Именно их
имел в виду Лейбниц, по мнению Виндельбанда, когда говорил об ин
дивидуальных отображениях (representations) мира в монадах; наличие их
лежит в основе универсальной гармонии монад. В связи с этим самое
понятие „отображ ения" у Лейбница Виндельбанд истолковывает не в
стати ческом смысле созерцания монадой непосредственно стоящей
перед нею в готовом виде „данной" метафизической реальности, а в
динам ическом смысле неустанного стремления к интенциональной идее,
непрерывного активного творческого создания мира смысла и высших
ценностей культуры и истории.
Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, какое разно
образие переходных между основными типами и сложных форм истол
кования системы Лейбница представляет богатая литература о нем за
последние 25 лет. Нам необходимо теперь обратиться к поставленному
в начале статьи вопросу о том, в какой мере систематический обзор
этой литературы по принципам фотоірамматического метода разре
ш ) Там же, 179 (483) Манке полагает однако, что ДилЬтеевская характеристика
Лейбница требует значительных коррективов и дополнений, ибо представляет чрезмерное
схематическое упрощение богатства его (Лейбница) духовного мира. 180 д. д. (484).
пн) ЦХ, W i n d e l b a n d . In die Philosophie, и др, соч.

-

275

-

шает проблему историческою Лейбница и приближает нас, говоря сло
вами Манке „к подлинному существу нашего всестороннего об‘екта“ 105).
Если задачи метода Манке ограничивать целями возможно полного
обозрения всех разнообразных новейших „фотограмм" философии Лейб
ница, то в таком случае следует признать рассматриваемый нами его
труд удачно достигающим цели, к которой он направлен. Система Лейб
ница на глазах читателя книги Манке последовательно выступает, все
в новых и часто неожиданных сторонах. Подобно драгоценному камню,
она последовательно как бы гранится и шлифуется своими многочислен
ными истолкователями и в результате начинает сверкать необыкновенным
разнообразием цветов и переходных тонов, наглядно подтверждая мне
ние о богатстве и глубине заключенных в ней идей.
Однако несомненно, что надежды, возлагаемые Манке на его метод,
идут значительно далее задачи исчерпывающего критического обзора
имеющейся литературы о Лейбнице. Он расчитывает, как мы упоминали
ранее 1<НІ), путем систематического сопоставления между собою наметив
шихся в литературе перспективных воспроизведений философии Лейб
ница откры ть основные структурн ы е черты его м и росозерц ани я
Другими словами он надеется индуктивно аналитическим приемом
сравнения индивидуально-различных истолкований Лейбница подойти
к выяснению общих родовых и существенных черт, так или иначе проходя
щих сквозь все эти толкования, образуя их субстан ци альн ую основу.
Удалось ли Манке выполнить поставленную задачу? Рассматривае
мый нами труд образует, согласно плану автора, лишь первую часть его
будущего исследования по философии Лейбница; по самому своему за
мыслу он не имеет в виду дать окончательные результаты, а стремится
лишь приблизиться к ним. Поэтому Манке, не предлагая окончательно
разрешения проблемы основных принципов системы Лейбница, ограни
чивается тем, что приводит из литературы о Лейбнице иллюстрации
нескольких попыток обобщающего понимания его идей в таких концеп
циях, которые являются достаточно широкими, чтобы вместить и об‘единить многообразие его философских интересов. Примером таких кон
цепций являются концепции В ундта, Виндельбанда, П ихлера и Кё
лера и—в заключение намечаемая в общих чертах—самого Манке.
Вундт и Виндельбанд сходны между собою в том отношении, что
тесно связывают философию Лейбница с его исследованиями в области
специальных наук и самый процесс ее развития рассматривают, как
процесс постепенного расширения и углубления его познаний в этих
науках и последующего гармонического синтеза результатов в единстве
научного мирооб'яснения. Особенно ясно развивает эту точку зрения
Вундт. Лейбниц, по нему, начинает с математических исследований,
приводящих его к открытию закон а непреры вности и понятию функ
ции, переходит затем к физике, где открывает понятие силы и закон
ее сохранения, затем к биологии и психологии и заканчивает про
блемами истории, политики и права. В этой развертывающейся по
І0Г‘) См. выше стр. 245.
10u) См. выше стр. 246.
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степенно перед ним гармонии специальных наук открывается и гармония
соответствующих областей бытия; Лейбниц заканчивает, по Вундту, соз
данием „нового идеализм а", сочетающего в высшем единстве жизнь
природы и духа 107). В противоположность Вундту Винделъбанд видит
в Лейбнице прежде всего историка, для которого, как мы уже упоми
нали, высшим об'ективным значением обладают ценности культуры,
определяющие закономерную связь явлений истории, и который стре
мится самую логико-математическую закономерность природы включить
в телеологи ческую цепь мира духа 108109).
Истолкования Лейбница Вундтом и Виндельбандом настолько раз
личны и так пронизаны суб'ективно-философскими предпосылками их ав
торов, что менее всего могут рассматриваться, как результат сравнительнокритического обобщения других, более узких, взглядов на Лейбница и
претендовать на значение об'ективного изложения его философии.
Несколько иной характер носят попытки решения проблемы, дан
ные Пихлером, Кёлером и самим Манке.
Пихлер 10°) является автором своеобразной логической теории, со
гласно которой всякий класс (в логике), представляющий не механиче
скую сумму или аггрегат индивидуумов, а целое или систему, содержит
в себе особый закон порядка, который каждому индивидуум указывает
(не любое случайное, но строго) определенное место в системе. Этот
закон можно назвать принципом индивидуации единичного в грани
цах 'общего; в свете его общее и родовое должно рассматриваться не
просто как universitas, но как universitas ordinata. Такой universitas ordinata является прежде всего мир монад, взятый в целом; теми же свой
ствами „упорядоченной всеобщности" отличается и каждый отдельный
индивидуум в этом мире, взятый в многообразии его свойств и состоя
ний по).
Манке, подробно излагая логические теории Пихлера, находит, что
последнему удалось с помощью своего принципа индивидуации необы
чайно глубоко раскрыть и затем примирить все основные противополож
ности Лейбницевской логики и теории знания: формального метода и
интуиции, аналитического и синтетического познания, рациональной не
обходимости и эмпирической случайности, универсального единства и
индивидуального множества и наконец идеальной возможности и реальной
данности (Dasein) ш ). Можно допустить, что он прав, думая таким обра
зом. Однако нельзя не отметить вместе с тем, что теория индивидуации
есть создание Пихлера, а не Лейбница; об'единить разнообразие фило
софских идей Лейбница в перспективе такой специальной теории значит
подойти к нему не с им м анентно-критической и следовательно не
с исторической в собственном смысле этого слова точки зрения, а с
точки зрения некоторых современных логических идей XX века. Между
"Э Mahnke, 167 (471).
108) Там же, 190 (494).
109) Главным образом в сочинениях Moglickeit und Urederspuchlosigkeit, Leipz,
1912, другие перечисляются у Mahnke, см. 296 (600).
ш)) Mahnke, 199 (503).
m ) Там же, 207 (511).
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тем основная задача историка философии Лейбница по нашему мнению
это понять Лейбница из самого Лейбница; такому требованию концепция
Пихлера не удовлетворяет.
Примерно, то же самое приходится повторить и о концепции Кёлера 112).
Правда, в отличие от Пихлера он кладет в основу ее понятие, которое
встречается у самого Лейбница, но вместе с тем он так же, как и Пихлер,
стремится в аспекте этого единого обобщающего построения схватить
все разнообразие измерений системы Лейбница. Таким центральным по
нятием Лейбницевской философии является, по Кёлеру, понятие репре
зентац и и--„отображ ен ия". В этом понятии Лейбниц счастливо соче
тает—говорит Кёлер—суб‘ективно-психологическое значение представле
ния (Vorstellen) с об‘ективно-математическим значением выражения (Ausdrücken или Darstellen). Благодаря этому, в его распоряжении оказыва
ется чрезвычайно удобное средство осуществить искомый синтез уни
в ер сал и зм а и индивидуализма, м атериализм а и спиритуализма,
интеллектуали зм а и волю нтаризма. Это понятие поэтому-по мнению
Манке, следует признать тем самым подлинным „высшим п ерсп екти в
ным центром, который мы искали и сточки зрения которого возможно
синтетически взять в едином акте созерцания все самые различные
„виды с боку“ на философию Лейбница, какие последовательно выступали
перед нами в ходе нашего исследования, при чем каждый из них сохра
нит свое своеобразие и присущее ему особое значение и тем не менее
борьба их противоположностей окажется примиренной в гармонии" 113).
В связи с этим Манке важнейшей задачей второй части|своего^труда
ставит расширение понятия репрезентации путем распространения его
с количественных отношений на качественные и с интеллектуальной
сферы применения на эмоциональную и волевую. „Я надеюсь, что буду
в состоянии показать, что обобщенное таким образом, двустороннее по
нятие, которое может быть одновременно обозначено и как репрезента
ция и как интенция, в ^действительности представляет тот прямой угол
зрения, при помощи которого запутанное противоречивое разнообразие
„Лейбниц —перспектив", с какими мы имели дело выше, гармонически
располагается в последовательную серию непрерывно переходящих одно
в другое специальных воззрений" ш ).
Понятие репрезентации у Лейбница действительно является одним
из тех сложных многозначных терминов, в которых об'единяются концы
довольно различных логических порядков мыслей; эта сложность понятия
дает философу возможность искусно, хотя и не всегда счастливо, маневри
ровать между острыми противоположностями и диалектическими антитеза
ми, отмеченными выше Кёлером. Но превращать подобное пограничное по
своему существу и компромиссное по функции понятие в центральный прин
цип системы, значит, по нашему мнению, искажать историческую пер
спективу. Мы не можем разделить оптимистических упований, которыми
заканчивает свою книгу Манке; в попытке раскрыть многообразие идей
ш ) Р. Kohler. Der Begriff der Reprâsentation bei Leibniz, Bern, 1913.
U'O Mahnke, 225 (529).
i« ) Там же, 227 (53).
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философии Лейбница с точки зрения понятия репрезентации, модерни
зированного в духе гуссерлианского интенционализма XX в., мы будем
иметь очевидно лишь п-|-1-ую попытку такого же одностороннего и ус
ловного освещения системы Лейбница, какие в большом выборе предла
гает ее историография за последнюю четверть века.

VII.
Подводя итоги критическому обзору лейбницианской литературы,
данному в книге Манке, приходится признать полученный результатъ
неудовлетворительным с точки зрения разрешения проблемы историче
ского Лейбница. „Измерения" системы оказываются настолько многочи
сленными, „перспективы", открывающиеся при подходе к ней с отдель
ных точек зрения настолько разнообразными, что обобщить их в конеч
ном синтезе и отделить основное, существенное и характерное от вто
ростепенного, случайного и суб'ективного оказывается делом очень труд
ным. Читатель, заканчивающий книгу Манке, испытывает гораздо боль
шее смущение перед сложностью материала и противоречивостью его
освещения разными авторами, чем какое он должен переживать в начале,
знакомясь с миросозерцанием Лейбница в общих чертах.
Где искать причины неудовлетворительности общих итогов иссле
дования Манке и того невольного скептицизма, какой вызывает намечае
мый им в дальнейшем путь разрешения лейбницианской проблемы? Нам
думается, что эти причины следует искать в некоторых м етодологи
ческих неясностях, которыми страдает подход к философии Лейбница
в рассматриваемой нами книге.
Мы уже упоминали, что свой фотограмматический метод Манке
сводит по существу к и ндуктивно-аналитическом у приему сравни
тельного критического пересмотра различных пониманий Лейбница, от
раженных в специальной литературе; он расчитывает получить в конце
концов путем „наведения" из этих глубоко индивидуальных интерпре
таций системы некоторое обобщающее и „снимающее" их односторон
ности целостное построение.
Этот расчет является ошибочным и с технической и с принципи
альной точки зрения. С техн ической —потому, что истолкование Лейб
ница отдельными авторами настолько тесно сливается с предпосылками
их собственного философского миросозерцания (напр., у Кассирера, Вунд
та, Виндельбанда, Пихлера, самого Манке и др-), что методом простого
рядоположения их в литературном обзоре совершенно невозможно ней
трализовать суб'ективные элементы в их понимании Лейбница и полу
чить познание общего, родового и типического в его системе. С прин
ципиальной стороны этот прием ошибочен потому, что он как будто
предполагает в основе своей процесс, напоминающий процесс образова
ния общих представлений в ассоцианистической теории мышления путем
„наслоения" индивидуальных восприятий друг на друга, выделения за
тем общих повторяющихся в них черт и т. д.
Современная психология и логика мышления давно уже покончила
С подобными механическими функциями индуктивного происхождения
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общего из. единичного. Тяготение Манке к такому методу разрешения
историко-философской проблемы, который если и не опирается на ука
занную фикцию, то во всяком случае допускает сопоставление с нею,
представляется тем более странным, что в идее защищаемого им фотограмматического метода содержатся иные черты, которые, будучи логи
чески развиты до конца, могли бы сообщить его изыскателям более
плодотворное методологическое направление.
Мы имеем в виду следующее. Сравнивая намеченный им для своей
работы метод с фотограмматическим, Манке говорит: „в фотограмметрии
выучиваются из нескольких перспективных изображений (напр., фото
графий) предмета „реконструировать" его „подлинную форму" посред
ством установки и правильной ориентации их проекционных центров
или углов зрения“ (к. н.). Применяя аналогичным прием к перспективным
изложениям лейбницевской системы, рассматриваемым в книге, Манке
очевидно должен был бы по отношению к каждому, кто писал о Лейб
нице, проделать специальную работу по выяснению его „проекционного
центра “ и путем определенного расположения и взаимного так сказать
перерасчета разных проекций одних на другие, установить „подлинную
форму" лейбницевской системы.
Идею проекционного центра или лейбницевской „„point de vue"
можно, нам думается, расширить, сблизив с тем, что в научно-математи
ческом описании физических фактов носит название „начала координат".
Начало координат тоже есть некоторая произвольная точка, ее выбором
обусловливаются локальные характеристики предметов и явлений физи
ческого мира. Она определяет систему отсчета, применяемую к послед
ним; этих систем поэтому может быть также бесконечно много, как и
возможных начал координат в пространстве.
Пользуясь приведенным математическим понятием начала коорди
нат и применяя их к различным изложениям системы Лейбница, суще
ствующим в литературе, мы могли бы образно охарактеризовать по
следние, как попытки выразить идеи великого рационалиста XVII века
s персонально свойственной каждому автору системе координат,
начало которых скрывается в оригинальных особенностях его научно
философского миросозерцания. Действительно панлогизм Кутюра и
Ресселя и панметодизм Кассирера, натурфилософский реализм Кабица
и суб'ективный идеализм Зикеля, психологизм Барта и „индуктив
ная" м етаф и зи ка Вундта,религиозно-мистический персонализмПихлера
и ннтенционализм самого Манке—что представляют собою эти и другие
им подобные, интерпретации Лейбница, как не попытки их авторов рас
положить и оценить его идеи в системе измерений, характеризующих их
собственные философские убеждения?
Нам могут возразить: какое преимущество мы усматриваем в том,
чтобы заменить понятие проекционного центра Манке понятием начала
координированной системы? Ведь в применении к предметам историче
ской науки и то и другое выражение представляют не более как образы
и метафоры, не имеющие того точного смысла, в каком они употребля
ются в науке о природе и технике.
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Это преимущество заключается, на наш взгляд, в том, что предла
гаемая нами метафора позволяет произвести более глубокое сопоставле
ние исторической и естественно-научной методологии и ведет к важным
выводам. Поясним это подробнее.
Известно, что одной из характерных черт методологии современ
ного математического естествознания в его наиболее точных отделах
является стремление освободиться при научном описании физических
фактов от необходимости выражать их в какой бы то ни было системе
координат, на том основании, что системы координат заключают в себе
в большей или меньшей степени соотнесение к суб‘екту познания („Ich
Bezogenheit“) Ии) и поэтому не удовлетворяют требованиям строгого об‘ективизма. С гениальной силой и последовательностью мысли эта тенден
ция выражена в теории относительности А. Эйнштейна. Эта теория есть
учение об относительности, т. е. условности всяких систем отсчета, какие
лежат в основе измерений физических тел, и связаны с помещением
начала координат в тех или других движущихся, т. е. взаимно меняющих
свое относительное положение, точках пространства 11°). Но так как пред
метом измерительного изучения в математическом естествознании явля
ются всегда реальн ы е физические процессы, представляющие инвари
анты по отношению к системам отсчета, в каких они могут иметь свое
научное описание, то Эйнштейн ставит своей задачей найти такие фор
мулы выражения этих процессов, которые не зависели бы совершенно от
какой бы то ни было системы координат и, как известно, разрешает эту
задачу при помощи тен зорн ого счисления. С этой стороны рассматри
ваемая теория Эйнштейна есть величайшее торжество об‘ективистического принципа в научной методологии и „завершительное звено в длин
ном историческом ряду попыток создания подобных об‘ективных форм
научного мироописания. В свое время система К оперника была круп
ным завоеванием мысли в том смысле, что отвергла систему координат,
связанную с землей и перенесла начало координат на солнце, это озна
чало устранение в научном описании мира тех сторон, которые обуслов
ливались отнесением, явлений к антропологическому („земному") об‘екту; новая теория мира заменила последний астрономическим суб'ектом.
Современные перемещения начала координат в эфир или тело альфу
растворяют относительно конкретный астрономический суб'ект познания
в абстрактном суб‘екте теоретической физики и механики. Теория Эйн
штейна превращает последний в еще более абстрактный чисто -матема
тический суб'ект, отрывая его от опорных точек в эфире, и космиче
ском пространстве и, сводя его к идее чистого начала координат, чтобы
вслед за тем посредством остроумного приема сопоставления покоющихся и движущихся систем окончательно элиминировать его в описании
физических явлений и подчинить последнее требованию ковариант
ности. Поэтому теория Эйнштейна есть, несомненно, теория, гносеолоІ1;’) /. W i n t e r n i t z . Relativitatstheorie und Erkenntnisslehre, 1923, s. 211 („Wiss u.
Hypoth‘‘).
116) Подробнее об этом см, в моей статье .Пространство и время А, Эйнштейна .
Сборник Общества философских, исторических и социальных наук при Пермском Уни
верситете, в Il-й, Пермь, 1927.
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гические и онтонические предпосылки коей носят черты глубокого прин
ципиально-проведенного до конца об‘ективизма“ 117/і.
Мы полагаем, что основные линии развития научной методологии
и сторического знания должны обнаруживать параллелизм,"с развитием
методологии точных наук и итти в направлении освобождения форм
исторического описания от суб'ективного произвола в выборе исходных
точек зрения, руководящих пониманием и оценкой исторических фактов.
Историческое знание, очевидно, будет удовлетворять этому условию,
если его методология, подобно естественно-научной, будет проникнута
принципами об‘ективизм а и н езависим ости от индивидуально-вы 
бранной „системы отсчета". Этому требованию однако не может
удовлетворить наука о прошлом, опирающаяся на идеалистические
предпосылки, ему отвечает лишь наука, основанная на методах истори
ческого материализма.
И сторический идеализм есть такая форма понимания и постро
ения исторического целого, которая при описании и обработке историче
ского материала утверждает свое, говоря образно, „начало координат"
не в об‘ективном мире социально - экономических фактов истории, а в
суб'ективной области идей, чувств, настроений и стрем лений чело
веческих масс и индивидуумов, последовательно сменяющих друг друга
на всемирно-исторической сцене. Идеализм полагает, что в бесконечно
изменчивой и пестрой панораме суб'ективных переживаний человечества
разных эпох проступают, подобно платоновским идеям в чувственном
мире, некоторые общ ие постоянны е неизменные и „вечные" цен
ности культуры; они являются как бы блистающими из бесконечности
центрами притяжения для воли, стремлений, борьбы, чаяний и упований
реальных суб'ектов истории—человеческих масс и их „героев". Та или
другая группа подобных ценностей образует для историка идеалистиче
ского направления ту систему „измерений" и „отсчета", которая позво
ляет ему подойти к прозаической, будничной и противоречивой действи
тельности интересующего его исторического периода для того, чтобы
преобразовать многообразие наполняющих его фактов в единство логи
ческого построения.
Наиболее глубоко и последовательно принципы исторического иде
ализма проведены и развиты, как известно, Гегелем. С точки зрения
Гегеля, всемирная история не есть только калейдоскоп борьбы челове
ческих страстей, а последовательный процесс развития мирового духа,
ступенями которого являются всемирно-исторические народы. Аналогич
ным образом история философии по Гегелю также не представляет
простое собрание редких культурно-исторических феноменов, наблюдае
мых спорадически там и здесь на протяжении умственной истории чело
вечества; в концепции Гегеля они возвышаются до значения необходи
мых моментов в развитии абсолютной идеи. По шутливому замечанию.
Гегеля, в свете этого принципа философ - прозелит, обозревая мнения
своих предшественников, может освободить себя от жуткого чувства,
11Т) Там же, стр. 21.
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вызванного некогда в жене Анании словами ап. Петра: „Вот пришли
люди, вынесшие твоего мужа; подожди немного—вынесут и тебя". Ибо,
по Гегелю, всякая философская система имеет в основе определенную
неопроверж им ую мысль, и в этом смысле ни одна философская си
стема не была опровергнута и не погибла. „Я утверждаю, что если осво
бодить основные понятия исторических философских систем от всего
того, что касается их внешней формы, их применения к частному слу
чаю и тому подобных элементов, то получаются различны е ступени
определения самой идеи в ее логи ческом п о н я т и и " 118).
Идеалистическая концепция величава и красива, но ее очарование
есть в сущности очарование миража, созданного воображением путеше
ственника, утомленного суровым однообразием ландшафта человеческой
истории и проникнутого настроением пессимизма и упадка духа, харак
терным для некоторых эпох. Не случайно Гегель связал момент осозна
ния мыслителем духа времени с моментом перехода в сумерки данного
исторического дня. „Сова Миневры начинает свой полет в сумерках"
„Когда философия со своими абстракциями рисует седину жизни в се
рых тонах, свежесть и жизненность юности уже прошла" І19). Эти слова
необыкновенно глубоко вскрывают психологический источник идеалисти
ческих систем.
Во всяком случае несомненно, что на основе идеалистической кон
цепции невозможно построить историю, как науку. В категориях „об'ективного духа", „сверхличной идеи", „надиндивидуальной ценности" и
др. аналогичных построениях гегелевского и современного идеализма
заключено внутреннее противоречие: „дух", идея, ценность и проч. суть
понятия, извлеченные из сферы так наз. внутреннего опыта и имеют,
след., суб‘ективное происхождение. То об'ективное и предметное, что
историки - идеалисты усматривают в ходе всемирно - исторического про
цесса, в действительности погруж ено в стихию личного, индиви
д у альн ого и суб'ективного и единственным средством открытия его
и отделения от последнего является ум озрение самого философа. Но
это средство обманчиво и лишено критерия верности своих показаний.
Это обстоятельство сознавал сам Гегель. Изображая ход всемир
ной истории, он показывает, что средства, которыми осуществляются
великие цели мира, так же как и конечные цели человечества, состоят
в человеческих деятельностях, потребностях, интересах и страстях.
„Великое не совершается без страстей, добро никогда не осуществляется
только ради добра". Из борьбы страстей и интересов возникает идея,
чистая и независимая от всяких частностей. „Не всеобщая идея всту
пает в противоположности и борьбу, не она подвергается опасности; она
остается вдали от нападений и невредимо на заднем плане". „Идея
уплачивает дань наличного бытия и непрочности вещей не из себя, а
из страстей индивидуумов". И именно в этом, по Гегелю, состоит „хит
рость мирового разума", заставляющего людей одновременно жить
11!і) Цит. по К у н о - Ф ш и е р у , История новой философии, т. VIII. СПБ, 1903, 278.
ш ) Там же, 280.
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их частными интересами и в то же время служить общемировой
цели г-°).
Однако при таких условиях, как понятно само собой, люди, стре
мящиеся разгадать и проникнуть в цели мирового процесса, легко мо
гут отожествить их с собственными частными целями и идеями,
невольно пав, таким образом, жертвами „хитрости разума". Такой жер
твой, как известно, был в действительности сам Гегель, вложивший
в содержание сознания мирового духа черты идеологии ординарного
профессора университета и государственного чиновника Пруссии 20-х
годов 19-го столетия. Такою же жертвою в конечном счете должен не
избежно сделаться и всякий другой историк, модернизирующий в той
или другой форме принципы гегелевского исторического идеализма.
В частности к этим жертвам научно-исторических иллюзий идеали
стического происхождения нужно отнести и тех историков лейбницианской философии, которые нашли свое критическое обозрение в книге
Манке, включая сюда и самого Манке. Все они по своей философской
ориентации идеалисты и каждый поэтому оценивает и освещает мысли
Лейбница с точки зрения тех принципов, система которых определяет
координаты его собственного философского миросозерцания. Для К ас
сирера, напр., философия Лейбница есть определенный частный мо
мент в истории развития „идеализма разума", для Вундта—пример
индуктивной метафизики, представителем которой является он сам, для
Баруци Лейбниц религиозный мистик, сумевший сочетать сухость фи
зико-математической концепции с теплотой религиозно-эмоциональной
реакции на мир; сам Манке готовится вскрыть в гносеологии Лейбница
черты гуссерлианского интенционализма и т. д.
Таким образом, историки философии Лейбница, пытающиеся раз'яснить его систему на методологической основе идеалистического пони
мания фактов прошлого, обнаруживают черту, которая при описании
физических фактов была бы оценена, как черта донаучного и вненаучного мышления; именно они начало тех координат, в системе которых
располагают описываемые факты, отожествляют со своей собственной
индивидуальностью. Этим обусловливается глубокий суб‘ективизм за
щищаемых ими пониманий Лейбница. Этим обгоняется, прибавим далее,
и неудача попыток Манке получить обобщающие итоги критического
обзора лейбницианской литературы. «Системы отсчета", какие применяют
для оценки идей Лейбница рассматриваемые им авторы, оказываются
безпредельно разнообразными и не удовлетворяют, говоря Эйнштейнов
ским языком, необходимому для об!ективного описания фактов, требо
ванию ковариантности. Принцип исторического идеализма заводит на
учное исследование в тупик.
Точка зрения и сторического м атериализм а исключает возмож
ность такого понимания сложных культурно-исторических фактов, в том
числе, следовательно, и философских систем прошлого, при котором они
расматривались бы как самодовлеющие явления так наз. духовной истории
человечества. Тот общий результат, к которому пришел К. Маркс в резуль
тате своего анализа социально-исторических фактов и который он изложил
|2С) Там же. 8 и VII, 570.
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в предисловии к „Критике политической экономии", формулирован им
в словах „в общественном производстве своей жизни люди вступают
в определенные необходимые, независимые от их воли отношения, кото
рые соответствуют определенной ступени развития их материальных
производительных сил. Совокупность этих производственных отношений
образует экономическую структуру общества, реальный базис, на кото
ром воздвигается юридическая и политическая надстройка". Эти слова
выражают основной принцип м атериали сти ческого понимания истории.
В применении к изучению философии Лейбница этот принцип тре
бует рассмотрения ее в соотношении с производственными условиями,
производительными силами и производственными отношениями эпохи,
когда он жил и работал. Под х. роизводственны м и условиям и в марк
сизме разумеются, как известно, естественные технические и социаль
ные предпосылки общественно-хозяйственного процесса; под произво
ди тельны м и силами—используемая в нем энергия природы, человека
машин; под производственны м и отнош ениями — складывающиеся
в этом процессе общественные отношения ,2))'
Производственные условия, производительные силы и производ
ственные отношения—суть реальные об'ективные социально-экономиче
ские факты, допускающие четкое определение и точное измерение;
историческое описание, ориентированное на систему принципов истори
ческого материализма, свободно от опасности затеряться в неограни
ченном многообразии суб'ективно выбранных, по существу произвольных
„перспектив", „измерений" и оценок, характеризующих нематериалистиче
ское понимание истории. Разумеется, принципы исторического материа
лизма не исключают индивидуальных подходов к тому или другому
историческому явлению: но получающиеся в результате таких подходов
формы исторического описания будут ковариантны, ибо будут иметь об
щий реальны й об'ективны й базис в материально-эконом ической
стороне изучаемого явления.
Чрезвычайно характерно для западно-европейской историко-философ
ской науки то обстоятельство, что в обширной новой литературе о Лейбнице
за последние 25 лет нет ни одной монографии, которая была бы посвя
щена изложению и оценке его философии сточки зрения принципов истори
ческого материализма. Между тем для непредубежденного исследователя
Лейбницианской проблемы совершенно ясны широкие горизонты и плодо
творные результаты, могущие получиться вследствие применения к этой
проблеме марксистского исторического метода. Не входя в подробное раз
витие этой мысли, которая далеко вывела бы нас за пределы чисто
методологической статьи, ограничимся лишь несколькими соображениями,
которые могут иллюстрировать новые и многообещающие точки зрения,
открывающиеся при подходе к изучению Лейбница на основе материалитичесского метода в истории.
Прежде всего с точки зрения этого метода мы должны признать
неправильны ми по сущ еству попытки разрешения лейбницианской

1

ш ). H .
1920, II, 161.

C unow ,

Die

Marxsche

Geschichts-,

Gesellschafts-und

Staatstheorie.

проблемы, ориентирующиеся на отыскание такого верховного или центрального понятия, которое концентрировало бы в высшем единстве все
многообразие мыслей системы, мы видели примеры таких попыток ранее
в рассуждениях Пихлера, Кёлера и самого Манке. Что всякая философ
ская система носит на себе отпечаток индивидуальности ее творца и
является в этом смысле глубоко оригинальной и вместе с тем целостной
формой реакции его на мир, это бесспорно — но психологическая цело
стность реакции не требует, чтобы она выражалась непременно в иерар
хическом подчинении всех частных понятий единому высшему, стоящему
на вершине логической пирамиды. Думать так значило бы в сильной
степени упрощать и схематизировать дело. Система философа, взятая
в социально-историческом разрезе, обычно столь же сложна, много
стороння и диалектически противоречива, как сложна, многосто
роння и противоречива социальная статика и динамика эпохи, к кото
рой она принадлежит. Это в полной мере приложимо к Лейбницу.
Эпоха второй половины XVII в. и начала XVIII в., когда жил и работал
Лейбниц, была временем глубоких изменений в общественно-хозяйствен
ном строе Западной Европы. Развитие техники индустриального произ.
водства и сельско-хозяйственного дела, начало горной и химической
промышленности, успехи мануфактурной и в частности текстильной про
мышленности, усовершенствование приемов измерения времени и ориен
тации в пространстве при морских путешествиях, улучшение способов
транспорта и целый ряд других явлений, приходящихся главным образом
на период XVII века122), свидетельствует о значительном расш ирении
об‘ема производительны х сил и улучшении технических произ
водственных условий, определявших общественно-экономическое раз
витие западно-европейских государств в эпоху Лейбница.'В тесной связи
с изменением технических шло изменение и общ ественны х форм про
изводства, в частности развитие форм капиталистического предприятия
с характерным для него, разделением участников производственного про
цесса на класс обладателей средствами производства, руководящих про
цессом и являющихся „суб'ектами производства" и к\асс „об'ектов произ
водства"—не имеющих собственности рабочих, представляющих поку
паемую на рынке производительную силу. Вместе с развитием капитали
стических форм хозяйства и в тесной зависимости от него в XVII веке
наступает расцвет меркантилистической политики, обогащение горо
дов, быстрый рост класса городской, торговой, промышленной и служи
лой буржуазии. Все эти и ряд других однородных явлений свидетель
ствовали о наступлении новой фазы общ ественного развития,
характеризующейся такими формами производственных отношений между
членами общественного целого, которые радикально отличаются от отно
шений эпохи феодального хозяйства и знаменуют начало капиталистиче
ской эры. Так как, далее, государство, но Марксу, есть политическая
организация общества и орудие власти того класса, который силами
социально-экономического порядка выдвигается на вершину обществен,22) См. W . S o m b a r t , Der moderne Kapitalismus, V-te Anfl. München und Leipzig
1922, I, 2, S. 483-512.
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ных отношений, то естественно, что рост и обогащение в XVII в.
„третьего сословия" сопровождался приходом негосударственной власти и
общим усилением политического влияния этого молодого и свежего в ту
пору социального класса. Вместе с ним в общественную жизнь и быт
мощной струей вливался новый дух предприимчивости и организации,
технического энтузиазма, реалистического и рационалистического отно
шения к людям и вещам, трудового одушевления и кипучей энергии.
К этой категории деятелей относился и Лейбниц. Он был ярким
воплощением характерных черт своего времени и того общественного
Класса, к которому он принадлежал по рождению и воспитанию. Доста
точно перечитать его раннюю переписку, напр., с герцогом Иоганном
Фридрихом 1670 71 г., напечатанную в 1-м томе издания Гергардта,
чтобы убедиться, какой силой технического одуш евления и каким
энтузиазм ом п ракти ч еского общ ествен н о-п олезн ого изобре
тения были проникнуты ум и воля 25-летнего философа. Эта жажда тех
нического творчества и вера в безграничное могущество ума в деле
превращения „regnum naturae" в „regnum hominis" у него были выражены
не менее сильно, чем у Бэкона, под влиянием которого он находился
в молодости. Кутюра и Хеймзет совершенно правы, отмечая технический
момент в логических исследованиях Лейбница. Мы бы сказали более:
даже в своих метафизических спекуляциях, напр., в своих доказательствах
того, что хотя все в мире совершается механически, по самые основы
механики коренятся в метафизике, он выступает не как романтик и ми
стик, упоенный радостью сверхчувственного созерцания, а как любозна
тельный и счастливый изобретатель, сумевший прочитать криптограмму
(искусство, которым он любил заниматься) и раскрыть ее смысл на
пользу человечеству.
Вместе с техническим энтузиазмом Лейбниц принес в общество,
которому служил, другие свойства своего класса—огромное трудолю 
бие, неиссякаемую орган изаторскую энергию, волю к общ е
ственному влиянию и власти (он отказался от кабинетной деятель
ности академического ученого и предпочел ей профессию государствен
ного деятеля-дипломата и юриста) и тот дух трезвою рационализма
и реализма, который, как мы сказали выше, характерен для психологии
его века.
Это последнее качество, между прочим, обычно затеняется или
искажается в идеалистических концепциях философии Лейбница. Ходячим,
укрепленным традицией, представлением является представление о нем,
как суб'ективном идеалисте типа Беркли. Его учение о том, что послед
ние элементы действительности—монады суть души, и что кроме монад
все остальные суть лишь явления, хотя и хорошо обоснованные и свя
занные между собой, вполне оправдывает повидимому такое понимание
его философии.
В действительности, однако, дело обстоит значительно сложнее.
„Феномен" у Лейбница не равнозначен понятию суб'ективно-психологического переживания и феноменальность физического мира не означает
у него редукции его реальности до ступени представлений в монадах-
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душах. Лейбниц всегда стоял на точке зрения реальности материале-1
ною бытия. Развитие его натурфилософских идей, на котором мы выше* *
в ІѴ-й главе намеренно остановились несколько более обстоятельно,
чем того требовали чисто методологические соображения, свидетель
ствует, во-первых, о том, что точкой отправления его философствования
были физические, механические и космологические проблемы, и,
во-вторых, что к теории монад он пришел, опираясь как на самоочевид
ную предпосылку, на идею реальности ф изического мира и стре
мясь дать философский отчет, подвести теоретический фундамент под
данный в непосредственном опыте поразительный факт существования
дробящихся до бесконечности на все более и более мелкие части мате
рии и движения. Его рассуждения строились по типу условного силло
гизма modus ponens, с опущенной меньшей посылкой примерно следую
щим образом: „если мы несогласны признать тела и движения за явления,
подобные радуге или второму солнцу, то должны допустить наличие
в материи подлинных единиц—индивидуальных субстанций" (большая
посылка), „но мы не согласны признать тела и движения явлениями" (мень
шая посылка), „след., индивидуальные субстанции (монады) существуют".
Справедливость требует отметить, что в учении Лейбница о фено
менальности материи и движения, хотя бы допускаемой только условно,
мы встречаемся с одним из самых глубоких противоречий, над какими
работала его мысль. Это противоречие лежит не по линии контраста уни
версализма и индивидуализма, как думает Манке, а по линии противо
положности физического и психического бытия. Система Лейбница есть
грандиозная попытка перебросить мост синтетически связать и при
мирить посредством понятия монады материальный и „духовный“ мир.
С точки зрения методологии исторического материализма и поста
новку психофизической проблемы, и форму ее разрешения нельзя рас
сматривать как дело индивидуальности самого Лейбница, т. е. как чи
стый продукт особенностей его личности и оригинального душевного
уклада. Нам уже знакомы упомянутые выше в Ѵ-й главе попытки деду
цировать философию Лейбница из его психологии, представленные в
работах Зикеля, Барта, Дильтея и других; все они являются половинча
тым разрешением проблемы и страдают всеми недостатками суб'ективноидеалистического подхода к историческим фактам. В психофизической
проблеме у Лейбница в действительности скрещивались и заострялись
не только две системы индивидуальных научно-философских идей, ориен
тирующиеся одна на внешний, другая на внутренний опыт, но и две об
щественных идеологии, отражавших двойственный и противоречивый
характер социально-исторической действительности эпохи Лейбница.
Эта действительность характеризуется чертами перехода и не
устойчивого равновесия между оживающими и распадающимися фор
мами феодального хозяйства и новыми формами нарождающегося и
крепнущего капитализма. В Германии, разоренной тридцатилетней вой
ной (Лейбниц родился за два года до заключения Вестфальского мира)
и превращенной в федерацию духовных и светских княжеств, это равно
весие двух типов общественного хозяйства имело более стабильный
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характер, чем в соседних: Нидерландах, Франции и Англии. Лейбниц
жил при дворах Майнца и Ганновера в окружении представителей ста
рой феодальной духовной и светской знати, которым он служил и влия
ние католической (по преимуществу) романтико-религиозной и рыцарскидворянской идеологии, которых он не мог не испытывать на себе. Однако,
сам он вместе с классово-однородными ему деловыми и научными кру
гами, с которыми состоял в тесном общении, был типичным представи
телем третьего сословия — трезвого, здравом ы слящ его, реально и
практически см отрящ его на вещи и столь же рационалистиче
ского в своих абстрактны х ф илософ ских исследованиях, как и
в формах бурж уазной общ ественности и капиталистической
государственности, какие ему суждено было с о зд а ть на протя
жении XVIII и XIX века.
В своей придворной и государственной деятельности в описанных
сложных и противоречивых условиях общественного окружения Лейбниц
неоднократно должен был проявлять свойства искусного и гибкого дип
ломата, умевшего находить компромисс и выход из самых сложных
положений. То решение психофизической проблемы, которые он наметил
в своей теории двух миров: 1) эмпирического мира пространства, мате
рии и движения, управляемого законами математики, механики и физики
и 2) метафизического мира монад, также обнаруживает в Лейбницефилософе гибкость и искусство дипломата, стремящегося согласовать
м атериали сти чески е идеи нового времени со спиритуалистической
метафизикой великих авторитетов античности и средневековья. Прибавим,
что, как само собой разумеется, это обстоятельство нисколько не за
трагивает вопрос о суб'ективной искренности убеждений Лейбница.
Однако, в примирительной, склонной к компромиссу, философской
деятельности Лейбница заключался и источник ее уязвимых сторон.
В мире идей, как и в мире политических отношений, наиболее острые
противоречия разрешаются не дипломатическими соглашениями, а ору
жием острой, неумолимо последовательной в своих выводах, логической
мысли. Философское мировоззрение Лейбница в самом себе носило черты
своей слабости. Если его аналитический „путь вверх" от натурфилософ
ских проблем к гипотезе монад, был более или менее философски обос
нован, то обратный „путь вниз" от понятия монады к конкретным фак
там физической действительности был осужден на катастрофу. И з чисто
психических элементов нельзя дедуцировать материальных фактов.
Лейбниц умер на пороге величайших затруднений, в каких очутилась
его философия материи в последние десятилетия его жизни- В много
летней переписке с д е -Ф о л ьд ер о м и д е -Б о с с е 123) эти трудности и
тупики его философской системы вскрываются корреспондентами Лейб
ница с большой отчетливостью и полнотой.
В наши задачи не входит, однако, изображение того, что можно
было бы назвать „философской драмой" Лейбница. Мы коснулись
этих вопросов только для того, чтобы иллюстрировать плодотворность
руководящих принципов и широту возможностей, открывающихся при
подходе к изучению Лейбница на основе марксистского социологиче
ского метода. Есть все основания надеяться, что, опираясь на этот метод
и в связи с осуществлением Прусской Академией наук полного издания
памятников ранней поры творчества Лейбница, историко-философская
наука ближайших лет восстановит подлинный образ великого рациона
листа XVII века в полноте и исторической правде деталей и оргинальной свежести той первичной „философской интуиции", которую он стре
мился выразить в своей монадоХогической теории бытия.
ш ) Н а п е ч а т а н о во ІІ-м т. и з д а н и я Г е р г а р д т а .

Кризис исторических теорий на Западе в изображении немецкого историка.
Проф. А. П. Д ьяконов.
Среди большой немецкой литературы последнего десятилетия, посвя
щенной пересмотру старой исторической идеологии, получившей столь
сокрушительный удар от самой истории, обращает на себя внимание своей
особенной обстоятельностью книга Э. Трельча „Историзм и его про
блемы":123) она имеет в виду дать общий синтез происходящего сейчас
кризиса исторической идеологии и его генезис в самой широкой поста
новке. Хотя книга вышла уже довольно давно (1922 г.), но, насколько
мне известно, она пока не привлекала к себе внимания наших историков.
Да и в Германии, по словам О. Гинце-), книга Трельча не вызвала
в научной литературе такой широкой оценки, какой заслуживала бы.
Дело об'ясняется отчасти тем, что большое предприятие Трельча оста
лось незаконченным: лежащий пред нами большой (почти 800 страниц)
том представляет собою только „логику истории"; за ним должен был
последовать такой же том, посвященный „материальной философии исто
рии", но этому помешала смерть автора. Другая причина заключалась
в том, что книга Трельча, очень ученая и потому несколько тяжеловес
ная и тусклая, была надолго заслонена трескучим фейерверком известной
книги Шпенглера, вышедшей незадолго пред тем (1917 и 1922), посвя
щенной тому же больному вопросу и поглотившей все внимание критики.
Эти обстоятельства не мешают нам, однако, подойти ближе к книге
Трельча и ее оценить. ..Логика истории" и „материальная философия
истории" в конструкции Трельча, как это будет видно из дальнейшего,
настолько тесно переплетаются между собою, что из первой совершенно
ясно выступают и основные линии второй. Поэтому две книжки Трельча,
вышедшие уже после его смерти и посвященные „историзму" в целом,
не дают чего-либо существенно нового в сравнении с его основным тру
дом'1)- По сравнению с полулитературным выступлением Шпенглера, кото
рого ученые историки, отчасти и сам Трельч (507), склонны трактовать
несколько свысока как „дилеттанта" и „эстета", книга самого Грельча
является выступлением настоящего „цехового" ученого, притом ученого
авторитетного, располагающего большим историческим и философским
аппаратом. По мнению Гинце, влияние его книги, если бы она была закон,). Е. T r o e lts c li. Historismus und seine Problème. В. I. (Gesamm. Schriften, III B.).Tu
bingen 1922. Цифры в тексте обозначают страницы этой книги.
2)
. О. H in tz e . Troeltsch und die Problème des Historismus Historische Zeitschrift,
1927, B. 135, S. 189.
3)
. Der Historismus und seine Uebcrwindung. Fiinf Vortrage. Berlin 192'1. Deutscher
Geint und Westeuropa. Gcsammelte kulturphilosophische Aufsatze und Reden. Tubingen 1925.
19

— 290
чена, было бы „сильным и длительным" и „более полезным", чем влия
ние книги Шпенглера1). Это замечание нужно понимать так, что книга
Трельча отвечает настроению еще более широких кругов немецкого „обра
зованного миттельштанда“, чем книга Шпенглера.
В книге Трельча имеется, с одной стороны, его собственная исто
рическая теория, с другой стороны —картина кризиса исторической иде
ологии в общеевропейском масштабе. Собственная теория Трельча не
содержит чего-либо оригинального и, наоборот, представляет прямо уди
вительный образец эклектизма. Характеризуя эпоху Гегеля, Трельч заме
чает, что „то философское поколение рубило еще из целого дерева и не
любило клею“ (249). О теории самого Трельча можно сказать, что она
сплошь склеена из кусочков, и к каждой его мысли можно подыскать
цитату из какого-нибудь более или менее влиятельного автора. В этом
отношении Трельч принципиален: он считает возможным построить „соб
ственную" теорию только чрез „погружение в материал" предшествую
щих теорий (240); каждый вопрос он решает исходя из историц вопроса,
при чем с удивительным педантизмом подбирает отдельные кусочки даже
из тех теорий, которые в целом им отвергаются. Особенно это отно
сится к немецким теориям: Трельч верит в какую-то единую немецкую
теорию, в которой амальгамируются Гегель и Ницше, Маркс и Риккерт
и т. п. Это многоцветное построение, в основе, разумеется, идеалисти
ческое, даже мистическое, может представлять интерес только как явле
ние патологическое, именно как отражение кризиса: Гинце справедливо
называет Трельча „эпигоном идеализма"2). Более интереса представляет
изображаемая Трельчем картина кризиса. „Мировая война и револю
ция,—говорит Трельч,—были историческим наглядным уроком ужасной
силы. Мы конструируем и теоретизируем среди бури нового мирозда
ния, когда каждое старое слово может быть проверено по его практи
ческой действенности или бездейственности, когда то, что прежде каза
лось торжественно важным, или даже было таковым, стало бесчисленным
нагромождением фраз и бумаги. Тут почва колеблется под ногами, и вокруг
нас танцуют самые разнообразные возможности дальнейшего существо
вания,—разумеется больше всего там, где мировая война обозначала
полный переворот,—в Германии и в России“(6). Россия тут пришлась
лишь к слову: в дальнейшем Трельч, разумеется, ничего не говорит о
кризисе исторической науки в России; иначе ему пришлось бы признать,
что марксизм в том виде, как его понимают в России, является един
ственной исторической теорией, которая не испытала кризиса, а наоборот
нашла подтверждение в исторических событиях современности. Но кри
зис западной исторической науки, повидимому, воспринимается Трельчем
достаточно остро. И вот он со всей обстоятельностью пытается выяснить
существо кризиса и его генезис, начиная с самого возникновения запад
ной исторической науки. Эта сторона решительно превалирует над изло
жением собственной теории, и Гинце не без основания упрекает Трельча,
І). О. H in tz e , цит. ст. S, 189.
-°). Ibid.

— 291 —

что у него вместо философии истории вышла история философии').
Конечно, картина получается тенденциозная. Но тенденции настолько
прозрачны, а сгруппированные Трельчем теории настолько выразительны,
что читателю совсем не трудно сделать самостоятельные выводы. Кроме
того не лишена интереса и самая тенденциозность. Любопытно знать,
как понимают кризис немецкие цеховые ученые типа Трельча: что именно
они признают старым хламом и какие „действенные" перспективы дикту
ет им жизнь,—словом, чему научили их война и революция? Дальнейшие
страницы, посвященные, по указанным соображениям, в большей степени
картине кризиса, чем самой теории Трельча, может быть будут не бес
полезны для наших историков, не имевших времени или возможности
разобраться в этой, нужно сказать, тяжеловесной и довольно запутанной
книге.
Э. Трельч до войны был известен главным образом как историк
социально-экономических учений разных групп и сект христианства-). По
его собственным словам, он подобно М. Веберу разрабатывал проблему
„культурной социологии", выросшую из марксистского учения о базе
и надстройке, именно проблему отношения „тонких духовных элементов
культуры" к „массивным, прочным и длительным основам социальноэкономического характера" и пришел к убеждению, что последние имеют
„основное значение" (65). Как нужно понимать это „основное значение", мы
увидим впоследствии. Далее, он поставил целью исследовать в этом напра
влении происхождение современного мировоззрения вообще и по необхо
димости должен был углубиться в философию истории (VII). Результаты
этой не доведенной до конца работы, вероятно, нашли отражение в раз
бираемой книге. Во время войны Трельч выступает в литературной поле
мике с англо-французами по вопросу о виновниках войны и о „духе"
немецкой политики и культуры, а после войны участвует в общем потоке
философско-исторической литературы рядом отдельных статей, среди
которых была между прочим большая работа о „марксистской диале
ктике". Эти статьи в измененном виде вошли в состав настоящей книги.
Последнее обстоятельство делает книгу сильно заостренной на вопросы
современности, но недостаточно стройной по изложению.
Для начала можно будет ограничиться изложением лишь тех осно
вных положений теории Трельча, которые необходимы для выяснения его
особого подхода к „кризису". Все остальное будет ясно из освещения
„кризиса" и из тех перспектив, которые открываются Трельчу на буду
щее западно-европейской культуры. Тогда же будут ясны и классовые
предпосылки теории.—Точкой отправления является современная тяжкая
судьба Германии. Что делать дальше? „В юности культуры" на этот
вопрос была готовая религиозная или „рациональная" система. Теперь
такой системы быть не может: „новый реализм" требует, чтобы система
строилась из фактов (Ю9). Отсюда вытекает решающая роль истории,
смысл которой, как и всякой другой науки, заключается в ее практиче!). Цит. ст. 190.
2) Главные его сочинения: „Die Soziallehren der cliristlichen Kirchen und Gruppen“ ( 1912) и „Ainnisfin” (1915).
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ском применении (70). „Если нормы формирования жизни не признаются
более ни в церковной, ни в наследовавшей ей рационалистической догме,
то остается только история, как источник, и философия истории, как
выход1' (110). Рядом с натурфилософией, об'ясняющей природу, дол
жна существовать философия истории для об!яснения явлений культуры.
Философия истории должна формировать настоящее и будущее из про
шлого и вместе с тем создавать „веру и волю11 для творческой рабо
ты (175). Это называется „культурным синтезом11. Однако и прошлое
формируется из настоящего и из перспектив на будущее,—в этом заклю
чается обычная антиномия мышления (76). Таким образом построение
истории и культурный синтез тесно связаны между собой. Какие же име
ются средства для того и другого? Чтобы ответить на этот вопрос,
Трельчу приходится проделать длинный путь чрез многие теории, путь
любопытный, обнаруживающий беспомощность его метода и в то же
время психологически обгоняющий, каким образом он дошел до тех
мистических представлений, которые он сам называет „мифом11 (213>
Остановимся на главных этапах этого пути. „Натурализм11, устанавлива
ющий „законы истории11, конечно, неприемлем для Трельча. Естество
знание и по предмету, и по методу не имеет ничего общего с историей:
в истории нет ни „элементов", ни „абстракций11, а есть только „инди
видуальности11 и „ценности11. С точки зрения культурного синтеза нату
рализм бесполезен, потому что его „каузальный11 метод дает в резуль
тате повторение одного и того же в разных комбинациях и не оставляет
места новому и творческому. В особенности враждебно относится Трельч
к естественно-научной психологии, которая „ничего не может дать исто
рии11 (59). У истории, как и у всякой другой науки, существует своя логи,
ка, ориентированная на ее особый предмет (27). Ясно, что все это заим
ствовано у Риккерта, который по признанию самого Трельча и является
точкою отправления на его трудном пути (150). Он разделяет с Риккертом также понятие „относительно индивидуального11 и допускает возмож
ность посредствующих между историей и естествознанием наук, в том
числе социологии, которая может служить вспомогательной наукой.' для
истории, но сама не есть история (715). Однако, чисто формальное
построение Риккерта не удовлетворяет Трельча, как историка, которому
необходима более твердая уверенность в реальности своего предмета (231).
Предмет истории—индивидуальность у Риккерта „образуется мышлением"
и есть в сущности логическая конструкция, равно и исторический про
цесс является только „как будто (als ob) развитием ценности11 (234).
Также не реальны и „ценности" Риккерта: они выводятся не из истории,
а из наук априорных, следовательно являются суб'ективными и кроме
того вневременными и неподвижными (560). С точки зрения культурного
синтеза они бесполезны, так как ничего не говорят о реальных задачах,
которые всегда изменяются. Вопрос об отношении между абстрактными
ценностями и конкретными индивидуальностями у Риккерта остается
открытым (122). Во всем этом Трельч видит влияние натурализма, в
угоду которому Риккерт не хотел допустить никакой метафизики (236),
Так в интересах „реализма11 Трельч смело пускается в море метафизики.
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Он приходит к Гегелю и получает у него вполне об'ективную „реаль
ность" которая вместе с тем является и ценностью, это—„абсолют". Во
прос об отношении между индивидуальностью и ценностью (или—что
то же—между мышлением и бытием) разрешен. В развитии гегелевского
абсолюта Трельч получает необходимую для его культурного синтеза
подвижность ценности, а в гегелевской диалектике—дальнейшее обособле
ние логики истории от „каузальной" логики естествознания и незамени
мое средство для об'яснения творческих моментов истории (257). Но и
Гегель не вполне удовлетворяет Трельча: во-первых его „рационалисти
ческий монизм" плохо увязывается с ..множественностью действительно
сти", а индивидуальность является у него иногда „марионеткой и мате
риалом для хитрости разума" (132); во-вторых его абсолют является
в конечном счете „понятием", тогда как в истории речь идет о творче
ской воле (184). Для устранения первого недостатка Трельч обращается
к Лейбницу и в его учении о монадах, с присоединением учения Мальбранша об „участии“ конечного в бесконечном, находит разрешение во
проса об отношении индивидуальности к абсолюту, а также и других
трудных вопросов теории познания. В качестве монад Лейбница истори
ческие индивидуальности сохраняют вполне самостоятельное значение,
но в то же время они тождественны с монадою монад—бесконечным
духом и потому непосредственно участвуют в жизни бесконечного (675),—
в этом заключается высший смысл истории. Кроме того монада Лейб
ница виртуально заключает в себе все бытие,—отсюда об'ясняется воз
можность понимания внешнего мира и чужой психологии, а также пони
мание прошлого и до известной степени будущего (210, 675). Впрочем
тождество монады с бесконечным все же относительно: она „антрополо
гически обусловлена", т. е. ограничена внешними физическими услови
ями: отсюда возможность ошибок (678). Для оправдания их привлекается,
в добавление кЛ ейбницу, протестантское учение о „предопределении" (102)
В дальнейшие подробности можно не входить. Для устранения второго
недостатка гегельянства привлекается Шопенгауер, с его понятиями бес
сознательного, старые немецкие органологи с Шеллингом во главе и все
новейшие „философы жизни", особенно Бергсон с его „жизненным пото
ком". Так „дух" превращается в „жизнь", и рядом с диалектической ло
гикой появляется „интуиция", „вчуствование", как главное средство исто
рического познания. Все эти метафизические наслоения сохраняются
рядом, и таинственная основа мира называется безразлично „абсолютом",
„вседухом', „всесознанием", „душевностью" („как неплохо назвал Шпен
глер"), „бессознательным", „всежизнью", но охотнее всего „богом" (210,
260). Трельч считает, что без этой „мистической подосновы" история не
могла бы „сохранить самостоятельность своего метода: она стала бы
непонятнейшим парадоксом в тесном смысле слова" (81).
Каким образом эти метафизические предпосылки используются для
построения истории и для культурного синтеза? Нужно заметить, что
рассматриваемые здесь проблемы Трельч считает предметом „философии
истории",— термин несколько старомодный и достаточно неопределенный,
а потому требующий некоторых раз‘яснений. Трельч включает в фило-
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софию истории „формальную логику истории”, которая занимается логи
ческими категориями и приемами „эмпирической истории” и „материаль
ную философию истории”, т.-е. „конструкцию содержания исторического
процесса” с „установкой на ценности” (26—27). Эти две части Трельч
старается тщательно разделить, но безуспешно—по той причине, что
у него, под влиянием Риккерта, логические категории и „ценности” часто
смешиваются1)! и понятие „смысла11 всегда отождествляется с понятием
„ценности” (24, 117). Теория исторического познания совсем выпадает
из „философии истории”, очевидно, потому, что она сливается с мета
физикой. А „конструкция содержания исторического процесса” относится
не только ко всему процессу, но и к отдельным культурным кругам, так
что „философия истории” переходит просто в историю, за выключением,
конечно, чисто аналитической исследовательской работы.—„Философия
истории” имеет две задачи: „конституирование п р ед м ета” истории и
понимание его внутренней связи (во времени), или р азви ти я (29). Пред
мет истории—„индивидуальная цельность”, всегда сложная и „воззрительная” (anschauliche), об‘единяемая единством смысла или ценности (30,
32, 36). Это не личность, которая служит скорее предметом биографии,
а коллективная индивидуальность—народ, класс, культурная эпоха и т. п.,
но преимущественно государство (34—35). „Конституировать” историче
ский предмет значит выделить его из потока жизни (176) и установить
в нем „существенное”, что придает ему цельность (39—40). Для этого
требуются особые „масш табы ”,—им посвящена значительная часть кни
ги Трельча. Откуда берутся эти масштабы? Прежде всего из самой исто
рии: путем „интуиции” или „вчувствования” производится „имманентное
„измерение” или „обсуждение” исторической индивидуальности по ее
собственному смыслу или идеалу. Это „обсуждение первой ступени” есть
предмет простой логики истории (172). Однако, одновременно произво
дится и „обсуждение второй ступени”—дело „материальной философии
истории”: историческая индивидуальность „измеряется” или оценивается
„по общей совокупности ценностей, которая возникает в собственной
исторической ситуации наблюдателя” (111), т. е. по современному куль
турному идеалу, который до известной степени тоже определяется про
шлым и настоящим (77), но в нем всегда есть нечто новое, творческое
и активное, есть определенная ориентация на будущее (177). В этом пере
ходе от прошлого к будущему есть „скачок” в неизвестность, о котором
говорил датский философ Киркегор, есть „кусочек риска и дела” (181).
Возможны ошибки, возможны расхождения с общественной средой; но
„без риска, без ошибки, без мученичества нет понимания истин и цен
ностей” (185). Здесь „философия истории” переходит в этику (77), хотя
и не тождественна с ней. Трельч не может допустить этого тождества,
так как он не может отказаться от абсолютности этических норм, тогда
как культурные ценности относительны и подвижны (198). Тут есть не
сомненное внутреннее противоречие у Трельча, и оно стоит в связи с его
полемикой против англо-французов по вопросу о немецком „маккиаве
). Ср. H i n t z e , цит. ст. 191.
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Трельчу, здесь неизбежен для всех, даже и для „натуралистов“, которые
черпают в ней „пафос." для творчества будущего. Кто не имеет этого
„пафоса", тот превращается в Мефистофеля, если он человек сильный,
или в Вагнера, если он слабый, но во всяком случае он убивает в себе
Фауста (82). Такого рода сложный „масштаб" является вполне „относи
тельным": не только движутся все время имманентные ценности, „прони
зывающие историческое целое", но и позиция наблюдателя постоянно
меняется. Из этой „обоюдной" подвижности получается безусловная одно
кратность и неповторимость каждого отдельного момента истории;таким
образом относительность ценности неразрывно связана с самым понятием
исторической индивидуальности. Трельч подчеркивает совпадение своей
точки зрения с теорией относительности Эйнштейна л считает, что в об
ласти истории эта теория восходит к немецкой органологии начала XIX в.
которая впервые выставила понятие исторической индивидуальности (219)
Главное сходство в том, что там и здесь „релятивное (позиция наблю
дателя) и абсолютное (движущаяся система) совпадают в индивидуаль
ном" (220).
Не возврашаемся ли мы с этими „относительными" масштабами
к суб'ективизму и априоризму, для устранения которых проделан был
столь длинный путь по дебрям метафизики? „Занятие позиции наблюда
телем есть акт вполне спонтанный" (167), но в то же время оно есть
его неотвратимая „судьба" (76). Масштаб можно, пожалуй, назвать апри
орным, но он не есть „творение из ничего" или произвольная „констру
кция разума" (168). Эти противоречивые утверждения находят метафи
зическое об'яснение в том. что наблюдатель сам „участвует" в жизни
абсолютного, открывающегося в историческом процессе, и потому „сво
бодно" делает именно то, что нужно. Ошибки об'ясняются „только"
^антропологической обусловленностью". Поэтому об'ективность гаранти
руется „живым погружением в историю", которая есть „жизнь бесконеч
ного", полной „отданностью" историческим фактам, а затем последующей
проверкой масштаба на практике,—это „вся об'ективность, в которой мы
нуждаемся" (180, 182). Какие именно ценности могут служить масшта
бами? Есть ценности просто .животные" (animalische) или „чувственно
обусловленные", „духовно-культурные" и моральные (203). Трельч мечтает
о создании общей системы ценностей путем феноменологического ана
лиза всех вообще существующих ценностей и о нахождении таким спо
собом общих законов „долженствования" в дополнение к законам бытия
(202), к каковой работе уже приступила школа Гуссерля. Но фактически
для истории Трельч имеет в виду исключительно „духовно-культурные
ценности: „чувственно-обусловленные" ценности выпадают, так как им не
принадлежит характер долженствования, а моральные ценности, как обще
значимые, относятся скорее к области личного поведения (198). Я не
буду входить в подробности учения Трельча об индивидуальности и цен
ности. Достаточно сказать, что он здесь комбинирует Шеллинга, Гегеля,
Ранке, Шопенгауера, Ницше, Риккерта, Гуссерля, Бергсона и других более
второстепенных авторов.
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Из сказанного видно, что теория ценностей, а вместе с тем и вся
проблема „культурного синтеза" у Трельча связывается с „конституи
рованием предмета". Другая часть философии истории — понятие „ р а з 
вития" соединяется с „теорией познания", правильнее, с метафизикой.
Это разделение, логически непоследовательное и, конечно, не выдержан
ное, потому что теория ценности и теория познания должны бы иметь
одинаковое отношение и к „конституированию предмета", и к „развитию",
имело тот практический результат, что в „формировании будущего", как
мы увидим далее, Трельч почти упускает из вида динамику развития и
ограничивается статическим перечислением „ценностей" прошлого,
имеющих значение для будущего. —Вот основные мысли Трельча о „раз
витии". Как исторический предмет определяется единством смысла или
ценности, так историческое развитие определяется „непрерывностью"
смысла или ценности, иначе—„исторической идеи" (59). Отсюда истори
ческое развитие отличается от натуралистической „эволюции", как исто
рические индивидуальности — от „элементов" и „абстракций" естество
знания: там —„компликации каузальных рядов" все одних и тех же эле
ментов, здесь —„жизненно-органическая слитость" и постоянные творче
ские новообразования, не об'яснимые каузально; там — абстракция и
эмпирические обобщения, здесь — интуиция, „историческое видение"
(58, 661). Но „развитие" отличается также и от рационалистического
„прогресса", который предполагает бесконечное восхождение к непод
вижной цели: „такого бесконечного восхождения не выдержали бы чело
веческие нервы" (58). Развитие есть внутреннее движение исторического
предмета, который является вместе и ценностью, а потому цель развития
постоянно меняется (232, 239). В этой метафизике заключена, как мы
увидим далее, весьма хитрая и вполне реальная политика: желание оправ
дать некоторые современные ценности и устранить их критику с точки зре
ния „неподвижных", т. е. этических ценностей. В понятии развития Трельч
комбинирует Гегеля и Бергсона. Гегелевская диалектика есть единственно
правильное определение существа исторического развития (263, 659)>
нужно только устранить ее односторонний интеллектуализм, внести в нее
главное —„жизнь и волю", а для этого лучше всего подходят идеи „жиз
ненного порыва" и “жизненного потока" Бергсона (659). Величайшим
достижением Трельч считает бергсоновское понятие „исторического вре
мени", как конкретной длительности и непрерывности в противополож
ность механизирующему физическому, или „хронометрическому времени"
(237). Как в учении о „предмете" различаются имманентная ценность и
общая связь ценностей, так и здесь различаются „партикулярно-эмпири
ческое" и „универсально-философское" понятия „развития". Первое имеет
в виду развитие отдельной исторической индивидуальности, или отдель
ного культурного круга, оцениваемое с точки зрения имманентной цен
ности: этим занимается эмпирическая история в границах формальной
логики истории. Второе понятие — предмет материальной философии
истории — имеет в виду развитие общей связи отдельных кругов,-оцени
ваемое с точки зрения общезначимой (очевидно, для совокупности этих
кругов) ценности (224-225). Только последнее связано с искомым „куль
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турным синтезом". Но так как смысл и ценность развития должны быть
прежде всего „схвачены из самой эмпирической истории" (226), то не может
быть „универсальной истории" в смысле истории всего человечества. Не
говоря уже о том, что отдельные части человечества не имеют не только
единства культурного смысла, но и реально-каузальной связи, развитие
человечества не закончено, и будущее его вполне неизвестно (689); только
в сумерки культуры птица Минервы может начать свой полет (255)В настоящее время история человечества могла бы дать только калейдо
скопическую картину фактов или энциклопедию. Но „для современного
мира, живущего в тяжелых духовных и социальных кризисах, это поте
ряло свою привлекательность: он не знает более и не любит человече
ства вообще, а ищет в истории знания для жизни" (692). „Золотой век"
удачно завершенного бесконечного прогресса нас так же мало утешает,
как мало обескураживает рисуемый Дюбуа-Реймоном образ последнего
на земле человека, который печет последний картофель на последнем
угле (188). Все это не имеет ни малейшего отношения к „культурному
синтезу", и единственно мыслимая „универсальная история" есть история
европейской культуры ( 691). Из сказанного, очевидно, можно бы заклю
чить, что мы живем в сумерках европеизма, раз птица Минервы уже вы
летела в „культурном синтезе" Трельча. Однако, Трельч, не заботясь о
последовательности, со всей энергией отвергает мысль „скептика и
„квиетиста" Шпенглера о „падении Запада" (712). Он не может этого
допустить, потому что он должен призвать своих сограждан к „воле и
вере" для творческой работы, — в этом основная идея его книги. Он
находит, что, хотя европейский мир последнего периода, мир „империалистически-капиталистический", глубоко потрясен, но „мы еще не созрели
для мирного покоя старости, или для взаимного самоуничтожения в по
следней смертной борьбе за существование; мы стремимся еще к социаль
ному и политическому преобразованию мира и к новой концентрации и
углублению идеологии, для чего нам нужно глубокое историческое самосо
знание" (724 —725). На этом основании Трельча считают оптимистом, пол
ною противоположностью Шпенглера, и его влияние считают „более
полезным" для немецкого общества. Но справедливость требует сказать,
что Трельч сам не может освободиться от идеи Шпенглера, отражаю
щей, повидимому, общее упадочное настроение современной буржуазии.
Комментируя Гегелевское выражение о птице Минервы, Трельч замечает:
Гегель думает „не о конце мира, а о переломе истории к последнему и за
вершительному уровню”, на котором она еще долго может двигаться, но
о котором он ничего не хочет сказать (255). Так, повидимому, думает и
Трельч, с тем только различием, что он хочет кое-что сказать о буду
щем в своем культурном синтезе. Шпенглер тоже предсказывает падение
не завтра, а после долгого периода „старости" или „цивилизации , в
котором Германии суждено еще играть руководящую роль; он тоже при
зывает от квиетистической „мечтательности" к деловой работе, и обви
нение его в квиетизме прямо несправедливо. Вообще в книге Трельча
есть немало заимствований из Шпенглера, немало совпадений, вытекаю
щих из общей психики, и в конце концов больше сходства, чем различий.
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Для того и другого впереди последний этап европеизма, и различие за
ключается только в понимании этого этапа. Шпенглер решительно поры
вает со старым немецким идеализмом, приличным только юности, и при
зывает к старческому американизму. Трельч именно в возрождении слав
ных традиций прошлого видит единственный залог нормального развития
в будущем, он хочет омолодить культуру. Эта тенденция находит вполне
ясное отражение в самой конструкции его эклектической системы, кото
рая представляет соединение Лейбница, Шеллинга и Гегеля с одной
стороны и исторических теорий последнего времени с другой.
Перейдем к картине „кризиса исторической науки'1. В чем он за
ключается? Это не кризис научно-исследовательской работы, успехи
которой составляют гордость немецкой науки (7). И здесь, правда, есть
некоторые опасности. Специализация и беспорядочное накопление мате
риала приводят к тому, что современное юношество, в полном недоумении
„перед той кашей, которую ему приходится расхлебать", настраивается
против истории (3). Но это обычная „судьба всех зрелых и стареющих
культур", переобремененных большим историческим багажем. Отказ от
истории был бы возвращением к варварству: „мы уж должны нести свой
узелок дальше", как бы он ни был тяжел, потому что „в нем все наши
пожитки" (4). Можно облегчить его чисто техническими мерами. Против
„чрезмерной и лишенной плана книжной продукции последних десяти
летий" нужно поставить „концентрацию и планомерную организацию
работы", что отчасти уже и делается: академии и научные общества
регулируют работу, крупные специалисты оформляют разработанный
материал и дают директивы для дальнейших работ. „Наука становится
чем-то более безличным, но в этом ее существо" (4). Кризис в области
научно-исследовательской работы отражается только „попутно" и именно
тогда, когда исследовательская работа становится самоцелью, превра
щается в простое „любительство или научную аскезу" (68), когда в
своем „эмпирическом исследовании" историк „окапывается" от жгучих
вопросов современности (175). В таком настроении уже отражается, мо
жет быть, не вполне оформленное мировоззрение, представляющее один
из видов „дурного историзма", о котором речь будет далее. — Эти суж
дения Трельча симптоматичны: принципиальный отказ от старых тради
ций свободы исследования и индивидуального творчества в пользу орга
низованной коллективной работы и принципиальное подчинение „неза
висимой" науки текущим практическим потребностям, — это, очевидно,
один из уроков культурного кризиса.
Действительный кризис заключается, по Трельчу, „в общих фило
софских основах и элементах исторического мышления" (4), просто го
воря, в понимании истории, или в историческом мировоззрении, которое
свойственно не только историку, но и всякому сознательному человеку;—тем серьезнее кризис. Трельч пытается изобразить не только кризис,
но и его генезиз, т. е. разрешающуюся в кризисе болезнь, и так как ис
торическое мировозрение, конечно, никогда не было однообразным, то
у него получается картина целого ряда болезней, которые под влиянием
культурной катастрофы последних лет, отчасти еще в предчувствии ее,
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дают один сложный кризис по всем направлениям исторического миро
воззрения. Как оптимист, Трельч уже в самом кризисе большею частью
усматривает симптомы начавшегося выздоровления, т. е. тенденции
к дальнейшему нормальному развитию. Несмотря на сложность болезни,
Трельч склонен обнимать ее в одном определении: „историзм в дурном
смысле слова", или „дурной историзм" (68). Но что такое „историзм"
вообще? Это понятие у Трельча не вполне устойчиво, как правильно
указал Гинце" !). Иногда он противополагает историзм и натурализм, как две
разные методологические установки: идиографическую и номотетическую
(103). Но чаще он понимает историзм как мировоззрение, основанное
на истории, при чем натурализм в качестве номотетического метода,
если он применяется к истории, называется уже „дурным историз
мом" (67). В этой неустойчивости сказывается смешение метода и содер
жания, навеянное „логицизмом" Риккерта, о чем говорилось выше
Понятие „дурного историзма" еще неопределеннее: сюда относятся
все исторические теории и даже все основанные на истории настроения,
которые исключают „культурный синтез" Трельча, которые не видят
в истории развивающихся конкретных ценностей. Это прежде всего—
„релятивистический скепсис к историческим ценностям и сомнение в поз
наваемости и смысле исторического" (108), затем—„эстетизм" и квиетистическое, чисто „созерцательное" отношение к истории (68), наконец —
упомянутое уже „окапывание" от жизни в эмпирическом исследовании.
Эти настроения, которые можно об'единить в понятии беспринципности
или скептицизма, частично связаны с определенными теориями, вышед
шими из романтики, как мы увидим далее. Другую линию „дурного ис
торизма" представляет натурализм, т. е. натуралистическое об'яснение
истории, особенно в форме позитивизма: с ним „большею частью свя
зан дурной историзм" (67). Третью линию представляет философский
формализм или априоризм новокантианства во всех его разветвлениях.
Правда, это течение называется также анти-историческим (154), но вместе
с тем оно включается в школу „исторического реализма" (530). Таким
образом понятие „дурного историзма", как и историзма вообще, является
у Трельча чисто условным. Сюда он включает все болезненные с его
точки зрения явления в историческом мировоззрении. Разрешение кри
зиса он видит в том, чтобы „преодолеть историю при помощи исто
рии" (772), т. е. преодолеть „дурной историзм", з той или иной степени
опирающийся на историю, при помощи ценностей, заимствованных из
самой истории. Трельч очень часто упоминает о скептицизме, как самой
опасной болезни века; но это скорее настроение, чем теория. Поэтому
критика Трельча направлена главным образом на натурализм и фило
софский формализм или „рационализм" в их разнообразных направле
ниях, при чем первый является основным противником Трельча, а второй
рассматривается, как неудачная попытка спасти историзм от натура
лизма. Через всю книгу Трельча проходит резкое разделение двух бо
рющихся мировоззрений: немецкого и „западно-европейского , при чем1
1) Цит. CT. S. 190 ff,

—

BOO —

последнее выступает с чертами, несколько напоминающими „гнилой За
пад" наших славянофилов. Это непривычное для русского уха разделе
ние говорит о глубоком переломе в психике немецкой интеллигенции:
культурная граница между востоком и западом передвигается далеко
на запад. Трельч вспоминает Н. Я. Данилевского, цитирует Киреевского
и В. Соловьева, кстати сказать, переведенных после войны на немецкий
язык. Конечно, Трельч уделяет гораздо больше внимания немецким ис
торическим теориям на том „объективном" основании, что „историческое
мышление" составляет исключительную особенность немецкого духа
в противоположность преимущественно натуралистическому мышлению
„Запада". Но первоначальный источник, откуда начинаются все бо
лезни духа, есть „западный" натурализм.
Натурализм и историзм, или натурфилософия и философия исто
рии,—„два великие научные творения нового мира",—имеют один об
щий корень в Декартовском анализе сознания с его двойным направле
нием на внутренний и внешний опыт и по существу дела не должны бы
мешать друг другу (104—105). Правда, их принципиальное примирение
лежит глубоко в метафизике, „в металогических основах единства всех
научных областей" (107). Но практически их компетенции относятся
к разным областям и к разным методам знания. Вся беда в том, что
натурализм, превращаясь в „дурной натурализм", вламывается в область
истории и становится здесь одновременно „дурным историзмом" (108).
Корни натуралистического понимания истории лежат в глубокой древно
сти: оно восходит к стоической идее „естественного закона", царствую
щего в человеческом мире, закона вневременного и неизменного, исклю
чающего одновременно и индивидуальность, и развитие; натурализм
здесь соединяется с рационализмом (12). Эта идея, реципированная хри
стианством в форме „естественного права", затем получает опору в ус
пехах естествознания и у Декарта и Бекона (следовательно на англо
французской почве) превращается „в естественно-научно-математическую
метафизику законов природы" с присоединением утилитарной этики (16).
Развиваясь далее в эпоху „просвещения" (хотя в это время зарождается
уже и историзм), натурализм и рационализм захватывают полную геге
монию в эпоху французской революции (17), что Трельч считает, правда,
характерным для всех вообще революций (725). Романтическая реакция
начала XIX в., которую Трельч рассматривает как „культурную револю
цию", дала торжество „историзму", который в немецкой идеалистиче
ской философии достигает высшего расцвета и захватывает в свою
сферу саму природу в „философии тождества" природы и духа (106)По в 40-х годах прошлого века картина снова меняется: философия
истории, как и вообще философия, почти прекращается; снова воца
ряется „математико-механическое естествознание", овладевающее сначала
биологией и понятием развития (в чисто механическом смысле), а затем
и историей в позитивизме и социологии (314). С 48 года „натурализмом
и материализмом переполнена новая Европа, и многие, даже отрекаясь
от них, делают это с дурной совестью, так как разделяют их предпо
сылки", т. е. законы господствующей всюду естественно-научной логики
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с ее каузальностью и абстракциями (89). Однако, с конца века снова
начинается реакция и возрождение „историзма" вместе с возрождением
философии. В настоящее время „на той и другой стороне—сильные ду
ховные движения"; борьба принимает острый характер, и положение ста
новится „невыносимым". Некоторые чувствуют в этой борьбе обостре
ние социальных противоречий, „новое ужаснейшее смешение грубейшей
культуры масс и рафинированно интеллектуальной личности",—и ищут
спасения в католической догме и анти-историческом рационализме (108).
Трельч не разделяет этой точки зрения и видит в идеологическом споре
противоречие не социальное, а национальное.
Натурализм связан с национальным характером „англо-французов"'.
Трельч придает большое значение национальным и расовым особенностям,
в которых видит „пластические образующие силы истории" (754). Нельзя
сказать, чтобы Трельч не находил в англо-французах ничего положительного.
Деловитость, чувство социальной ответственности, отчетливое понимание
практических задач науки, в том числе и истории, могут быть поставлены
в образец немцам, излишне мечтательным и. пожалуй, несколько легко
мысленным на счет „социальной ответственности" (142). Первородный
грех англо-французов заключается в их неспособности к идеализму
и мистике, в исключительном преобладании эмпирико-механического
мышления, которое иногда соединяется с „энтузиазмом", как у некоторых
французов, а чаще с холодным скепсисом, или—наоборот—с такой же
холодной ортодоксией, или с тем и другим одновременно, как преимуще
ственно у англичан (20). Этому характеру как раз и отвечает натурали
стическое понимание истории, которое в форме позитивизма утвердилось
на „Западе" со времени Сен-Симона и Конта, и которое достигло
наивысшего развития в теории Спенсера (434). В понимании истории пози
тивизм представляет прямую противоположность немецкому идеализму:
в нем нет ни подлинного предм ета истории — индивидуальности,
ни исторического р азви ти я. Тайна исторической индивидуальности,
как отражения „общего духа", здесь неизвестна: общество рассматри
вается как „аггрегат психических элементов" (142), соединенных чисто
внешним образом, так что „целое уже не содержится в единицах" (374).
Здесь мы имеем таким образом „индивидуализм", не имеющий ничего
общего с „исторической индивидуальностью" немецкого идеализма, которая
есть в первую очередь и главным образом государство. Отсюда
вытекает пресловутый западный либерализм, прямо противоположный
немецкой „государственности", или „этатизму", как говорят французы.
Вместо государства, которое в немецкой философии прямо „обоже
ствлялось" (376) как высшее проявление „абсолюта", на „Западе"
всегда выдвигалось „общество" (Gesellschaft). Но государство обозначает
перевес целого перед единицами, а „общество“-перевес единиц пред целым,
почему Гегель и Л. Штейн называли „обществом" группу индивидуумов,
не охваченных государством (375). „Государство,—говорит Трельч, на
западе всегда оставалось чем то весьма относительным и человечески
обусловленным; его зависимость от общества мы знаем по опыту" (.376),
очевидно, войны и после—военных отношений. Эта особенность „запад

— 302

ного духа“, по мнению Трельча, идет от С.-Симона, который видел, как
на его глазах революция разрушила государство и оставила „обще
ство" (386). Правда, сравнивая Конта и Гегеля, Трельч роняет фразу
о более высоком хозяйственном развитии „Запада" сравнительно с Гер
манией, как о причине различия двух мировоззрений (414); но это говорится
как во сне без соответствующих выводов. Таким образом „западный"
либерализм связывается с позитивистическим пониманием исторического
„предмета". Далее, позитивизм, как известно, располагает исторические
явления, как „элементы", в каузальные ряды и создает, „естественные
законы" общества в своей сравнительной истории и социологии (375—377).
Возникающее здесь противоречие законосообразности и свободы устра
няется тем, что свобода понимается как познание естественных законов
и свободное подчинение им (143).-^ Другая черта англо-французского
духа, также противоположная немецкому мировоззрению, отражается
в понимании исторического „разви ти я". В позитивизме, собственно
говоря, нет „развития1', а есть ил'и натуралистическая „эволюция", или
рационалистический „прогресс". В том и другом случае одинаково отпадает
„имманентная процессу цель развития". Здесь цель отрывается от об‘ективного процесса и перемещается целиком в оценивающего суб'екта (374),
а вместе с тем эта цель из подвижной становится неподвижной, вне
временной, абсолютной. Подобные вечные цели, разумеется, бесконечно
разнообразны, но „будет ли это пацифизм, или индустриализм, демократия,
или социализм,свободная конкуренция, или наибольшее счастье наиболь
шего числа людей",—все это в конечном счете есть „абсолютированье"
идеалов определенного момента и определенной группы: „естественные
законы прямо нагружены идеалами французской революции, или англий
ского джентльмена, или американской демократии, или социалистического
братства" (143). Таким образом между эмпирической историей, которая
строится естественно-научно, и чисто рационалистическими ценностями
в позитивизме нет никакой связи. Здесь находит выражение свойственный
„западному" миру „дуализм", в противоположность немецкому „монизму”.
Около этого пункта вращалась литературная полемика между немцами
и антантой во время войны. Идеологи антанты обвиняли немцев в том,
что у них „право" подчинено „силе", между тем как на „Западе" право
существует для того, чтобы защищать от господства силы. Немецкая
защита, в которой участвовал и Трельч, !) выдвигала встречное обвинение,
что в дуалистическом мировоззрении англо-французов государственный
интерес, определяемый данной политической ситуацией, стоит совершенно
обособленно от морального кодекса „естественного права", им совер
шенно не связан, а потому насилия во имя этого интереса уживаются
рядом с высокими моральными идеями и словами; между тем в немецкой
теории, рассматривающей государство как часть исторического процесса,
являющегося в последней основе развитием „божественного разума",
противоречие между правом и силой исчезает, сила и право являются

1) См. напр. Г г ое 11s с h. Pivntmoml und Staatsmoral, „Deutsche Zukunft" 1916.
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морализованными1). Противники немцев называли такое об'яснение маккиавелизмом, соединением „мистицизма и грубого цинизма1', на что немцы
отвечали обвинением противников в „плоскости и лицемерии1' (218).
Конечно, у тех, кто не мог рассмотреть в немецком государстве „боже
ственного духа", от немецкой теории должно было оставаться впечатление
„абсолютирования" немецких политических интересов данного момента.
В самом деле, если немецкое государство есть проявление „абсолюта",
то не все ли равно, движется этот „абсолют", или не движется? Поэтому
соратник Трельча Мейнеке уже позднее в книге, посвященной памяти
Трельча, склоняется к необходимости несколько более подчеркнуть
значение „моральных" принципов в политике2). У Трельча, как мы видели,
моральные ценности отделяются от культурных и определяют скорее
индивидуальное поведение, чем общественное развитие (198). Сказанного
достаточно, чтобы видеть, какой практический смысл имеют длинные
рассуждения о подвижных и неподвижных ценностях.
Если позитивизм так тесно связан с особенностями „западного"
духа, то можно ли здесь говорить о кризисе? Анализируя подробно
представителей англо-французского позитивизма, Трельч, конечно, при
ходит к заключению о полной внутренней несостоятельности и непо
следовательности теории. „Корабли позитивистов, нагруженные есте
ственной наукой", в заключение обычно „плывут с полными парусами
в разного рода утопии" (389). Позитивистическая „история без имен"
могла получить осуществление только в области культуры первобыт
ной; Бокль смог написать только введение в „историю цивилизации
Англии", „пред конкретной историей у него опустилось перо" (415).
Настоящие историки „Запада" (Тэн, Ренан и др.) находятся под влия
нием немецкой теории. И все-таки позитивизм на „Западе" продолжает
господствовать в качестве исторического мировоззрения. Теория Гюйо,—
„тончайший, нежнейший и благороднейший цветок позитивизма1',—пре
вращая „естественный закон" в жизненный стимул любви , от этого
теряет только цельность и остается все-таки позитивистической (148).
Недавно вышедшая книга Уэльса,—первый опыт построения всемирной
истории в Англии, вообще не интересующейся универсальной исто
рией» (автор забывает о Фримане),—пытается дать как будто что-то
новое, вывести англичан из их „засохшего самодовольства и самоогра
ниченности", заставить их „научиться чему-нибудь из мировой войны",
но и она „вполне индивидуальная англо-саксонская книга": идеи и метод
все те же позитивистические (144). Впрочем в отношении кризиса пози
тивизма Трельч делает различие между англичанами и французами.
С англичанами дело обстоит довольно безнадежно. Потребность в „исто
ризме" всегда была „особенно жгучей" там, где традиционное историче
ское мировоззрение „по тем или другим причинам попадало в затрудне
ние". Но в Англии это случалось гораздо реже, чем в странах европей
ского континента, „все вновь волнуемых в политическом, социальном
■) H i n t z e , цит. ст , стр. 192—193.
2) Меі п е с к е Die Jdee der Staatsrason in der neuerenGeschichte. München 1925. S.530 fГ.

и философском отношении11, и особенно „в стране с длительной тяжелой
судьбой—в Германии" (8). Англичане горды тем, что они не делали
революции 200 лет и не собираются ее делать, что они избегают „систем"
и думают только о непосредственных нуждах. Значит, расчитывать на
кризис здесь трудно, и Трельч очень мало говорит об англо-саксах.
Несколько иначе дело обстоит с французами. Располагая, помимо „логическойнебрежностискепсиса", „энтузиазмом кблагородному и прекрасному",
они оказываются более воспримчивыми к немецкому идеализму. Правда,
французы были повинны в распространении немецкого „дурного исто
ризма" в форме скептицизма, исчерпывавшего свое отношение к исто
рии тонкой иронией или сарказмом, особенно Ренан и его ученик
А. Франс (68). Но французская школа новокантианства энергично раз
рабатывала проблему разделения мира природы и мира ценностей. Правда,
она, как и рикксртианство, не разрешила этой проблемы, но важно, что
проблема была на французской почве поставлена (633). А главное—
из этой школы вышел Бергсон, которому, как мы видели, многим обя
зан сам Трельч со своей истинно-немецкой теорией. Очевидно, Бергсон
плохо укладывается в националистическую схему Трельча. Правда, Берг
сон находится под сильным влиянием немецкой философии,и это Трельч
отмечает (639). Но современная немецкая философия и наука до сих пор
относятся к Бергсону „уклончиво" (648), и сам он слишком своеобразен,
чтобы отнести его к немецкой школе. Поэтому Трельч относит Бергсона
(вместе с Кроче) к школе „позитивистически—новоромантической метафи
зики Италии и Франции" (617). Это определение, звучащее как contradictio
in adjecto, позволяет, хотя бы частично, прикрепить Бергсона к англо
французскому позитивизму и выдержать таким образом национальный
принцип разделения теорий. Однако, здесь вопрос стоит не столько
о Бергсоне, сколько о степени его влияния во Франции. Этот вопрос
не вполне ясен для Трельча. Некоторые французы относятся к Бергсону
враждебно, усматривая в его теории «вторжение немецкой туманности».
Есть данные, что французы вообще не чувствуют культурного кризиса,
и в самой мировой войне видят только восстановление нарушенного пра
ва. Трельч все таки полагает, что частичный кризис позитивизма здесь
имеется, и что он выражается именно в некотором влиянии бергсонизма
на некоторых историков, как Сорель, Э. Сэйер и др. (648,8).
Англо-французский позитивизм настолько силен, что он до сих пор
оказывает влияние и на немецкую историческую науку, главным образом,
чрез естественно-научную психологию. Новейшее течение в этом роде
идет от Вундта. Трельч относится к этому течению отрицательно и не
склонен причислять его к немецкой школе: Вундта он называет немецким
Спенсером (439). Хотя Вундт ставил задачей примирение немецкого иде
ализма с естествознанием, но натурализм у него решительно перевешивает
идеализм. Рассматривая „индивидуальности", единичные и коллективные,
как простые аггрегаты психо-физических явлений, которые могут быть
возведены к „элементам" в виде реакций простейших клеток, Вундт
отличается от Спенсера только тем, что сильнее подчеркивает „общий"
или коллективный аггрегат (немец переворачивает пароль „man versus
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state“) и отрицательно относится к либерализму (444). Вводимая Вундтом
особая психическая причинность с ее „творческим синтезом" не удовлет
воряет Трельча, потому что в ней „нет никакой мистики" (443). Также
не удовлетворяет его и понятие „сингулярного закона" для явлений
в собственном смысле исторических, потому что оно мотивируется не прин
ципиальными, а практическими соображениями, именно сравнительной
сложностью исторических явлений. (451) Примирение позитивизма с иде
ализмом у Вундта сводится к тому, что он ставит знак равенства между
каузализмом и телеологизмом: необходимое действие рассматривается
одновременно как цель или идеал, каузальное явление—как волевое явле
ние. Если бы это построение распространить на весь исторический про
цесс, да включить в него реальную „космическую волю", движущуюся
к своей цели, тогда получилось бы нечто в роде системы Гегеля или
Гартмана. Но этого у Вундта нет: связь фактически остается каузальной,
он дает только телеологический перевод каузального текста, не меняю
щий ничего в подлиннике (458).—Также низко расценивается у Трельча
близкий к Вундту Лампрехт, которого называют „немецким Тэном". Его
теория, устанавливающая однообразные психические ступени в развитии
каждой народности, представляет в сущности сравнительную социологию,
построенную на аналогии с психическим развитием индивидуума по воз
растам жизни (460). В настоящее время Лампрехт имеет единственного
последователя в лице Брейзига. Вундт продолжает влиять только в области
до-исторической культуры. Более значительное влияние западного нату
рализма Трельч признает в марксизме, но в этом течении немецкие черты
считаются превалирующими.—Таким образом выходит, что тяжкая болезнь
позитивизма, „удушающего и опустошающего жизнь", оказывается у себя
на родине устойчивой; кризис еще едва намечается, и будущее предста
вляется довольно безнадежным, особенно в Англии. Напротив в Германии,
несмотря на описанную выше борьбу, позитивизм, по мнению Трельча,
не имеет будущего (67).
Гораздо более сложный и бурный характер представляет картина
развития „историзма" в Германии. „Длительная тяжелая судьба Герма
нии", постоянно волнуемой политическими и социальными движениями,
заставляла все снова пересматривать исторические традиции. Исключи
тельная одаренность немцев в смысле философского и исторического
мышления и их „этатизм" (164) служили могучими стимулами к занятию
философией истории. А некоторые слабости немецкого характера до
известной степени об'ясняют колебания и расхождения в их исторических
теориях: это, во-первых, излишняя мечтательность, которая создает
иногда „слишком духовные теории", не выдерживающие натиска пози
тивизма, или просто исторического опыта (240); во-вторых отсутствие
чувства общественной ответственности, обгоняющееся отчасти социаль
ным составом немецких мыслителей. Здесь стоит привести собственные
слова Трельча. „Немецкие мыслители не принадлежат к господствующему
слою общества, который имеет ответственность за общественную жизнь
и в ней заинтересован, и большею частью состоят на казенном обеспе
чении, которое дает им возможность свободно играть с безответствен20
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ными и большею частью не основаннымй на глубоком наблюдений прак
тической жизни идеями. Тут метафизически-мечтательная одаренность
нашей расы находит беспрепятственное выражение. Это — литература
и считается за литературу, но именно потому она часто касается интим
нейших глубин жизни, которые другие практические люди щадят и по
крывают"; англо-французы и в этом отношении не похожи на немцев
(141—142). Ясно, что Трельч очень „государственный" человек; но где же
прославленный „этатизм“ других немецких мыслителей? Вся история
немецкого „историзма" для Трельча распадается на три периода: сначала—
классический расцвет, потом (около 48 г.) — упадок или болезнь, а с конца
прошлого века кризис, все более обостряющийся и в момент мировой
катастрофы обнаруживающий симптомы выздоровления. Сначала наблю
дается известное единство мировоззрения, потом „историзм" распадается
на множество течений, наступает „анархия ценностей", потом все снова
направляется к единству — к метафизике.
Немецкий историзм с самого начала имел два направления, кото
рые, в измененном виде, существуют и в настоящее время. Это—„орга
нология немецкой исторической школы", связанная с философией Шел
линга, и гегельянство. Органологи были „консервативными революционе
рами духа", боровшимися против идеологии Французской революции
и отчасти против эстетического суб'ективизма ранней романтики, из
которой они сами вышли (285), Две идеи имели здесь основное значение:
во-первых направленная против суб'ективизма и индивидуализма новая идея
общества, как организма, в котором индивидуальность представляет
только проявление бессознательного целого; во-вторых идея органиче
ского развития, которая должна была обосновать традиционализм против
революционного рационализма и в то же время—особый характер обще
ственного развития против каузалистического метода натурализма (289).
Вместе с тем органология выдвинула впервые новый метод постижения
конкретного—-интуицию („разум" Шеллинга) и идею тождества природы
и духа, которая сообщила теории виталистический характер и в наш век
биологии обеспечила перевес шеллингианской традиции над гегельянской,
напр. в бергсонизме (290). Органология нашла применение в работах
немецкой исторической школы, из которой Тре\ьчем особенно выдви
гается Ад. Мюллер, „предвосхитивший марксистскую проблему базы и
надстройки", только в спиритуалистическом смысле (296). Недостаток
этой школы, по Трельчу, заключался в том, что она не знала „универ
сальной истории" и занималась узкими культурными кругами, именно
историей собственной народности, правда, в связи с античностью (303). —
Дополнением к органологии было гегельянство, которое внесло в немецкую
теорию понимание „истории как логического единства" и диалектику (247).
Трельч старается приблизить Гегеля к своему „историческому реа
лизму", подчеркнуть у него заимствованное у Гете „гибкое, полное
нюансов, пластическое чувство конкретного" (247). Диалектическая кар
тина истории у Гегеля—не априорная дедукция из идеи, а реконструкция
конкретного материала, которого он держится настолько твердо, что не
хочет даже ничего говорить о будущем, что, по мнению Трельча, пред-

СТавляет ужё крайность (255). Гегель не исключает конкретного, т. е.
иррационального и индивидуального (хотя, как мы видели, положение
индивидуального в отношении к абсолюту у него не совсем твердо); он
понимает историю аристократически в смысле „героического отбора вер
шин"—личностей, народов, эпох (258). Особенно важно в системе Гегеля
центральное положение „сверх'индивидуальной сущности"—националь
ного государства, всегда „насыщенного духовно и культурно", ибо „исто
рическое право принадлежит только тем нациям, духовное содержание
которых и всегда сопутствующая ему физическая сила достаточно глу
боки и мощны для того, чтобы обозначать новую форму проявления духа";
эта идея навсегда убила „естественное право" на немецкой почве (261).
Составленная из Спинозы и Канта, система Гегеля представляет „двули
кого Януса" в отношении свободы и необходимости; однако, Ге
гель чужд как „дуалистического морализма" (о котором как будто гово
рят некоторые его выражения, навеянные Кантом), так и спинозического
детерминизма: он признает „необходимость, насыщенную этической серьез
ностью",—„то же, что и в марксизме",—прибавляет Трельч (265). Си
стема Гегеля „историзировала мышление всего человечества", ее влия
ния остаются до настоящего времени, даже при полном устранении пред
посылок (253). Благодаря Гегелю „немецкая историческая наука научила
мир историческому мышлению" (271).
В гегельянстве и органологии уже даны были все основы немецкой
теории. Но в 40-х годах последовало великое крушение системы. Она
распалась, конечно, не потому, что оказалась логически несостоятельной,
а под новым ударом „западной" мысли, под влиянием математическимеханических естественных наук и политических движений. „Эпоха об
новленного просвещенного абсолютизма", на почве которой возникла
теория, „пришла к концу: началась эпоха партий и политики" (314), Эм
пирическая история продолжала работать, но „без всякого философского
руля и цели": занимались только своей национальной культурой, да и
то более отдельными ее сторонами, общих построений не было; тогда
именно положено было начало „окапыванию" в эмпирическом исследо
вании. Правда, создавалась постепенно условная схема национальной
истории, но она носила „неопределенный и нефилософский характер (302).
Так называемая „прусская школа", возникшая после мартовской револю
ции, отличается от старой „исторической школы" „только в степени": она
национально ограничена и направлена в сторону реальной политики (304).
С точки зрения Трельча это — не мало, так как отсюда именно
начинается практическое применение подвижности ценностей (215), но
здесь нет философского их обоснования. Из этой бледной картины Трельч
выделяет Ранке, который для него, как и для большинства современных
немецких историков, сохраняет каноническое значение, остается незы
блемым авторитетом, несмотря на все кризисы. Ранке выделяется именно
потому, что он сохраняет наибольшую связь с Гегелем, несмотря на
свою довольно резкую полемику против „логических конструкций" Ге
геля: по мнению Трельча, это обычная „неблагодарность великих сынов к их
духовным отцам", подобная неблагодарности самого Гегеля к Канту (27).
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От Гегеля Ранке сохраняет атмосферу динамики, „примирение про
тиворечий общего и особенного", ритмическое течение идей или тенден
ций, общее стремление к единству (272), хотя его универсальная история
ограничивается (как и следует по Трельчу) западно-европейским кругом.
За исключением Ранке, все остальное в эту эпоху представляло в боль
шей или меньшей степени картину „дурного историзма": отсутствие
„пафоса", скептицизм, нагромождение исторического материала, „вторич
ное приближение истории к естественным наукам", детерминизм и враж
дебное отношение к героизму (10). Такое положение не могло быть тер
пимо долго, так как жизнь требовала от истории „культурного синтеза".
Уже с половины прошлого века начинаются новые искания, которые
становятся все более интенсивными и сложными. Эти искания идут в
двух главных направлениях, указанных органологией и гегельянством,
т. е. в направлении,, реально-жизненном" и „формально-логическом", стой
особенностью, что последнее отправляется теперь не от Гегеля, а от
Канта. Но было и третье направление, которое плохо укладывается в
идеалистическую и националистическую схему Трельча, направление
непосредственно связанное с любезным его сердцу гегельянством и в то
же время — с ненавистным ему натурализмом, точнее, материализмом.
Это--марксизм.
Марксизму Трельч уделяет очень много внимания: помимо отделов>
ему специально посвященных, о нем постоянно упоминается при оценке
других теорий. Можно сказать, что марксизм находится все время в цен
тре внимания автора и оценивается чрезвычайно высоко для идеалиста.
Трельч включает марксизм в число трех основных нем ецких теорий, на
ряду с гегельянством и органологией (371). Марксизм не имеет ничего
общего с „не-философской“ эпохой упадка: „в философски смутное время
одни марксисты высоко держали знамя философии истории" (25). Есте
ственно для Трельча ценны в марксизме гегельянские элементы. Поэтому
он резко ополчается против ревизионистских попыток превратить Маркса
в кантианца, т. е. заменить диалектику „механистической каузальностью"
и кантовской этикой, приспособить марксизм к „науке", т. е. к позити
визму; он справедливо называет возражения ревизионистов против диа
лектики „возражениями статического мышления против динамиче
ского" (315—316). В двух отношениях, и весьма существенных, марксизм
идет дальше гегельянства: он привлекает материал „непосредственной
чувственно-конкретной жизни", взамен Гегелевского „логизированного
спиритуализма", и выводит из истории „разумно-необходимые цели буду
щего", не ограничиваясь Гегелевским созерцанием завершенного процес
са (319). Трельч имеет в виду, конечно, свой „культурный синтез".
Маркс и Энгельс обнаруживают „все—организующую прозорливость и
исключительное знание дела"; „созданная ими постановка проблемы по
учительнейшая из всех, какие выдвинуло столетие"; их метод „охвата
конкретного материала в законе" послужил „источником многих великих
и жизненных познаний относительно связи и структуры исторической
жизни,—познаний, которые выделяют марксистки вышколенное мышле
ние среди новых историков" (317, 328). Коммунистический манифест,—
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„пламенное юношеское сочинение11 основателей марксизма,—представ
ляет образец „действенного" применения диалектики; это первый после
Гегеля опыт построения „универсальной истории", но „свободный от
всякой нереальной абстрактности и сантиментальности,—на этом покоится
его очарование". В том же стиле характеризуются исторические работы
Маркса и особенно „Капитал",—„производящая сильное впечатление
картина конкретно-индивидуального характера новой культуры и связан
ных с этим характером необходимых законов ее движения" 1330). Такими
дифирамбами марксизму заполнены целые страницы.—Но как же быть
с материализмом, с классовой борьбой и революцией? Во всем этом
Трельч видит влияния „западной" натуралистически-рационалистической
идеологии, именно французской, а также „либерально-демократических"
традиций немецкой буржуазии 40-х годов. Эти влияния, по мнению
Трельча, не связаны органически с немецкой по существу исторической
теорией: они нужны только для революционной практики и агитации,
которые всегда требуют известных догм и абсолютных норм (354). Прежде
всего Трельч упорно не хочет признать марксизм материализмом:—это
„реалистическая диалектика", „крайний реализм и эмпиризм на диалек
тической основе", а не материализм Правда, Маркс и Энгельс „не со
всем редко" высказывались в материалистическом духе, но это был просто
агитационный прием против идеологизма: вообще они боролись „силь
нейшими и грубейшими средствами" (321, 327). Интересно было бы знать,
что же именно, по мнению Трельча, является „реальным" у „реалиста"
Маркса: уж не абсолютный ли дух, или позитивистическое „непознава
емое", или трасцендентная идея? Об этом Трельч умалчивает.
Действительные отличия марксизма от гегельянства у Трельча
представляются в таком виде. 1. У Маркса диалектика связана с рево
люционным „естественным правом", которое есть рационалистическое,
абсолютное требование: бесклассовое общество и свобода, которые здесь
разумеются, не могут быть выведены из реалистической диалектики,
а только из абсолютного, вне-временного разума (335). В этом Трельч
усматривает смешение „немецкого самосознания и французского равен
ства",—источник~всех противоречий в марксизме вплоть до последнего
спора о диктатуре пролетариата (337). Тут Трельч забывает о своих соб
ственных признаниях, что марксизм выводит свои цели из самой истории,
и что Маркс показал „необходимые законы" в развитии капитала. Смысл
этих признаний очень трудно разгадать, если Трельч считает, что „бес
классовое общество" есть какая-то априорная догма, а не необходимый
результат Диалектического развития капитализма. 2. „Диалектика у
Маркса натурализирована". Так как Трельч не хочет признать Маркса
материалистом, то2„натуриализированье диалектики заключается в том>
что она'из закона развития абсолюта становится не законом развития
материи, а просто „критическим и эмпирическим средством упорядоче
ния фактов",’ т. е. просто формальным логическим приемом, который,
разумеется, может быть применен к какому угодно материалу. Но таким
образом марксизм превращается в позитивизм, это не входит в рас<
четы Трельча. Он поясняет, что Маркс „не был фанатиком всеобщих
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законов в стиле позитивизма": изображаемые им картины хозяйства
не суть „случаи всеобщего закона", а однократные образы, „индиви
дуальные цельности" с особым содержанием,—„экономизмы", как пред
лагает их назвать Гольдшейд по аналогии с организмами; только в этих
образах" нет указания на конкретизированное в них мировое основание"
(разумеется, очевидно, „дух"), и потому они являются „гипостазирован
ными общими понятиями" (339). Раз дело дошло до „цельностей", то
должны быть и „ценности11, и этими ценностями, помимо экономических
благ, являются духовно-культурные ценности „свободы и равенства",
которые теперь играют уже положительную роль и дают Трельчу осно
вание заявлять, что „никакое натурализирование диалектики не может
истребить некогда лежавшую в ней мистику ценностей" (342). При всем
том эти ценности заимствованы, как было сказано выше, из лишенного
всякой мистики позитивизма. Все эти запутанные рассуждения ставят
неразрешимую задачу доказать, что Маркс не был ни материалистом, ни
позитивистом, ни идеалистом. Сам Трельч, очевидно, считает, что выбор
между этими тремя дорогами неизбежен, и что марксизму, выросшему
из гегельянства, нет другого пути, как истинно-немецкий путь Гегеля.-—
3. „Диалектика у Маркса экономизирована", в смысле учения о базе и
надстройке. Трельч считает это учение величайшим открытием, „обога
тившим и углубившим историческое понимание", „разрушившим все од
носторонние идеологические конструкции" (344). Он делает одну только
„маленькую" поправку: нужно признать, что „в фундаменте самой эко
номической базы уже содержится определенный свойственный данному
культурному кругу психический характер" (350),—поправка действи
тельно незначительная, если не считать Маркса материалистом. Конечно,
и здесь говорится о том, что признание „экономических форм единствен
ными независимыми переменными величинами в системе" у Маркса и
Энгельса было только агитационным приемом, и что оба они признавали
обратное влияние надстройки на базу.—4. Гегелевские „логические про
тиворечия диалектического процесса у Маркса превращаются в классо
вую борьбу" (350). И это учение Трельч признает огромным приобрете
нием науки. „Динамический элемент диалектики в этом освещении стал
исключительно жизненным, ибо не может быть сомнения, что большая
часть всех историй действительно связана с классовыми противоречиями,
что последние все окрашивают и обуславливают" и т. д. (353). Конечно,
и здесь Трельч указывает „преувеличения", обгоняющиеся влиянием все
того же „запада" (а именно сен-симонизма и дарвинизма), очасти лич
ной судьбы и деятельности Маркса, и служащие только целям агитации.
„Преувеличения" заключаются, разумеется, в недооценке разных над
классовых интересов, при чем подчеркивается известный мотив, что „из
классовой ненависти не может родиться грядущая эпоха свободы и ра
венства",—мотив, до известной степени понятный, если бы он исходил от
«
человека, отрицающего диалектику и признающего только „каузальную
связь. Но Трельч, ведь, яростный противник каузализма. В общем Трельч
находит, что все указанные отклонения от Гегеля, которые он не может
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оправдать с философской точки зрения, не лишают марксизм огромной
ценности в качестве исторической теории.
Во всей этой обработке марксизма, из которого устраняется самое
существенное—материализм и революционность, ясно только одно: жела
ние во что бы то ни стало сделать марксизм национальной немецкой
теорией в том смысле, как ее себе представляет Трельч. Мотивы этой
тенденции будут яснее из следующих случайно бросаемых Трельчем за
мечаний. Социологический метод в стиле позитивизма Маркс допускал
только в отношении времен первобытных под влиянием Моргана; для
исторических времен он имеет в виду „не отдельные группы, развиваю
щиеся параллельно по одному закону", а единый „прогресс всего чело
вечества, которое развивается как целое (приблизительно по тем же сту
пеням, что и у Гегеля), при чем из большой и косной массы выделяются
руководящие народы, которые берут на себя задачу человечества, а по
том передают ее следующим руководящим народам"; таким образом,—
прибавляет Трельч,—„Маркс, как и Гегель, мыслит вполне аристокра
тически". По этому поводу дается следующая любопытная характеристика.
„Энгельс и Маркс отднюдь не были пацифистами и мечтателями о равно
правии всех народов, на какой бы высоте культуры они ни стояли.
Энгельс, вообще имевший нечто кавалерственное (etwas Kavaliermàssiges),
был блестящий военный критик, и Маркс, совершенно в духе Г егеля,
с острым реально-политическим чутьем желал господства призванных
великих народов" и в этом отношении совпадал с Ранке (356). Попутно
привлекаются взгляды современных немецких социал-патриотов, особенно
Ленша и Реннера, статьи которых по поводу мировой войны Трельч счи
тает лучшими из всей литературы военного времени (327). Таким образом,
Маркс превращается у Трельча в немецкого националиста, чуть ли
не империалиста, а Энгельс—прямо в прусского юнкера. Эта странная
характеристика слишком близко напоминает Шпенглера с его „прусса
чеством и социализмом" и заставляет думать, что у обоих авторов, столь
различных по виду, основные идеи одни и те же.—Переживает ли марк
сизм кризис? Трельч полагает, что „упорный, но уже у Маркса не безу
словный, догматический монизм теории сломлен, и остается философский
дух, направление на динамически жизненное" (361). Но зато универ
сально-историческое направлееие прекратилось уже с Марксом (который
оказывается теперь „одиноким"), и „научные элементы марксизма разре
шаются в социологию" (361). Однако это не позитивистическая каузально
обобщающая социология, а совсем особая „культурная социология", в
которой сохраняются элементы диалектики, интуиции и „индивидуальной
цельности" рядом с принципом базы и надстройки (370). Но где же все
это происходит? Трельч вообще не признает марксистов после Мар
кса,—очевидно, потому, что они причисляются к революционному, а не
к научному марксизму. Поэтому описанный выше кризис, разрешаю
щийся с точки зрения Трельча вполне благоприятно, относится к авто
рам, имеющим только отдаленное отношение к марксизму, как извест
ные всем Бюхер, Зомбарт, М. Вебер. Не забудем, что вместе с Вебером
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в области „культурной социологии" работал и сам Трельч. Комментарии
излишни:
Помимо марксизма, с половины прошлого века в Германии, как
было уже сказано, развиваются два течения исторической идеологии:
„реально-жизненное" и „формально-логическое". Одно идет путем психо
логии, а другое—путем теории познания. Психология и теория познания,—
это все, что осталось от философии: они—„две враждующие сестры, на
следницы жизненной и полноцветной философии" начала века (467).—
Первое течение началось раньше. Психология, на которой оно основыва
лось, не есть естественно-научная психология в стиле Милля и Вундта,
которая, по мнению Трельча, не годится для истории и потому целиком
отнесена им к англо-французскому позитивизму. Здесь имеется в виду
другая единственно „переносная" для истории психология,—психология
„понимающая", или „об'ясняющая и описывающая", „психология духа"
(468). В противоположность каузальному методу другой психологии, она
рассматривает „идеальные" явления духа, как „прорывы из царства бес
сознательного", и это бессознательное есть „пуповина, связывающая дан
ную теорию с ее матерями"; т. е. с органологией и гегельянством. „По
нимающая психология",—это то же, что „феноменология духа" Гегеля,
только „бессознательное" или иррациональное здесь выступает не как
„разум", а как „жизнь и воля" (469). Поэтому Трельч называет пред
ставителей данной школы „психологизирующими философами жизни".
Развитие этого течения проходило в борьбе с усилившимся натура
лизмом и с инертностью эмпирической истории, и „философия жизни"
не всегда выходила из этой борьбы с честью: иногда она приходила к
отрицанию истории, к скептицизму, или эстетически —созерцательному квие
тизму. Вообще „философия жизни" вышла из романтики, а „романтика
была в Германии вместе и благословением, и проклятием" (465). Это было
наиболее бурное и болезненное, но вместе и наиболее жизненное на
правление; для истории, по мнению Трельча, оно дало больше, чем
абстрактный критицизм новокантианцев (469). Общее развитие этого неправления, как и других, рисуется так, что оно дает сначала более отри
цательные, а потом более положительные результаты и заканчивается
переходом к метафизике.
„Философия жизни" восходит к Шопенгауеру, который, как и орга
нологи, вышел из романтики, но ближе стоит к отличавшейся безгранич
ным релятивизмом ранней романтике, с которой они боролись. Он раз
деляет ее эстетизм, экзотизм (приведший его в Индию) и витализм, который
выражается у него в космическом принципе движения к „воле и жизни",
заменяющим Гегелевскую „идею" и Шеллингово „тождество" (307). Но
Шопенгауер не признает никаких имманентых космическому процессу
ценностей. Наоборот, подходя к нему с Кантовским абсолютным зако
ном, он приходит к признанию абсолютной нелепости витального и исто
рического процесса и к необходимости для индивидуума самоосвобожде
ния из него в буддийском „ничто" (308). В результате—отрицательное
отношение к истории, как „сплетению ошибок, обмана и путаницы**, и к
исторической науке, которая понимается в „каузальном" смысле и потому
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ставится ниже естествознания. Вместе с тем Шопенгауер отвергает и го
сударство, как нечто „банальное и филистерское", и немецкий национа
лизм, как „обман и самовосхваление". Отмечая влияние Канта, который
считается стоящим одной ногой на „западе", и „каузальное" понимание,
Трельч, очевидно, хочет указать, что и здесь зло идет от англо-французов. Так или иначе Шопенгауер положил начало скептицизму и квие
тизму: „он влил в историческое самосознание Европы разлагающий яд".
Но, с другой стороны, от Шопенгауера идет понятие „потока жизни"
и идея гения, которого Ницше назвал потом сверхчеловеком (310). В том
же духе влиял на историю и Э. Гартман, который, правда, ее не отвер
гает, но только потому, что конечное уничтожение он рассматривает как
позитивное благо (480).
Расцвет „психологизирующей философии жизни" падает на конец
прошлого столетия. Ее защитниками были не школьные философы, а
представители литературы и искусства, и в этой области новое направле
ние заявляет о себе с особенной страстью. Если здесь имели место „за
падные" влияния, напр. Карлейля и Рёскина, то это было в сущности
только возвращение на родину „романтизма, импортированного ранее
в Англию из сказочного и эмоционального немецкого мира" (493). Глав
ным представителем этого художественного направления был Ницше.
Ницше—тип чисто немецкого мышления: хотя он подчеркивал свое род
ство с французскими esprits forts, „французская sociabilité не могла ни
чего с ним поделать, не говоря о моральных англо-саксах, которых он
ценил низко" (506). В чем же выражается немецкая традиция у Ницше?
Это—гего чисто интуитивный, антирациональный метод, творческое сувёренно-свободное определение цели жизни, сильнейшее подчеркивание
индивидуального, т. е. аристократизм, наконец—признание внутренней про
тиворечивости жизни (139). Все это черты старого немецкого „историзма".
Правда, страстно разыскивая смысл культуры и истории, Ницше пришел
к отрицанию истории и к „переоценке ценностей", среди которых были
им отвергнуты и такие ценности, которые, с точки зрения Трельча,
имеют основное значение в немецкой теории, а именно государство и ре
лигию. Трельч старается, сколько возможно, поправить дело. Прежде
всего, отношение к истории у Ницше „мучительно двусторонне": исто
рия приносит и пользу, и вред одновременно; Ницше и пользуется исто
рией, и ее отвергает (140). Из этих двух тенденций сначала преобла
дает одна, потом другая. Первая и более ранняя тенденция связана че
рез Вагнера с Фейербахом, следовательно с Гегелем. Историческое раз
витие изображается как борьба аполлоновского и дионисовского начала,
которая один раз в истории уже нашла свое разрешение в эллинской
трагедии; аналогичное противоречие развивается, далее, у новых север
ных народов и ждет своего разрешения (500). Это подлинная диалек
тика, служащая для построения „культурного синтеза" (140), как у са
мого Трельча. Другая, более поздняя тенденция, связана с Шопенгауером; она представляется несколько болезненной: это- „радикализм разо
чарованного и одинокого человека", который хочет спасти мир (503)Картина истории меняется: противоречие остается, но это противоречие
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„слабости—прирученности и силы—превосходства", декаданса и возрож
дения; синтеза нет, борьба разрешается победой силы; в прошлом такую
победу представляет Рим, в будущем — воспитание сверхчеловека (504).
Здесь нет уже имманентной историческому процессу цели; история обра
щается в ряд положительных и отрицательных примеров для будущего,
но в этой функции все же сохраняет свое значение. Как Ницше отно
сился к немецкому „этатизму"? Правда, что Ницше питал отвращение к
немецкому „милитаристическому и инженерскому империализму" (496) и
вообще на государство смотрел свысока, считая политику и экономику
уделом масс, всегда „связанных социологически" и лишь редко выде
ляющих из себя аристократию духа (501). Но вместе с тем Ницше при
знавал политику и экономику необходимой предпосылкой расцвета духа
и именно в форме полнейшего подчинения масс сильному духу; ошибку
империализма он видел только в том, что здесь „дух смешивается с
силой и властью". В современной демократии он видел только переход
ную ступень к новым наполеоновским войнам и затем к „тираннии", в
которой европейская культура достигнет высшего расцвета (502). Выхо
дит, что и Ницше видел впереди сильное государство с одухотворенной
или морализованной властью, как того требует немецкая теория. Труд
нее обстоит дело с религией: Трельч вынужден признать, что в этом
отношении „Ницше, подобно Марксу, решительно выпадает из непрерыв
ности немецкого идеализма". Однако, и он „чувствует, что логике раз
вития должна соответствовать космическая метафизика", и говорит о
божестве, как предельной идее или художественной фантазии (497—500).
— Трельч считает Маркса и Ницше главными мыслителями прошлого века,
которые „потрясли" привычные представления, связанные с немецким
идеализмом, и обусловили кризис исторического мировоззрения (5), хотя
оба вышли из немецкого идеализма и сохранили из него „общий план"
диалектического развития жизни. Они являются одновременно „парал
лелями и антиподами": один выступает в интересах „рабочего класса,
восставшего против (буржуазного) общества"; другой — в интересах „ин
теллигенции, ополчившейся против эпигонства XIX века, его техницизма
и торгового духа" (499). Влияние Ницше на „общее мировоззрение" было
огромным, но преимущественно отрицательным. В его отрицании куль
туры и истории заключена была „опасность пустого, самодовольного дилеттантизма, с помощью которого фельетонисты всёх степеней, даже
всех академических рангов, играют роль научных титанов" (507). Здесь
коренится то, что для Трельча является „дурным историзмом" настрое
ния: эстетиз, „самоуслаждение созерцанием истории", скепсис, самоуве"
ренность, ироническое отношение к прошлому, вообще „паралич воли и
самой жизни"; иногда -- холодный аристократизм и „элегантное спокой
ствие" в отношении к самым больным вопросам современности. „Потря
сающий пример" такой элегантности — мемуары Чернина о мировой
войне (69). Сюда же относится и книга Шпенглера с его „дилеттантским
трактованием деталей" и квиетизмом, хотя у него есть уже и плодотвор
ное использование Ницше (507). Действительно, в более узких кругах
Ницше имел глубокое положительное влияние: „от него большею частью
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идет и кризис, и самосознание немецкого историзма" (140). В области
эмпирической истории он оказал влияние на историю искусства, осо
бенно Венской школы (Дворжак и др.). В области исторической идеологии
от него идет дальнейшее углубление и распространение идей „понимаю
щей психологии" и „философии жизни".
Из художественного мира эти идеи переходят в научную философию
и историю, хотя здесь они прививаются не без труда, в виду все еще
господствующего здесь позитивизма и отрицательного отношения к мета
физике. На первых порах здесь замечается попытка связать философию
жизни с естественно-научной психологией, и только неудача этой попытки
приводит к принятию интуитивной „понимающей психологии" и вместе
с тем к метафизике. Для многих такой переход был настоящей траге
дией, и образцом такой трагедии является описываемая у Трельча идео
логическая эволюция В. Дильтея, который был вместе философом и
историком. Дильтей хочет сначала построить индивидуализирующую
историю на психологии, ставит себе „парадоксальную задачу связать
Милля и Шопенгауера" (512). „Две души в груди Дильтея — английскопозитивистическая и немецко-идеалистическая — в глубокой раздвоен
ности и потребности об'единения". Однако, „каузально-обобщающая"
психология дает ему возможность построить только „психотипику", ко
торая может служить лишь вспомогательным средством для понимания
исторической индивидуальности, но сама по себе об'яснить ее не может
(517). В результате „пародоксальное соединение позитивизма и немец
кого идеализма" у Дильтея все сильнее „акцентируется" на идеализме:
он принимает для истории особую „понимающую психологию", признает
мир истории как „непрерывный поток", который можно переживать, а не
конструировать, особенность которого —иррациональность и телеология,
а не причинность; наконец, он приходит к признанию необходимости
„логически необ'яснимой метафизической" основы истории (524). Так по
Трельчу, все дороги ведут в Рим. Дильтей имел широкое влияние на
историков искусства, литературы, религии, вообще идеологии и на даль
нейшее развитие исторического мировоззрения. Борьба против позити
визма естественно делала „философов жизни" союзниками с представи
телями формально-логического направления, которое ставило своей зада
чей освобождение истории от естествознания. В дальнейшем оба напра
вления сливаются, при чем „философия жизни", т. е. шеллингианская
традиция сохраняет перевес. Это можно наблюдать в наиболее популяр
ной в настоящее время теории Бергсона.
„Формально-логическое" направление, представленное в разных
школах ново-кантианства, рассматривается как возрождение философии,
но само по себе ценится у Трельча не очень высоко: „для истории новокантианство мало пошло на пользу" (22). Причина заключается в том,
что это возрождение было чисто формальным: оно ограничивалось пре
делами теории познания и, хотя стремилось провести границу между
историей и естествознанием, но эта граница определялась только логи
ческим методом; да и самая историческая действительность превраща
лась в логическую конструкцию. При помощи теории познания филосо
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фия хотела сделать себя необходимой для самого естествознания и под
чинить его себе (22), но в то же время она далеко не освободилась от
продолжающего господствовать натурализма в отрицании метафизики и
в рационалистическом разрыве между действительностью и ее целями (23).
Здесь влияние „запада" сказывалось еще сильнее, чем в „философии
жизни". Именно вследствие давления со стороны позитивизма возрождающаяся философия отправляется не от Гегеля, а от Канта, в системе
которого глубоко лежала зараза „западного" натурализма и рационализма.
Его „трансцендентально-логическая дедукция"—„последний остаток само
стоятельности и единства духа",— превращает действительность в логи
ческую конструкцию и, будучи ориентирована на ньютоновскую физику,
закрепляет математически-каузальное мышление, как единственно возмож
ное (89). Кант „принципиально" подчиняет историю, как антропологию,
естественно-научным методам (90), или считает ее простым описанием,
не признавая за ней научного значения (126). Если Кант вместе с тем
выдвигает в качестве целей истории идеи практического разума, то эти
идеи „удручающе рационалистичны": они происходят не из истории, а
из разума, являются вне-временными и потому исключают „внутреннюю
связь между эмпирическим ходом истории и ее целью" (127). Эти недо
статки отражаются в большей или меньшей степени на всех теориях
ново-кантианства, которое поэтому рассматривается у Трельча как не
удачная попытка спастись из „ужасной тюрьмы" позитивизма (89).
Однако, и в ново-кантианстве там и здесь проглядывает единственный,
по мнению Трельча, путь спасения: принципиально формальная позиция
не выдерживается, и намечается переход к метафизике. С этой точки
зрения у Трельча расцениваются отдельные теории ново-кантианства.
Первые ново-кантианцы (Риль и Ланге) направляли свою критику,
главным образом, против „метафизирования естествознания", но попутно
выясняли и положение истории (532). Это положение, как и у Канта,
оказывалось неопределенным: теоретически история каузальная наука,
но практически она говорит не о законах, а о событиях с точки зрения
ценностей. „Рационализированный позитивизм" и „историзирующий вненаучный гуманизм с ценностями" — „вот два стула, между которыми
должна была усесться история" (534). Однако уже тогда попытка свя
зать исторический процесс с ценностями приводит к неожиданным, почти
гегельянским результатам, т. е. к имманентным и притом подвижным цен
ностям. Это наблюдается у Ланге. „Его „Рабочий вопрос", — говорит
Трельч,— пророческая книга, которая сейчас читается с трепетом" (536).
Чтобы связать процесс с ценностями, Ланге использует дарвинизм с его
борьбой за существование, включая историю в общий процесс развития
органического мира. И вот что у него получается: борьба за существо
вание выделяет аристократию, которая, будучи свободна от труда, пре
дается „самокультивированию" и создает идеальные ценности; однако
распадение общества на господ и рабов не только ведет к социальному
гнету, но и грозит опасностью трагического „омертвения и саморазло
жения аристократии", а вместе и идеаліных ценностей; тогда происхо
дит социальная и вместе идеологическая революция, которая передает
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творчество ценностей новому классу. Наблюдая современный капитализм,
Ланге предсказывает мировой переворот, который может окончиться
„падением Запада", но может также, при условии разумного соглаше
ния обеих сторон, превратиться в длительную реформу и прогрессЭта, по мнению Трельча, уже подлинно немецкая теория, — „своеобраз
ное соединение марксизма и ницшеанства",— имеет в основе нечто, на
поминающее гегелевскую диалектику, о которой, как „об антропологи
ческом открытии", вспоминает сам Ланге (539).
Дальнейшее развитие новокантианства, однако, идет в сторону
формализма. „Рационализм, далеко превосходящий самого Канта", пред
ставляет Марбургская школа,—к ней Трельч относится особенно враж
дебно (128). Здесь природа и история связаны в одном принципе
логического единства. Тот и другой процесс, — и естественный, и исто
рический,— есть „только мыслимый образ, правда, созданный мыслью
с априорной необходимостью" (546). В том и другом — одинаковое дви
жение к логическому единству: в одном случае это — единство челове
ческих воль, в другом — единство законов природы. Так „целью истори
ческого процесса прямо оказывается простое достижение идеи научного
единства истории" (129). Задача истории — конструировать это единство
из отдельных общественных наук „в некоторой морально-правовой системе
волевой связи". Все остальное рассматривается как „романтическая греза
и ненужная бессмыслица". Догматическая нетерпимость этого рациона
лизма,— говорит Трельч, — не меньше, чем религиозная (130), и он
склонен видеть ее причину в „иудейском духе" основателя школы Когена
(541). — Однако, и в этой логически забронированной системе пробита
брешь современным культурным кризисом. Глава школы Наторп, „потря
сенный крушением абстрактного морализма в мировой войне", считает
теперь необходимым культурно-философское построение на более прочном
основании и находит это основание в религиозной метафизике. „В апри
орном разуме, производящем научный образ мира, он признает теперь
искорку Эккарта, участие конечного духа в творении мира бесконечным"
(547). В остальном, правда, система остается нетронутой; рациональные,
неподвижные цели остаются не связанными с историей. Такая точка
зрения делает историю ненужной: „если быть уверенным в рациональной
цели, как эти новокантианцы, то нужно отложить историю в сторону",
как это и делает часто „утомленное историзмом юношество" (548).
Марбургские философы ставят целью вывести свое логическое а priori
из методов самой науки, но при этом фактически пользуются только
естествознанием и математикой, но не историей. Построить логическое
a priori истории из самой истории сделала своей задачей Фрейбургская
школа.
Именно путем наблюдения над эмпирической работой историка
Виндельбанд и Риккерт пришли к открытию особого исторического
мышления, отличного от номотетического естествознания, мышления,
направленного на индивидуальное и относящего свой предмет к ценно
стям. Таким образом понятие ценности было связано с понятием индиви
дуальности, и история получила, наконец, свою независимую область
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исследования. „Это было, несомненно, весьма сильное изменение крити
цизма" (5521, однако, далеко не освобождение от его анти-метафизического духа. Из двух основателей школы Трельч отдает решительное
предпочтение Виндельбанду, который исходил не только из кантианства,
но также из метафизики своего учителя Лотце. От этого его теория
является непоследовательной, но зато более близкой старому немец
кому духу. Оставаясь преимущественно „формальным мыслителем", как
и Риккерт, Виндельбанд'обнаруживает, однако, сильный уклон к „реа\изму“.
У него, по мнению Трельча, гораздо больше внимания к конкретной
(„воззрительной") действительности, которая, „хотя и схватывается в ло
гических категориях, но из самих этих категорий не образуется". Равным
образом и ценности у Виндельбанда представляют, будто - бы, нечто
реальное: он „понимает в историческом процессе не только феноменаль
ную, но отчасти и абсолютную действительность" и повторяет слова
Гегеля, что „конечные духи суть места обитания бесконечного" (553).
Кроме того, в своей собственной исторической работе, т. е. в „истории
философии" Виндельбанд, „с беззаботностью, характерною для всех
мыслителей этого рода", вовсе не связывает себя принципами своей
формально-абстрактной теории: он разыскивает „имманентные мотивы
и связь философии с духом эпохи", устанавливает трагическое противо
речие между античной цельностью и профессионализмом новой культуры,
приближаясь, таким образом, к диалектике, которую об‘являет „превос
ходной конструкцией внутренних движений духа" (559). — У Риккерта,
наоборот, „теория сдвинула все свои акценты" в сторону формализма.
Противоречия устранены, теория обогащена понятием „относительно
индивидуального", но она стала более узкой- Предмет истории превра
щается в логическую конструкцию, ее цели — в формальные вневремен
ные ценности, понятие развития почти исчезает. Метафизика решительно
изгоняется, а с нею подвергаются гонению и конкретные („воззрительные") элементы истории. Особенно враждебно относится Риккерт к им
манентным ценностям. Понятие „жизни" он об‘являет плохой метафизикой,
которая пытается стушевать границу между бытием и ценностями:
„в жизненном болоте модной философии жизни,— говорит он,— могут суще
ствовать только перспективы лягушки" (564). Во всем этом Трельч видит
влияние позитивизма (151, 561):— По существу теория Риккерта может
быть названа анти-исторической, рационалистической (154). Тем не менее
она имела самый широкий успех у эмпирических историков, вероятно,
потому, что она с чисто методической своей стороны просто описывала
фактическое поведение историков. Отрицание конкретного их мало бес
покоило, как практически невозможное. Между тем в риккертианстве они
получили сильного союзника против нового натиска натурализма в из
вестном споре с Лампрехтом (565).
Риккертианство обеспечило истории самостоятельное существование
своим понятием индивидуального, но оно оставляло мучительную проб
лему, как связать конкретно индивидуальное с априорными ценностями
(122). Были люди, которые просто разрубали Гордиев узел, отвергая
эту связь принципиально. Таков был М. Вебер. Вебер заимствует у Рик-
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Кёрта понятие индивидуальности, но отвергает его общезначимые цен*
ности, заменяя их просто личным суб'ективным убеждением историка.
Таким образом он разделяет „свободное от ценностей, чисто каузальное
научное исследование и свободную от науки, от всякого рационализма>
метафизики и религии собственную позицию относительно ценности"
(569). По словам Трельча, это разделение оказалось весьма плодотвор
ным для Вебера: он с успехом применял индивидуализирующий метод
в своей „культурной социологии11, обогатив его теориями „об'ективных
возможностей" (в проблеме индивидуальной каузальности) и „идеальных
типов" (в проблеме „относительно номотетического"). Признавая, что
Вебер очень близок к позитивизму с его „дуализмом" идеала и действи
тельности, Трельч относится к нему с величайшей симпатией и считает
найденный им выход удачным (570). Это производит очень странное
впечатление: если вопрос решается так легко, то какой смысл имеют
все старания Трельча научно обосновать „имманентные" ценности истории?
Дело об'ясняется просто: „личные ценности" Вебера оказываются вполне
подходящими для Трельча, это — „вера в человеческое достоинство и
вера в политическое будущее, в силу и величие Германии" (569, 161)Может быть, это похоже на маккиавелизм? Вебера действительно назы
вали „новым Маккиавели",— „название правильное,—говорит Трельч,
если при этом иметь в виду подчеркиванье моральной, правомерной и
бескомпромиссной установки на принятый идеал", конечно, в границах
„выполнимости", определяемых „вечной борьбой за существование"
(161).— Однако, не все разрубали Гордиев узел, как Вебер: другие
в разрешении проблемы, оставленной риккертианством, проходили дол
гий путь мучительных исканий. Яркий пример таких исканий представ
ляет Г. Зиммель, — „дитя и любимец нового мира со всеми его болез
нями и слабостями" (593). Трельч видит в Зиммеле наиболее полное
отражение современного кризиса историзма и подробно анализирует
пройденный им путь. Зиммель начал с позитивизма и пришел к „безот
раднейшему релятивизму", который долго звучал „в его игривых essays,
приводивших в восторг журналистов". Неудовлетворенный, он ищет
спасения в априоризме Канта: он ставит вопрос о необходимости „осво
бождения философии от историзма", как Кант некогда освободил ее от
натурализма (577). При этом под историзмом разумеется социологиче
ский генезис, и освобождение понимается в смысле признания истории
„продуктом конструирующего мышления". Так Зиммель приходит к риккертианству, но не разрешенная здесь проблема отношения между кон
кретно данным и „категориальным его оформлением" приводит его
к полному суб'ективизму: история превращается в простую игру художе
ственной фантазии. Так, „из Сциллы социологического об'ективизма он
впадает в Харибду эстетизма, как многие в настоящее время". Харак
терная черта нового мировоззрения заключается именно в колебании
между „натуралистической связанностью и свободной игрой художе
ственной фантазии". Сам Зиммель признал потом, что существует глу
бокая внутренняя связь между этими крайностями: „мы больны тем и
другим вместе",—говорил он, а в 1917 г. прибавлял: „мы созрели для
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выздоровления11 (581). Под влиянием Шопенгауера Зиммель переісоДиТ
к „философии жизни", и его мировоззрение снова получает реальную
основу, но он не может согласовать эту основу („поток жизни") с гос
подствующими еще над нйм Кантовскими априорными ценностями, и
вся картина истории представляется ему как трагическое противоречие
об‘ективного и суб'ективного. Под влиянием мировой войны Зиммель
окончательно переходит к метафизике и видит теперь в истории „абсо
лютный мировой путь духа". „Впервые, — говорит Трельч, — играющего
интеллекта коснулось дыхание подлинной исторической жизни, и вот —
слышатся новые тоны" (585). В Зиммеле соединяются оба основные
течения исторического мировоззрения: априоризм и философия жизни,
и это соединение характерно для новейшей стадии историзма. Зиммель
имеет большое влияние не на историческую науку, а на журнализм и
общую атмосферу. В частности близкой ему по духу является популяр
ная сейчас в Германии литературная школа Ст. Георге (588).
Последнюю попытку разрешить проблему истории без метафизики
и в то же время занять среднее положение между психологизмом и апри
оризмом представляет феноменологическая школа Гуссерля, которой
Трельч придает очень большое значение. При помощи особого „фе
номенологического" анализа сознания Гуссерль хочет „открыть незави
симое от психологии аргіогі, притом не формальное только, но и мате
риальное". Для этого при анализе явлений сознания устраняется раз
деление содержания и логической формы, и именно их „нераздельное
взаимоотношение созерцается" как „сущность" или „значимость". Для
устранения априоризма и метафизики исключается понятие „вещи
в себе" и признается только „интенциональный" характер познания, т. е.
обязательное направление на предмет; для устранения психологизма
проводится твердое разделение психических актов и предметов-катего
рий. Для Трельча этот теоретико-познавательный фокус собственно не
имеет значения: он понимает эти „сущности" метафизически, полагает, что и
у Гуссерля „сущности" имеют склонность стать из просто значимых метафи
зическими, „монадами" Лейбница, или „онтологическими реальностями", о
которых прямо и говорят ученики Гуссерля (600). Попытка избежать метафи
зики. как и всюду, об'является неудачной. Но Трельча занимает в феноме
нологии метод извлечения „сущностей" или ценностей и их законов из
отдельных явлений сознания путем созерцания, а не из логического
центра сознания путем дедукции, как у новокантианцев. Гуссерль начи
нает не с центра, а с периферии, при чем отдельные явления об'единяются в предметные области, из которых каждая предпологается имею
щей свои ценности и законы; в числе их намечается и область историко
социологическая. Таким образом устраняется методический монизм, и
открывается возможность для истории свои ценности и законы опреде
лять из самой истории (599). Правда, Гуссерль принципиально остается
еще связанным с новокантианством: конечная цель феноменологического
анализа и у него есть об‘единение всех отдельных областей и их сущ
ностей в единство „универсума", т. е. восстановление методического
монизма, в котором должны будут слиться природа и история. Но эта
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перспектива мыслится у Гуссерля в бесконечно отдаленном времени, и
Трельч мирится с этим, потому что и в его религиозной метафизике
предполагается последнее единство всего бытия (602). А пока „сущно
сти" Гуссерля удовлетворяют его как „монады" Лейбница. Характерно,
что для Трельча немецкая философия начинается и оканчивается Лейб
ницем. По словам Трельча, „феноменология" пользуется большой попу
лярностью среди немецкого юношества, утомленного пустым формализ
мом новокантианства (600). Но она является последним криком моды и
для теоретиков историзма в стиле Трельча.
Привлекательность феноменализма для новейших теоретиков исто
ризма, повидимому, заключается, между прочим, и в том, что признава
емый здесь „плюрализм ценностей" весьма благоприятствует эклектизму.
Методически здесь дело сводится к анализу существующих теорий и
извлечению из них „значимостей", которые потом нанизываются как
жемчуг на какую угодно нить. Любопытный пример такого эклектизма
представляет модная в настоящее время в Германии теория Макса
Шелера. Она настолько выразительна и в то же время настолько близка
по духу к теории самого Трельча, что стоит, пожалуй, привести ее ос
новные положения. Шелер отправляется от феноменологии, но он—ка
толик, и вся его теория представляет „широко задуманную апологию
католичества" (604). Он превращает идеал единства, у Гуссерля вита
ющий где то на грани бесконечного процесса, в современную католиче
скую догму и „из феноменологии образует плюралистически-идеалистическую метафизику" (605). История представляет „вмешательство вечного
миропорядка в витальный процесс", а с другой стороны—„приближение
меняющегося бытия к норме", т. е. к католической догме, и вместе
к организованному единству человечества, которое представляет цер
ковь. Тут фигурируют,' конечно, и грехопадение, и искупление. На
эту католическую нить нанизываются самым причудливым образом
с одной стороны архаические средневековые, с другой—новые и мод
ные сейчас идеи ницшенства, марбургской философии, риккертианства,
даже „социологизма", идеи Дильтея, Зиммеля, Гуссерля и т. д- вплоть
до русского славянофильства. Человек—зверь, не имеющий единства
происхождения,— поэтому не может быть речи о равенстве людей; чело
век становится человеком, когда у него появляется религиозное созна
ние. Отдельные группы человечества и отдельные индивидуумы, пред
ставляющие собою „непереступимую особность", развивают „отдель
ные части обладания нормою": на этом основана необходимость тради
ции и авторитета. Идеал—единство человечества, и потому для истории
важнее явления социального порядка, тем более, что индивидуальное
непостижимо для человека: Шелер об'являет себя „социологом". Разви
тие общества полно противоречий, которые • устраняются божественным
вмешательством; в конечном счете „религиозные установки определяют
все социологические и экономические образования", и колебания в раз
витии обозначают приближение к религиозному идеалу, или удаление
от него. В древности человечество достигло наибольшей высоты в эллинстве, благодаря дионисическим элементам и заимствованиям-с Во21

стока; но „с Сократом и стоицизмом эллинство подпадает смертойоб'4
ному рационализму и эгалитарному суб‘ективизму“. Высший расцвет
культуры, по Шелеру, это—средневековье. Образовавшаяся из соедине
ния античных, германских и церковных элементов, средневековая куль
тура есть „первая полная и действительно нормальная культура"; носи
телем ее является единственно нормальное сословное общество, в кото
ром духовные, рыцари, крестьяне и ремесленники действуют гармонично
и сообща, и находит еще свое место свободная художественная богема.
Это —„сеньериальная, художественная и эротическая культура под пок
ровительством церкви" (611). Но в эпоху ренессанса и реформации про
исходит „восстание слабых и выскочек против господства знати и цер
кви", и воцаряется буржуазная культура, к которой Шелер питает стра
стную ненависть. Ее создали Лютер и Декарт, англо-саксы и кальвини
сты". Основные черты ее—„новый либерализм, протестантизм и раци
онализм, что, впрочем, одно и то же"; с ними соединяются: космополи
тизм, эгалитаризм, утилитаризм, морализм, направленный против „высшей
способности наслаждения" (612). В мировой войне Шелер видит круше
ние буржуазной культуры и поворот к новому средневековью. Это дол
жно произойти в силу внутренней диалектики буржуазного духа: рас
четливость буржуа и уживающаяся с ней безразборная эротика должны
поколебать рождаемость и витальность в буржуазном классе; тогда более
плодовитые,^ эротически более осмотрительные и притом верующие
старые классы—-сеньериальный и крестьянский —должны снова получить
господство. Признаки поворота Шелер видит в превращении типа пред
принимателя в тип правителя, наблюдающего общественные интересы,
в стиле Ратенау, а также в возрождении идеалистического движения
проникнутого антикапиталистическим духом,—в популярности ницшеан
ства, в школе Ст. Георге и в юношеском движении последнего времени.
По словам Трельча, Шелер встречает самое широкое признание в раз
ных общественных кругах Германии и Франции и в разных исторических
школах, включительно до Зомбарта. Некоторые называют его и Бергсона
„величайшими современными философами" (612). Сам Трельч видит
у Шелера „редкое смешение остроумия, глубокомыслия и легкомыслия",
но последнее определение относится не столько к содержанию теории,
сколько к стилю „гарцующего эссеиста", который неприятен Трельчу,
как цеховому ученому. Что касается существа теории, то для Трельча,
как протестанта, конечно, неприемлем католицизм Шелера, тем более,
что он мешает ему признать „подвижность ценностей", и слишком от
рицательное отношение к буржуазии. Из трех смертных грехов буржуаз
ной культуры (либерализм, протестантизм, рационализм) Трельч не
может признать таковым только протестантизм. В остальном между
обоими авторами очень много совпадений, как это будет видно из даль
нейшего. Особенно важно для Трельча установить, что и феноменоло
гия, подобно другим течениям, разрешается в религиозную метафи
зику (613).
Нужно заметить, что рядом с двумя основными направлениями,
одинаково обнаруживающими, по Трельчу, уклон к метафизике, все вре*
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мя существовало и чисто метафизическое течение, представляемое йменами Лотце, Э. Гартмана и Р. Эйкена. Из них Трельч особенно под
черкивает значение Лотце, который своим учением об „индивидуальном"
и четким разделением бытия и ценностей (пока еще не связанных у
него с „индивидуальным") подготовил почву для теории Виндельбанда
и Риккерта (476). У Р. Эйкена это течение заканчивается метафизиче
ским „дуализмом" природы (со включением сюда и „души") и „духа",
развитие которого, проявляющееся в „немногих высших пунктах" куль
туры, составляет основное содержание истории, однако не единственное,
так как в истории многое относится к „простой природе души", которая
может быть понята психологически и социологически (487).
Теперь остается сказать, как относится к этому философскому
оживлению около вопросов истории сама эмпирическая историческая
наука в лице ее современных представителей. По словам Трельча, исто
рики „смутно чувствуют философское заволакивание их неба и связан»
ное с этим изменение атмосферного давления, но работают в общем
спокойно и безопасно в своих ателье при старом освещении" и все по
пытки принципиального обоснования исторического метода рассматри
вают как „простую философию", довольно безразличную для эмпириче
ского исследования (594). Историки еще меньше, чем прежде, занима
ются „философскими элементами" своей науки. Работы по общей мето
дологии истории (Буркхардта, Э. Мейера, учебники Бернгейма и Бауера)
очень „сдержанны" в отношении философии истории и более интере
суются методикой исследования. В лучшем случае историки теоретиче
ски „присоединяются" к той или другой теории, чаще всего к Риккерту,
т. е. к теории наименее философской (650). Работа ведется в узких
культурных кругах: „универсальной истории" нет со времен Ранке, Гизо
и Актона, если не считать произведений энциклопедического, или сра
внительно-социологического характера (652). Это направление историче
ского исследования, продолжающее традицию старой немецкой „истори
ческой школы" и прусской школы, называется у Трельча „после-спекулятивным реализмом". Но термин .исторический реализм" имеет здесь
два смысла. Во-первых это—просто не задающаяся широкими обобще
ниями реконструкция фактов из источников при помощи усовершен
ствованных методов, при чем преимущественно имеются в виду факты
экономического, социального и политического характера (649J. Во-вто
рых это—история, которая служит целям реальной политики,—тради
ция, восходящая к прусской школе и особенно усилившаяся со времени
„гениального" Бисмарка, политика которого „внушила недоверие к слиш
ком идеалистическим разрешениям реальной жизни и ее конфликтов
в идеальные обобщения и логические противоречия" (216,652). Отноше
ние Трельча к этим двум „реализмам", конечно, не одинаковое: если
первый является „окапыванием" от вопросов жизни, то второй вполне
отвечает немецкому „этатизму" и релятивизму (562). Тем не менее Трельч
в данном случае их об‘единяет: и второй реализм представляется ему
слишком узким и не-философским, а потому недостаточным для „куль
турного синтеза" (656). Причинами упадка философского духа в эмпири*

веской истории, по Трельчу, являются: отчасти слишком большое колю
чество материала, в котором трудно разобраться, и указанная выше
традиция, но главным образом условия идейного характера,—„потрясение
ценностей, в особенности европейской идеи гуманности, которая в ста
рых философско-исторических построениях играла главную роль, анар
хия ценностей, которая вызывает недоверие к философии, и влияние
позитивизма, который превращает „универсальную историю" в сравни
тельную социологию (655). Во всяком случае между философией и исто
рией получается разрыв, одинаково трагический для той и другой сто
роны: философия без истории не может освободиться от скепсиса, а
история без философии остается бесплодной (652). Этот разрыв—одна
из важных сторон переживаемого кризиса.
Таким образом картина кризиса выяснена: засилье чуждого немцам
позитивизма, разброд мнений в самой немецкой школе, в которую
также в большей или меньшей степени вторгается влияние позитивизма,
особенно непрекращающийся спор „наблюдателя жизни" и „рационали
зирующего философа", пустой формализм на одной стороне и поэтизи
рующий суб‘ективизм—на другой, скептицизм и эстетизм, выросшие на
почве общего „потрясения ценностей", наконец, разрыв между эмпири
ческой историей и философией,—нот главные виды „дурного историзма",
которые образуют кризис исторического мировоззрения. Положение,
однако, не совсем безотрадно: под влиянием глубокого культурного пе
релома, по всем почти направлениям исторической мысли Трельч под
мечает возвращение к прочным метафизическим основам старой немец
кой теории. Это дает ему право говорить уже о „выздоровлении":
„мы возвращены к жизни и не задыхаемся более в своих заблуждениях,
мы опять свободны для автономной и жизненной постановки ценностей"
(66). Конечно, это только начало: современное оживление „философии
истории" напоминает историческую критику и исторические конструкции
предшествовавшие Французской революции. Прояснение исторического
сознания вообще связывается с революциями: эти сложные, но „истори
чески ясные времена" создают „духовное беспокойство", „раздумыванье
о смысле настоящего, прошедшего и будущего” (117). Правда, самые
революции, по мнению Трельча, неблагоприятны для историзма: для них
характерны скорее радикальный рационализм, фантастика и ненависть к
Прошлому; зато непосредственно после революций историческое созна
ние возраждается с новою силою- Так было во время французской ре
волюции, когда „после краткого междуцарствия чистого рационализма и
энтузиазма началось огромное углубление исторического мышления: ина
это т раз, вероятно, будет не иначе" (725).
По этим соображениям (считая свою революцию, очевидно, уже
законченной) Трельч находит своевременным приступить к прояснению
исторического сознания. Дело идет, как мы знаем, о построении „уни
версальной истории" и „культурного синтеза", которые тесно связаны
между собой: мы творим культурный синтез из истории и историю из
культурного синтеза подобно тому, как движение солнца определяем по
часам, а часы—но движению солнца (694). Для „культурного синтеза"
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нужно прежде всего определить современные линии развития: их всегда
бывает несколько, они находятся в борьбе между собою, и все имеют
корни в прошлом. Нужно „возвыситься над этой борьбой1*, примирить
их и об'единить для дальнейшего творчества. Но необходимая для этого
об’ективность, как мы знаем, может быть обеспечена только „погружением“ в жизнь прошлого, где эти линии впервые образовались, ибо
это „силы прошлого, живущие в настоящем**. Мы знаем их, но знаем
академически с установившихся уже ранее точек зрения. Однако, не
нужно забывать, что точки наблюдения, а с ними и „масштабы** все
время движутся, и прошлое представляется нам все в новом светеОсобенно в моменты переломов или „ренессансов** необходимо все снова
погружаться в историю, „будить духов прошлого**, „разакадемизировать**
привычные о них представления и делать их „жизненными и дейетвенными“. Такой результат дали когда-то: пересмотр античной культуры
в эпоху западного ренессанса и пересмотр средневековой истории
в эпоху романтики. Обращение к истории действует в таких случаях на
современность, как Антеево соприкосновение с землей (723—724). Та
ким образом необходимо прежде всего новое построение универсальной
истории для выяснения из нее культурных сил, действующих в совре
менности. За эту задачу и берется Трельч.
„Универсальную историю** Трельч ограничивает, как уже было
сказано, историей „европеизма**. Вместе со Шпенглером Трельч при
знает полную обособленность культурных кругов: чужие культуры нам
непонятны и ненужны для „культурного синтеза1*. Построение их, еслибы
было возможно, могло бы служить только „для духовного лакомства
или квиетистического скепсиса** (как у Шпенглера), или для сравнитель
ной социологии, которая, по Трельчу, представляет лишь вспомогатель
ную науку для истории. Попутно Трельч делает, однако, поправки к
разделению культур у Шпенглера (708): он об'единяет в одно целое
„аполлоновскую** и „фаустовскую** культуры, отвергает выделение осо
бой „магической" культуры и арабскую культуру присоединяет к пе
редне-азиатской (Вавилонской), кроме того он не считает нужным вклю
чать в список культур культуру „майя“. Таким образом, вместо 8 куль
тур Шпенглера, у него получается пять культур (египетская, передне
азиатская, китайская, индусская и европейская). Для Трельча вопрос,
следовательно, стоит только о границах „европеизма**. Прежде всего, он
решительно включает в „европеизм** античность и считает европейскую
культуру двухсоставной. Эта двухсоставность, которая представляется
Трельчу беспримерной в истории (хотя один пример гораздо более
сложной передне азиатской культуры должен бы убеждать в противном),
сообщает европейскому миру особую глубину, сложность и подвижность,
а также тяготение к историческому мышлению (717). Восток выклю
чается из связи с европеизмом, за исключением „еврейского профетизма“ и христианства, которые со своей идеей личности более соот
ветствовали духу эллинства, почему и были усвоены им, а Востоком
отвергнуты (726). Трельч ставит вопрос о возможности включения
в „европеизм** России и Америки и разрешает его в положительном

смысле для той и другой. Россия, культурные источники которой были
далеки от „подлинного эллинства", с одной стороны, связана с Азией;
но по расе, религии, хозяйственным и политическим отношениям она
принадлежит к Европе и представляет „одну из будущих великих сил
европеизма'1. „Здесь все еще, можно сказать, состоит в процессе обра
зования
и уже по одному этому мысль о скором падении Запада
Трельчу представляется маловероятной. Попутно Трельч высказывает
совершенно фантастические суждения о современном русском „пансла
вистском мессианизме", как „результате противоречия между насиль
ственным европеизированьем через царизм и пробуждающимися соб
ственными силами русского славянства" (728)—суждения, очевидно,
заимствованные у Шпенглера ]). Что касается Америки, то она, несмотря
на свое „перерастание" Европы, все же остается только ее „колонией"
„она духовно напоена всеми силами европеизма и все сильнее впиты •
вает духовные богатства старой Европы" (729).
Определив, таким образом, об'ем своей „универсальной истории",
Трельч пытается дать общие линии ее построения. „В предлагаемом
здесь виде она никогда еще не была построена",—говорит он (730).
Однако дело очень упрощается. Речь идет о выделении из прошлого
„основных сил", которые продолжают действовать в настоящее время,
или, выражаясь высоким стилем Трельча, об исторических „массивах",
залегающих в основе современной европейской культуры (700). Для
этого нужно просто разделение истории на периоды, конечно, не точ
ное, а разделение а potiori, и затем выделение из этих периодов „вы
сших пунктов", или „классических" моментов, дающих культурному
развитию наибольшую „прибыль". Эти высшие пункты называются, по
Веберу, „идеальными типами" культуры, почему и вся эта операция
называется „типизацией" (759). Итак нужна, во-первых, периодизация, вовторых—типизация. Периодизации Трельч придает большое значение: он
видит в ней Архимедову точку опоры для об'ективного построения.
Не забудем, что построение должно быть об'ективным. Что об'ективная
периодизация возможна, об этом свидетельствует уже то, что относи
тельно главных периодов (конечно, a potiori) существует „почти общее
согласие", несмотря на повторяющиеся временами пересмотры пери
одизации. На чем же основана эта об'ективность периодизации? Здесь
Трельч высказывает любопытные соображения. Предварительно рас
смотрев по обычаю целый ряд периодизаций, из которых одни являются
идеологическими, а другие социологическими, Трельч делает наблюде
ние, что идеологические схемы неизбежно приводят к схемам политиче
ским (как -у Гегеля и Ранке), при чем государство выступает „как тело
культуры и цивилизации" (740), а политические схемы неизбежно ведут
далее к экономическим, потому что в государстве „весьма сильно вы
ступают экономические и социальные условия", и хотя идеологический
фактор „сообуславливает" экономику, политические отношения нельзя
0 О. S p e n g le r .—Der U ntergang des Abendlandes. B. II. München. 1924 (45 Aufl).
S'. 2 3 4 -236,
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об'яснить из „филиации идей" (741,748). Так Трельч вынужден признать,
что „действительно об'ективная периодизация возможна только из социально-экономически-политических основ", что „только они дают твер
дые, все обуславливающие и сверх того легко понимаемые совне связи",
что „все духовные элементы цивилизации и культуры покоятся на этой
основе, связаны с ней уже в первоструктуре и при всей самостоятельно
сти длительно ею охватываются и соопределяются вплоть до самого
психического центра" (750). После этих признаний трудно понять, в чем
заключается самостоятельность идеологического фактора. Во всяком
случае Трельч выражает" сожаление", что Маркс ограничился периодиза
цией лишь в масштабе Weltgeschichte и не дал периодизации для
истории европеизма (744). Очевидно, его метод в данном случае при
знается наиболее правильным.
Тот же метод применяется и к более тонкой вещи,—к „типизации".
В выделении „высших" или „классических пунктов" культурных эпох
тоже замечается известное единодушие, хотя здесь и производится
иногда „перестановка ударений", примером которой может служить
новая оценка „барокко" и связанная с ней „общая переориентировка
относительно высших пунктов западной культуры вообще" (758). Об'ек
тивная „типизация11, обеспечивается тем же способом, как и об'ективная
периодизация. Хотя „идеальная типизация" имеет в виду „культурный
смысл", а не „социологическую форму" выделяемых классических мо
ментов, но для „об'ективного" определения этого смысла необходимо
„обращать внимание на тесную внутреннюю связь между духовной
жизнью и социологическим ее оформлением" (759). Дело представляется
таким образом. „Культурные содержания", возникающие на определенной
социально-экономической почве, затем отрываются от нее и ведут
самостоятельное существование в качестве „сверх-исторических цен
ностей" (на что указывали Гегель, Ранке и Энгельс). При этом они
постепенно рационализируются, получают характер догматизма и схола
стики. Для того, чтобы вернуть им их первоначальный об'ективный
и жизненный смысл, нужно возвратить эти сверх-исторические идеи
„на их материнскую почву", поставить их в связь с современными им
социально-экономическими отношениями, что и делается обыкновенно
в поворотные моменты истории, когда переоцениваются ценности.
При этом идеи, конечно, отрываются от данной современности, „историзируются", но только для того, чтобы тотчас же, после наполнения
их жизненным содержанием, опять превратиться в сверх-исторические
ценности, но уже в освещении нового, современного культурного синтеза.
Такие отрывы представляют „нечто вполне нормальное и необходимое ,
это—„маятник на наших духовных часах" (769). Возвращение идей
на их „материнскую почву" и составляет первое дело „универсальной
истории" в целях современного культурного синтеза.
Какие же „классические" моменты могут быть выделены в истории
„европеизма"? Вообще это—„переходные" моменты между культурными
эпохами. В смене культурных эпох Трельч пытается установить опреде
ленную законосообразность, при чем он просто повторяет довольно

— 328 —
известную систему Tônnies'a 1) с некоторыми дополнениями из упоми
навшегося выше Шелера. По мнению Трельча, в развитии европеизма
(а может быть—и других культур) можно подметить определенный ритм,
заключающийся в чередовании двух социальных типов: „G em ein sch aft11
(„общины”) и „G esellsc h a ft “ („общества”). Первая „субстанциальна
и традиционалистична”, . авторитарна, характеризуется „крестьянскодворянским” „консервативно-аристократическим” духом. Эпохи „общины"
длительны: здесь в течение столетий „из народных и расовых задатков1'
формируются культурные ценности, как чисто „партикулярные”, т.е. как
принадлежащие только данному культурному кругу, выросшие на почве
его социально-экономических отношений. „Общество11 индивидуалистично
и рационалистично: здесь внутренние связи ослаблены, и господствует
демократия. Эпохи „общества” сравнительно коротки: здесь исполь
зуются полученные от эпох „общины11 культурные ценности, но они
делаются из „партикулярных” общими, гуманистическими, из традицион
ных свободными и подвижными; при „перезрелости индивидуализма11
культурные ценности „растрачиваются”, теряют свои корни, делаются
предметом „игры интеллекта11; индивидуализация превращается в хаос,
„Классические” моменты чаще всего суть ' переходы от „общины”
к „обществу”, когда культурные ценности, „насыщенные силой и суб
станцией тихих тысячелетий” , „стремятся к свободе и подвижности”
и поднимаются до „общезначимости”, когда традиционное становится
творческой силой (760). Таковы были: греческий классицизм, падающий
на переходную эпоху от аристократии к демократии греческого полиса;
еврейский профетизм, который разделяет длительную эпоху „крестьян
ского" традиционализма и (рационалистическую) эпоху „закона”; в евро
пеизме—переход от средневековья к ренессансу, связанный с именем
Данте, позднее—„просвещение”, как переход от аристократизма и абсо
лютизма к гуманности и политической свободе. Но бывают, повидимому,,
„классические” моменты и при переходах от „общества11 к „общине11.
Таковы были переходы от „индивидуалистического хаоса” к тесной
сплоченности в Римской империи (после эллинизма) и позднее (после распада
империи)—в католической церкви, роль которой заключалась в реинтегра
ции „общества” в „субстанциальную общину”, параллельно с возрождением
„аграрных и феодальных форм”. „Может быть, нечто п о д о б н о е” проис
ходит и в „соврем енности, которая в социализме всякого рода ищет
во всяком случае реинтеграции, хотя она до сих пор и не нашла ее
этим путем и едва ли найдет”, потому что социализм, по мнению Трельча,
в основе „индивидуалистичен”. В таких случаях „классичность” момента
сводится к тому, что „индивидуализм и общественная субстанциальность
здесь вновь связаны, и гуманно—всеобщее сливается с конкретно"
общинным” (761). Картина получается далеко не стройная, но по край
ней мере намерения автора вполне ясны: средневековая „община”, как
и у Шелера, является единственной „разрешимой задачей11, которую
может поставить себе в данный момент европеизм.
') См. T o n n ie s . Gemeinschaft und Gesellschaft. 2 Aufl. 1912.
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Из установленных таким образом „классических" моментов опре
деляются четыре „основные силы" прошлого, которые продолжают
жить и действовать в „новом мире", переплетаясь с его собственными
силами (767). Это—еврейский профетизм (библия), эллинский классицизм,
античный империализм римско-эллинистической монархии и западное
средневековье. Трельч не идет далее средневековья потому, что все
дальнейшее он относит уже к „новому миру", к современности. Правда,
начальная граница этого „нового мира" несколько неустойчива. „Новое
время в широком смысле",—эпоха „новых военно - бюрократических
об'единенных государств и соответствующих им хозяйственно-социаль
ных форм капитализма, крупного производства и колониальной экспан
сии",—начинается с конца средневековья. Но „абсолютизм и конфессионализм" XVI и XVII в.в. обозначают „движение назад" в сравнении
с ренессансом и представляют, повидимому, тоже старые „силы", хотя
и продолжающие действовать сейчас „в своих результатах, или непо
средственно" (764,762). „Новое время в тесном смысле" начинается
с английской революции и Просвещения. Это—эпоха „бюргерства",
„рационализма" и бесплодно борющегося с ним романтизма, эпоха
„высокого капитализма" и „великих хозяйственных империй, завоевы
вающих мир", эпоха сплошь революционная, все дальше уходящая
от первоначальных социальных уравнений" и „высмеивающая их теперь
как буржуазность". Какие из этих „сил" являются положительными,
Трельч прямо не говорит, но он просит не смешивать „бюргерство"
с высмеиваемой теперь буржуазией, так как оно в разных странах
различно и притом всегда не однородно (763).
Теперь, когда найдены „основные силы" прошлого и настоящего,
остается только из них „выработать силу будущего": нужно „освобо
дить современность от излишнего и устарелого, может быть, пожертво
вать да'же ценным и великим, чтобы об‘единить только плодотворные
элементы и открыть им новый простор" (767). Какие элементы сейчас
являются плодотворными, и какими нужно пожертвовать, Трельч прямо
не говорит, но это едва ли требует раз яснений: мы находимся на гра
нице „перезрелого индивидуализма" и „субстанциальной общины". Здесь
нужно отметить, однако, одну весьма существенную оговорку. Задача
культурного синтеза—двойная: нужно не только подготовить „культур
ные содержания'1 для будущего, но и подготовить образование для них
„нового социологического тела". Если для первой цели необходимо
обращаться не только к „силам" настоящего, но и к „силам" прошлого,
необходим „историзм", то для второй цели нужно только понимание
настоящего. В отличие от культурных идей, „которые всегда тянутся
назад к своему когда-то бывшему телу и становятся понятны только
из истории", социально-экономические и политические отношения „суть
сами живое тело, которое само чувствует свое здоровье и свои болезни .
„Эти вещи практически суть наша судьба", и здесь нужен не историзм,
а „светлое и ясное наблюдение, практический смысл и неиспорченный
теорией ум". Это дело „техников права и управления". Так и Гегель
Считал, что для политического устройства нечему научиться из истории.
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а для идеологии можно научиться многому. Таким образом здесь нужно
только ясное представление о современном социальном порядке со
всеми его прогрессивными и сдерживающими силами (769 — 771). Не
нужно забывать, что Трельч понимает „современность** очень широко
и, может быть, здесь находит об'яснение его колебание относительно
начала „нового мира**.—-Когда путем „культурного синтеза** выяснены
и приведены к единству все силы прошлого и настоящего, далее
остается только творческий акт—„скачок** в будущее. Хорошо, если бы
этот „скачок** нашел выражение в каком-нибудь „великом художествен
ном символе** в роде „Божественной комедии**, или „Фауста**. Но
ждать этого в современных критических условиях не приходится, тем
более, что подобные „символы** обычно приходят несколько позднее, и
Трельч уверен, что творческий акт будет не внезапным, а медленным
делом и при том не одного лица, а многих „верующих и мужественных
людей**, „которые не позволят себя убаюкать или переломить никакой
современности** (771—772). Куда собирается Трельч сделать „скачок**;
это достаточно ясно из всего выше сказанного: впереди—„субстанциаль
ная Gemeinschaft** в виде государства старого немецкого стиля.
Чтобы оценить „философско-историческое** построение Трельча,
нет нужды разбираться в его метафизических тонкостях. Здесь дело
не в метафизике, а в тех политических тенденциях, которыми насквозь
проникнута книга Трельча, несмотря на ее видимую теоретичность.
Эти тенденции, имеющие, конечно, определенную классовую основу;
делают понятным все построение включительно до его внутренних
противоречий. Сам Трельч не верит более в „чистую** науку и реши
тельно заявляет, что история, как и всякая наука, обязательно, хотя,
может быть, и бессознательно, служит практическим потребностям
жизни (70). Что метафизика играет здесь вполне служебную роль, это
особенно ясно из отношения автора к М. Веберу: Вебер решительно
отвергает всякие метафизические построения в стиле Трельча, но он
принимает его политические выводы, и Трельч с восторгом при
ветствует Вебера (570). Хотя в ученой книге Трельча практические
вопросы не обсуждаются прямо, хотя он витает все время в области
„культурных содержаний**, т. е. идеологий, его политические тенденции
совершенно ясны: иначе и быть не могло в теории, выросшей из усло
вий войны и революции. По своей политической позиции Трельч обна
руживает большое сходство с Шелером и Шпенглером, но есть и раз.
личия, свидетельствующие об отсутствии полного единства в политиче
ском настроении немецкого „образованного миттельштанда**. Три
основные теоретические тенденции красною нитью проходят через все
построение Трельча: борьба с натурализмом, борьба с„дурным историзмом“ и философским рационализмом и стремление „обработать** мар
ксизм. Им соответствуют три основные политические тенденции, из
которых одна относится преимущественно к внешней политике, две
другие—к внутренней.
Основную тенденцию, как это было ясно из всего вышесказанного,
представляет доведенный до крайнего предела национализм. Эта тен

денция, отражающая в идеологической плоскости не прекращающуюся
борьбу между господствующими классами Германии и Антанты, свой
ственна, конечно, не одному Трельчу и не одним только немецким исто
рикам, а всей вообще современной исторической науке Запада. До какой
степени у современных немецких историков вопросы внешней политики
заслоняют все остальное, это видно из того, что даже те историки, для
которых, повидимому, в центре внимания стоит вопрос социальный, об
суждают его в плоскости внешней политики. Напр., О. Гинце вполне
понимает, что теперь приходится выбирать между „капитализмом" и „со
циализмом", или. как он говорит, между „капиталистически-империалистическим и федералистически-социалистическим мировоззрением'1. Но вот
как он ставит вопрос. „Как нужно теперь ориентироваться, особенно у нас,
в Германии? Может быть, нужно связаться с капиталистически-империалистическими тенденциями держав победительниц, которые осудили нас
на беззащитность, на политическое бессилие, на барщину со скудным
прожиточным минимумом и притом чувствительнейшим образом задели
наше национальное и нравственное достоинство? Это морально невоз
можно. Но ориентации в другую сторону противоречат почти все тра
диции прошлого с его основными духовными силами"1)- Трельч не ставит
вопроса о капитализме и социализме даже в такой плоскости. Вопрос
молчаливо считается уже решенным в пользу капитализма. Но это от
нюдь не обозначает об'единения с Антантой. Трельч хочет показать, что
между немцами и англо-французами всегда была и есть непроходимая
бездна, и что неустранимая причина этого лежит в национальных особен
ностях. Он хочет показать огромное превосходство немецкой культуры
и государственности сравнительно с „западом". Натурализм и рациона
листический либерализм выставляются как выражения духовного и по
литического убожества „запада", но вместе и как опасная для немцев
зараза; англо-французский „дуализм" ценностей и действительности под
черкивается как источник лицемерной и насильнической политики Антанты
в отношении Германии. Против этого выдвигается великолепное немецкое государство, имеющее глубокую религиозно-метафизическую основу>
с его имманентными и подвижными ценностями, оправдывающими и „аб
солютирующими" не только немецкую политику во время войны, но
и вообще „право" немцев, как избранного народа, на руководящую роль
в мировой политике: равноправие народов отвергается, как вполне неле
пая идея (356). Это прежде всего и значит воспитать в немцах „веру
и волю" к творчеству будущего. Трельч с пренебрежением говорит
о „пацифизме", и „империализм" считает одной из „основных сил" прош
лого и настоящего, сохраняющих значение и для будущего (764). Правда,
рассуждая в обще европейском масштабе, Трельч готов признать, что импе
риализм питает в себе „опасности военного саморазрушения и социаль
ного распада, которые заставляют сейчас думать о новых формах жизни",
но при этом речь идет не о самом империализме, а о современном не
нормальном его характере, который об'ясняется истощением духовных*)
*) О. H in tz e , цит. ст., стр. 238 -239.

сил (765). Все это показывает, что борьба продолжается, и что в дан
ном отношении война и революция мало чему научили ученых типа
Трельча. Этой основной политической тенденции соответствует прохо
дящая через всю книгу Трельча идеологическая борьба против натура
лизма и рационализма, которые считаются своего рода символами враж
дебного „запада".
Отсюда вытекают и другие тенденции, относящиеся к внутренней
политике. Для борьбы с „западом" и для национального самоутвержде
ния необходимо об'единить всех немцев в одном патриотическом порыве
к творчеству. Этой цели и должна служить теория Трельча, которую
он выдвигает, конечно, в качестве „надклассовой", немецкой вообще.
Однако его классовые симпатии не оставляют .сомнений. Они принад
лежат прежде всего „крестьянско-дворянскому, консервативно-аристокра
тическому" 'слою общества (760), т. е. классу помещиков: крестьяне
и именно „крепкие" крестьяне мыслятся здесь, конечно, в пассивной роли,
как это было в „союзе немецких хозяев" до войны. В истории *этот
класс оказывается у Трельча единственно творческим. Это он выраба
тывает прочные, основанные на религии государственные формы и „парти
кулярные" (национальные) культурные богатства для того, чтобы воца
ряющаяся после него демократия, использовав унаследованные богатства
в блестящем фейерверке гуманности и свободы, в короткий срок обра
тила их в пепел. Для Трельча этот старый класс, оставшийся от вре
мен абсолютизма (765), и является носителем религиозно-метафизической
идеологии и опорою „обожествленного" государства. В самом деле, ведь,
еще так недавно этот класс приветствовал императора, торжественно
возглашавшего, что „королевская власть от бога", и что „бог призвал
Германию цивилизовать мир". Те же классовые симпатии мы встречаем
у Шелера (612) и Шпенглера; только последний считает дворянство
и крестьянство обреченными на гибель с развитием „цивилизации",!)
а Трельч, как и Шелер, очевидно, признает за ними славное будущее
(761). Крепкое государство может построить именно этот класс; здесь
не страшна „западная" зараза.—Больное место, наоборот, представляет
буржуазия. По существу Трельч должен бы отрицать буржуазию: ведь,
это она, со своим индивидуализмом и рационализмом, разлагает одно
временно государственные и метафизические традиции. Такое отрицание
мы и видим у Шелера и Шпенглера.2) Но Трельч не хочет отказаться
от буржуазии. Он считает, что немецкое „бюргерство" не то же, что
„западная" буржуазия, и во всяком случае оно не однородно по своему
составу. Шпенглер, отрицая буржуазию в целом, тоже делает различие
между ее отдельными политически влиятельными группами, а именно:
между крупной буржуазией и буржуазной интеллигенцией, при чем к по
следней он относится с пренебрежением, как к „простоватому Михелю"
за спиной которого устраивает свои дела главный враг—капитализм.3)
Ч О. Ш п е н г л е р . Закат Европы, т. I (Лгр. 1923), стр. 31.
-) О. Ш п е н г л е р . Пруссачество и социализм ;Лгр. 1923), стр. 56,
:і) ibid. 28.

У Трельча отношение обратное: крупная буржуазия и помещики сли
ваются у него в один „господствующий слой общества, который имеет
непосредственную ответственность за общественную жизнь и в ней за
интересован" (141). Реальным основанием для такого об'единения, очевидно,
является известный блок между аграриями и крупными промышлен
никами, особенно закрепившийся ко времени войны. В данный момент
крупная буржуазия стоит, если и не за метафизику, то во всяком слу
чае за крепкую государственность в стиле Трельча. Напротив, „запад
ная" зараза в виде рационализма и либерализма распространяется, по
описанию Трельча, именно среди безответственного и состоящего на
государственном обеспечении „образованного" класса (142). Так и Шпен
глер утверждает, что либерализм это яд, который предлагает просто
ватому Михелю его заклятый враг—Англия. Но Трельч преследует
либерализм до самых глубоких его философских убежищ. Он находит
его в разных индивидуалистических проявлениях „дурного историзма11
(в эстетизме, скепсисе, релятивизме), а также в „формально-логическом"
направлении новой немецкой философии, т. е. в новокантианстве, кото
рое своим отрицанием метафизики, своим суб'ективизмом, своими отор
ванными от действительной жизни абсолютными ценностями прибли
жается к западному позитивизму и рационализму, а следовательно
является одним из источников либерализма. Эта связь очень ярко вы
ступает у Шелера, у которого Кант является одним из символов
ненавистного ему индивидуализма и восстания буржуазии против ари
стократии: „ненависть Канта к историческому и реальному миру есть
месть ученого и книжного человека богатой аристократии" (611). Таким
образом теоретическая борьба Трельча против философского рациона
лизма и против „дурного историзма" есть борьба против разлагающих
государство индивидуалистических течений буржуазной интеллигенции.
Эта борьба главным образом и определяет стиль идеального государства
Трельча. Против индивидуализма, суб'ективизма и формализма должны
быть выдвинуты незыблемые „реальные" основы авторитарного госу
дарства: если „новый реализм" не мирится более с чисто религиозным
авторитетом, нужно выдвинуть основы религиозно-метафизические. Раз
ница, повидимому, не существенная, но Трельч расчитывает, что для воспи
танной в идеалистических традициях немецкой интеллигенции они будут
Достаточно убедительны, тем более, что идеал государства заимствуется
из славной эпохи национального „освобождения" и культурного расцвета
Германии: он должен об'единить в национальном под'еме все классы
и группы населения. Мало того: истинно-немецкое государство Гегеля
есть диалектически развивающаяся абсолютная самоценность, которую
нельзя оценивать с точки зрения каких-либо априорных ценностей. Этим
заранее дается оправдание всяких „иррациональных" моментов политики,
которые с точки зрения обычного „каузального" мышления могли бы
внушить недоверие к государству. Своими имманентными подвижными
Ценностями Трельч восстанавливает старое „обожествленное" государ
ство: абсолютное значение получает государство, как оно есть в каждый
отдельный момент своего существования. Отсюда понятно, почему

Трельчу так нужна метафизика, и почему он так рьяно борется за свои
„относительные*1 ценности.
Но помещичий класс и буржуазия уже бессильны одними своими
силами создать государство. Поэтому взоры Трельча с надеждою и лаской
напрявляются в сторону новой силы — рабочего класса. Правда, Трельч
все время вращается в области идеологий и потому говорит собственно
не о рабочем классе, а о марксизме. Но марксизм рассматривается именно
как идеология „рабочего класса, восставшего против (буржуазного) обще
ства", или „пролетариата" (498). Здесь Трельч находит то, чего, по его
мнению, не хватает буржуазии, и что необходимо для создания истинно
— немецкого государства, — именно волю и дисциплину. Он говорит, что
марксизм „принимает детерминистическую необходимость прогресса, как
этическую обязанность, и проводит ее в жизнь крайним напряжением
во л и ” (265). Для комментария и здесь могут служить более яркие выра
жения Шпенглера: „в Бебелевской партии было нечто солдатское, в ней
был гремящий шаг рабочих батальонов, спокойная решимость, дисциплина,
мужество стремиться к чему-то потустороннему".
Там и здесь—одна
и та же тяга изверившегося в силах буржуазии интеллигента к новым
неисчерпаемым запасам энергии и активности. Так у Трельча возникает
желание перебросить мост от старой немецкой идеологии, связанной
с господством „крестьянско-дворянского" класса, к идеологии нового
рабочего класса, — задача вполне аналогичная парадоксальному лозунгу
Шпенглера „пруссачество и социализм". Разница только в том, что
Шпенглер хочет представить пруссачество как социализм, а Трельч
хочет социализм переделать в старое гегелевское государство. Шпенглер
говорит: „мы немцы-социалисты, другие же народы не могут быть соци
алистами; старопрусский дух и социализм одно и тоже".. >) Трельч, как
мы видели, пытается Маркса переделать в немецкого патриота, а Энгельса
—в юнкера (356). Но конечная цель, повидимому, у того и другого при
близительно одна и та же. Шпенглер представляет себе будущее в виде
цезаризма. Трельч выражается иносказательно (в том же ницшеанском
стиле), что история представляет картину „героического отбора", что
она вообще „аристократична", хотя иногда по условиям времени бывает
и демократия. Шпенглер представляет будущее государство миром дель
цов, инженеров и чиновников: он расстался окончательно с первой душой
Фауста, которую еще пытается сохранить мечтатель— Михель. Эта
тенденция не совсем чужда и Трельчу, который будущее устройство госу
дарства и общества предоставляет „техникам права и государства", хотя
его душе ближе старые помещики — юнкера, чем предприниматели в стиле
Сесиля Родса. Кроме того он должен примирить старые и новые идеалы,
сохранить „обе души Фауста"; поэтому рядом с „техником права" у него
сохраняется философ, который из филиации идей, отрывающихся от своей
базы, прядет культурный синтез современности. — Из сказанного понятно,
почему Трельч так старается „обработать" марксизм, и почему в его
]), О. Ш п е н г л е р . Пруссачество и социализм, стр, 11>
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„обработке** марксизм превращается в какую-то мифическую величин у
Шпенглер считал единственно последовательными социалистами спарта
ковцев; социал-демократов он обвинял в либерализме, в союзе с „Ми
хелем". J) Не иначе относится к последним и Трельч: они являются
для него изменниками гегелевской традиции в пользу кантианской (315)
и за редкими исключениями он их вполне игнорирует. Но и революция
решительно для него неприемлема. Самый социализм представляется ему
в конечном счете „индивидуалистическим мышлением" (761), и в марк
сизме он хочет видеть не революцию и не социализм, которые кажутся
ему явлениями наносными и случайными, а именно немецкую автори
тарную государственность. Понятно, что „обработанный" таким образом
марксизм оказывается теорией, не имеющей ни единого реального пред
ставителя. Однако Трельч, повидимому, думает, что он может и в этом
виде оставаться идеологией немецкого рабочего класса.
Таковы политические тенденции, прозрачно выступающие в отвле
ченных построениях Трельча. Их происхождение не требует долгих раз‘яснений. Трельч принадлежал к тому верхнему слою „образованного
миттельштанда", который всегда был особенно тесно связан с господ
ствующими классами и, за редкими исключениями, был верным вырази
телем их интересов. В частности Трельч был близок к протестантским
кругам, хотя был верен скорее протестантскому „духу", чем „ортодоксии".
После войны и революции, сильно поколебавших, хотя и не отменивших
вполне старые социальные отношения, в этой среде, почувствовавшей
колебание почвы под ногами, естественно возникает сильная тяга к проч
ному порядку, который мог бы не только восстановить равновесие,
но и предупредить повторение подобных потрясений в будущем, а вместе
с тем появляется реакция против свойственных всякой буржуазной интел
лигенции либеральных идей, в Германии, правда, по особым экономиче
ским условиям не получивших такого широкого развития, как на „западе".
Под непосредственным впечатлением пережитого потрясения у некоторых
возникает отвращение не только к либерализму, но и к буржуазииі
которая теперь считается виновницей всех зол, и ко всему буржуазному
периоду истории, или (по терминологии Трельча) к „новому миру , как
к извращению правильной линии исторического развития, и вместе с тем—тяга к восстановлению далекого до-буржуазного прошлого в чистом или
модернизированном виде. Так новокатолик Шелер (связанный, вероятно,
с аристократическими элементами „центра") мечтает о феодальной ари
стократии, а Шпенглер -—о модернизированном старо-прусском юнкерстве
или „чиновничестве" в парадоксальном сочетании с социализмом. Но это
была чистая романтика, выражение „настроения", мечтательного и вместе
пессимистического, практически совершенно бесполезного, на трезвых
и деловых людей производившего удручающее впечатление, поскольку
здесь, при вполне отрицательном отношении к современности, не указы
валось никаких реальных и практически осуществимых перспектив в бу
дущем. Трельч своей „реальной" теорией отвечает настроению именно
Пруссачество и Социализм, стр. 13.

йтих трезвых людей. Он также ориентируется преимущественно На Про
шлое и на старый „консервативно-аристократический" класс, но он
не отрицает ни буржуазии, ни „нового мира", а хочет примирить все
идеологические противоречия под знаменем национализма и вместе с тем
соединить прошлое и настоящее для того, чтобы из них создать, разу
меется, похожее на них будущее, в котором должны занять свое место
и старые господствующие классы, и необходимое для них „величие
Германии". Такая консервативная par excellence точка зрения должна была
производить успокаивающее действие на перепуганные революцией эле
менты „общества", почему Трельч и считается оптимистом, а его влияние—
более „полезным", чем влияние Шпенглера.
В действительности это успокоение оказывается, однако, искусствен
ным. Парадоксальная задача, которую ставит себе Трельч, и которая
сводится к попытке примирить непримиримое, неизбежно приводит его
к внутренним противоречиям. Противоречие заключается прежде всего
в понимании отношения между „культурными содержаниями и их социо
логическим телом". Трельч старается огородиться в области идеологии.
Только в этой области его парадоксальная задача могла еще сохранять
хотя бы некоторую видимость разумности: странно было бы говорить
о восстановлении социальных отношений эпохи Гегеля, или о примире
нии современных классовых противоречий. Поэтому Трельч в своем
„культурном синтезе" резко отделяет идеологическое творчество от
социологического. Первое исходит из прошлого и настоящего, второе
только из настоящего; первое—дело историка и философа, второе—
„техника права", хотя роль последнего, видимо, представляется весьма
ограниченной, так как социально-экономическое развитие есть „наша
судьба" (769). Но в то же время Трельч, как историк, да еще стоящий
под некоторым, хотя и слабым, влиянием Маркса, не может не признать
„основного значения" экономического фактора (65): экономические отно
шения, по его словам, определяют культуру до самого, как говорят,
„нутра" или „психического центра" (756), и как ни возможны „отрывы"
идей от их базы, все-таки возникают они всегда на почве социальноэкономической, и понять их по-настоящему возможно только „путем
возвращения их на материнскую почву" (724). Спрашивается: каким
образом чрез сотню—другую лет историк будет понимать идеологическое
творчество самого Трельча, если оно „прядется" вне связи с социоло
гическим творчеством „техника права"? Кроме того, самое это идеоло
гическое творчество, по Трельчу, имеет смысл лишь постольку, поскольку
оно воздействует на жизнь, т. е. на социальные и политические отно
шения. Но это воздействие сам Трельч допускает только в форме
взаимной „сообусловленности". Выходит, что по теории самого Трельча
идеологический синтез никак невозможен без социологического, и если
Трельч все-таки^ отгораживается от него, то’ потому лишь, что здесь
его парадоксальная задача для него самого представляется совершенно
безнадежной. А в результате все идеологическое построение Трельча
оказывается висящим в воздухе, не имеющим никакой реальной базы.
Один из критиков справедливо указывал Трельчу, что как кризис
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историзма есть не причина, а результат общего культурного кризиса,
так и культурный синтез не может создать обновления культуры
а может быть только его следствием. ') К этому необходимо только-'
прибавить, что и культурный кризис, и культурное возрождение могут
быть только результатом изменения социально-экономических отноше
ний.—В действительности те идеологические противоречия, которые
пытается примирить Трельч, тесно связаны с социальными, а потому
они оказываются также непримиримыми и делают его эклектическую
“““систему внутренно противоречивою. Трельчу приходится об'единить
в одно целое три совершенно различные мировоззрения, соответству«
ющие трем классам, которые он хочет идеологически примирить: старый
религиозно-метафизический идеализм, марксистский экономизм и, нако
нец, последнее слово буржуазной философии—новокантианство. Правда,
против буржуазного „рационализма" Трельч ведет борьбу, но он не
может от него освободиться вполне, потому что сам принадлежит
к буржуазному периоду истории,—к „новому миру", которого он в осно
ве не отрицает. Мы видели, что он не может отрешиться от Риккертова „логицизма", который является точкой отправления в его построе
нии. Но у него есть и непосредственное влияние Кантовского „дуализма":
оно выражается в его учении об „антропологической обусловленности",
которое плохо согласуется с гегельянскими предпосылками его мета
физики, и особенно в признании неподвижных моральных ценностей,
которые никак не могут увязаться с подвижными культурными ценно
стями. Указанные три направления, конечно, остаются не примиренными,
и теория Трельча все время колеблется между этими тремя центрами,
хотя основным направлением остается все таки религиозно-метафизи
ческое. Из этого основного противоречия вытекают противоречия в дета
лях; наиболее характерные из них были отмечены выше при изложении
теории.
Указанные выше тенденции „философско-исторического" построения
Трельча, конечно, отражаются и на его концепции кризиса исторических
теорий. Тенденциозно прежде всего резкое разделение немецкой и англофранцузской школы. Это ясно уже из того, что некоторые имена совсем
не укладываются в схему Трельча, как Бергсон, Карлейль, Ренан, с одной
стороны, и Вундт, Лампрехт—с другой, не говоря уже о марксизме.
Тенденциозен самый подбор авторов, особенно в отношении марксизма:
револю ционны е марксисты, за исключением совершенно искаженных
Трельчем Маркса и Энгельса, принципиально устраняются, и потому вместо
марксистов фигурируют Бюхер, Зомбарт, Вебер и чуть ли не сам автор.
Тенденциозно, наконец, и самое изложение теорий. Тенденция заклю
чается в искусственном натаскивании всех немецких теорий (включи
тельно до Ницше) на метафизику и религию. Трельч хочет показать,
что эта неистребимая особенность немецкой идеологии постепенно уси
ливалась и в последнее время захватила все теории: значит, кризис
близок к разрешению. Однако, картина кризиса и его генезиса, рисуе
1j F. T on n ie s в ..Schmollers Jahrbuch" 49 Jahrg. Heft 2.

мая Трельчем, не лишена и об'ективного интереса. Она говорит сама
за себя и приводит к заключениям, совершенно противоположным основ
ной тенденции Трельча. В самом деле, эпоха реакции после Француз
ской революции породила немецкий идеализм. Революция 48 года его
ликвидировала и дала победу противоположным течениям, среди кото
рых выдвигается марксизм. Новая реакция и усиление буржуазии
и юнкерства вызвали новое возрождение метафизики и всякого рода
идеалистических, рационалистических и мистических теорий. Чего сле
довало бы ожидать теперь после мировой катастрофы, которая если
не разрушила совсем, то глубоко потрясла старую систему (во всяком
случае более глубоко, чем 48-й год),—это ясно без слов. Не видеть
этого и считать, что современная метафизика—зародыш будущего,
а не пережиток прошлого, значит не видеть самой сущности кризиса.
Но классовая ограниченность делает человека очень близоруким.
Поэтому и попытка Трельча подготовить, согласно его системе,
творческий „скачок", который, конечно, должен требовать большой
дальнозоркости, производит очень жалкое впечатление. Он думает, что
облегчит этот „скачок", если вызовет всех „духов" прошлого вроде
античного империализма и средневекового католичества. Но ясно, что
с такими гирями на ногах, если и возможен скачок, то разве лишь
на одном месте. Если бы исторический прогресс заключался только
в том, чтобы накоплять балласт прошлого, хотя бы и в „классических"
его моментах, и ничего не выбрасывать, то корабль истории, конечно,
стоял бы на одном месте. Творить будущее из прошлого и настоящего,
очевидно, не значит статически определять „классические" моменты,
как это делает Трельч, а значит подмечать направление развития, при
чем многие „классические моменты" обязательно окажутся отработанным
материалом. В постановке „культурного синтеза" у Трельча сказывается
не только психология консерватора, который просто не хочет будущего,
который весь в прошлом, но также и психология ученого-эклектика,
который хочет создать будущее тем же методом, каким он строит
свою теорию.

Краткий очерк
деятельности общества исторических, философских и социаль
ных наук при Пермском Университет за 1927— 1929 годы.
За отчетный период общество вступило в 11 и 12 годы своего
существования!). Личный состав общества определялся в 32 человека;
из которых 20 человек являлись научными работниками Пермского
Университета (10 профессоров и 10 доцентов) и 12 человек состояли
на службе в учреждениях по народному образованию или других учреж
дениях гор. Перми; членов партии—5. Материальные средства общества
складывались из членских взносов и ассигнованных Главнаукой на изда
ние «Сборника» в 1927—28 г.—300 руб. и 1928—29 г.—300 руб. Эти
средства дали возможность приступить к изданию III выпуска „Сборника"
и покрыли часть расходов по его печатанию.
Деятельность общества заключалась в устройстве открытых со
браний для заслушания и обсуждения научных докладов. За отчетный
период, с мая 1927 года по декабрь 1929 года, состоялось 23 собрания,
на которых заслушано было 27 докладов.
1927. 8 мая: проф. А. П. Д ь я к о н о в —„Средневековые города в новом освещении
А. Допша". 15 мая: Л. П. Л о б о в —.Толстой в языковом окружении". 22 мая;
А. П. П ь я н к о в —„Сельскохозяйственный рынок на Урале в XVIII в.“. 31 мая и 6 июня:
доц. А. А. С а в и ч —„Крупная промысловая вотчина на русском севере XVI —XVII в.в.“
(два доклада). 2 октября: проф. А. Н. Г р е н —1) „Бедняцкие восстания при Шамиле" и
2) „Раскопки в текущем году в области Коми". 24 октября: доц. Л. П. Л о б о в —„Язык
Лермонтовской прозы". 1928. 15 января (собрание, посвященное памяти Н. А. Некра
сова по случаю пятидесятилетия со дня смерти): проф. В. В. Г и п п и у с—„Литературная
личность Некрасова"; доц. Л. П. Л о б о в —„Некрасов в прошлом и настоящем": проф.
A. П. Д ь я к о н о в —„Несколько воспоминаний о Некрасовских местах". 29 января: проф.
B. В. Г и п п и у с —„Типологический и сюжетный материал „Ревизора" в историко-литера
турной перспективе". 6 февраля: проф. В. В. Г и п п и у с —„Динамика „Ревизора" в исто
рико-литературной перспективе". 19 февраля: А. П. П ь я н к о в —„Отказные дела Перм
ского архива, как исторический источник". 7 апреля: проф. В. В. Г и п п и у с —„Памяти
Б. А. Модзалевского"; проф А. А. Савич—„Реформационное движение в русских обла
стях польско-литовского государства в XVI в.“. 22 апреля: проф. А. А. С а в и ч —„Так на
зываемая реакция или контр-реформационное движение в Белоруссии и Украине".
20 мая (собрание, посвященное памяти А. А. Богданова): доц. А. Д. В е р н е е в -„Жизнь
и творчество А. Богданова". 1929. 27 января: проф. А. П. Д ь я к о н о в „Информация о
первой Всесоюзной конференции историков-марксистов”. 23 марта: доц. П. Г. С т р е л 
к о в —„О степенях сравнения прилагательных в русском литературном языке". 7 апреля:
проф. В. В. Г и п п и у с —„К вопросу о Пушкинских „плагиатах". 28 апреля: доц.
Л. П. Л о б о в —„Из истории и социологии русского литературного языка". 16 мая:
проф. А. И. С ы р ц о в —„Кризис современной психологии". 2 июня: проф. В. В. Гип
п и у с —„П. Н. Кудрявцев и А. Д. Галахов в их переписке с А. А. Краевским". 6 октября:
проф. А. А. С а в и ч —„Главнейшие моменты монастырской колонизации русского севера
XIV—XVII в.в.". 27 октября: доц. П. Г. С т р е л к о в —„К вопросу о фонеме . 8 декабря:
проф. А. П. Д ь я к о н о в —„Кризис исторических теорий на западе в изображении немец
кого историка".
’) Обзор
„Сборника*.
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