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ГЛАВА І.

Вліяніе Сербія и Аеона на Русскую литературу 
въ XIV и XV вАкахъ.

На Афанасія Аеонскаго м*сяцъ  
на всходи играетъ —  къ  урожаю.

Слов. Д ал я  I  м. 23  стр.

Былина богатыря Святогора по- 
н'Ьщаетъ на святы хъ  горахъ, можетъ 
быть, подъ вліяніемь сказаній о свя
той гор* Аеонской.

Буслаевб.

їїахомій родился въ Сербія и прошелъ школу Аеонскую, 
а потому, чтобы яснАе представить себА, что цивилизующее 
могъ получить їїахомій на мАстА своего рожденія и обра- 
зованія и чтб потому могъ онъ принести съ собою на Русь— 
мы считаемъ далеко не излишнимъ представить въ самыхъ 
общпхъ чертахъ состояние просвАщенія въ Ссрбіи и на 
АеонА въ XIV и первой п о л о в и н а  XV вАка, останавливаясь 
по преимуществу на томъ , что имАло вліяніе на- Русскую 
литературу и просвАщеніе.

Въ XIV и XV вАкА Аоонская гора и Сербія имАли до
вольно значительное литературное вліяніе на Россікь Говоря 
это, мы тАмъ самымъ нисколько не отрицаемъ и не ума- 
дяемъ того значеній, которое имАлъ Аеонъ для Россіи и 
раньше XIV вАка. Но именно къ этимъ вАкамъ прииадле-
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жить большая часть персводовъ на славянскій языки сдЄ- 
ланныхъ на АеонЄ. По свидетельству ученаго путешествен
ника, на АеонЄ до позднЄйшаго времени больше всего со
хранилось славянскихъ рукописей отъ XIV и XV вАка. 
Если до XIX’ віка вліяніе Византийское на Русь шло какъ 
изъ Аеона, такъ и изъ Константинополя, то съ конца XIV 
и особенно въ XV в ЄкЄ Аеонъ уже имЄ ль вліяніе не на 
южную, а на северную Русь.

Въ XIV и XV векахъ Аеоиская гора на столько еще 
была затронута умственными интересами, что могла имЄть 
очень большое вліяніе на Россію въ литературномъ отношении 
Известно, что къ XIV в Є к у Аеонскіе монастыри вышли изъ 
борьбы съ Михаиломъ Палеологомъ’ за сосдиненіе съ Римомъ. 
Даже въ искусстве этотъ вЄк ь  Аеона имАетъ большое 
значеніе , потому что отъ зтого века сохранились самыя 
знаменитыя Фрески, нрипнсываемыя Панселииу. Въ этомъ вЄкЄ 
на АєонЄ было много лиць отлично образованныхъ. Къ 
этому веку принадлежать еще Григорій Синаитъ, который 
свъ приличное время возраста былъ хорошо образованъ во 
внЄш іієм ь любомудріи» и «былъ весьма искусенъ въ калли- 
граФІи«, которая, какъ известно, составляла одно изъ важ- 
нейшихъ заняты монастырей въ средиіе века, благодаря 
которымъ дошли до насъ лучшіо списки классиковъ. Онъ 
занять былъ вопросами объ умной молитве, о созерцаніи , 
о таинственномъ. По Аеонскому патерику, сделались его уче
никами некоторые, прежде бьівшіе въ борьбе съ Михаиломъ 
Палеологомъ за соедииеніе съ Римомъ. Сами онъ сочинилъ 
150 главъ. ИмЄль онъ себе и враговъ на АєонЄ въ лице 
нЄкото§ьіхгь ученыхь моиаховъ. Его то сочиненіями поль
зовался нашъ Русскій путешественники на Аеонскую гору- 
Нилъ Сорскій, игравшій немаловажную роль въ исторіи на

шего просвЄщенія, въ своихъ сочинешяхъ чаще всего ссы
лающийся на Григорія Синаита, подробно -распространяющийся 
объ умной молитве, «входящій въ глубокія психологическія 
наблюденія надъ дЄ йствіям и  души». КромЄ Григорія Синаита 
въ этомъ в Єк Є па АєонЄ были такія лица, какъ Ни- 
фонтъ  , въ юности хорошо образованный и чрезвычайно 
любознательный , какъ Аеанасій сдЄлавшійся патріархомь , 
какъ патріархи Каллистъ 1-й, Каллистъ 2-й, какъ Косьма 
болгаринъ, хорошо изучивший языки греческий и болгарский 
какъ Діонисій, получившій образованіе классическое, какъ 
Григорій Палама и по смерти отца своего продолжавшій 
класспческія занятія посвятившій себя изученію фило- 
софскихъ  наукъ, занимавшейся изученіемь созерцательной 
молитвы. Онъ вступилъ въ продолжительный споръ съ Вар- 
лаамомъ и Акиндиномъ, явившимися на Аоонъ со многими 
пытливыми мнЄніями и еретическими ученіями. Варлаамъ 
узнавъ, что Аоонцы верятъ созерцанію света Божія и при
готовляются къ нему чувственною молитвою, явился на 
Аеонъ, какъ противники этого ученія. Онъ отличался боль- 
шимъ внЄ ш н н м ь  образованіемь и увлекательною силою слова. 
Варлаамъ силою своего краснорЄчія оставилъ въ грекахъ 
глубокое внечатлЄніе, когда явился на соборе въ Констан
тинополе. Противъ него съ Аеона выступили Григорій Па
лама, который и говорили и писали противъ него. После 
Варлаама съ такими же точно какъ и онъ поиятіями явился 
на Аеонъ Акиидинъ , который учили о преображены «при- 
видЄніе быти оучаше, а не истинно» **). Были и такіе

* )  Е щ е  и в ъ  нын'Ьшнемъ с т о л ііт іи  ученный путеш ественникъ иаходидъ 
на Аеонй много сочинєній классиковъ, какъ А р истотеля, Гомера, Аристофана^ 
Софокла, Пиндара, веокрита , Геродота , х отя  больш ая часть такихъ  со чинє 
н ій  съ  Аеона попала в ъ  Лавренціанскую  и П атр іарш ую  бпбліотеки.

**) Гласникъ. X I  ч. 52 стр.
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отрицатели, которые хулили иконы, не признавали креста, 
отрицали бракъ, отрицали рукоположеніе епископовъ. Эти 
то отрицатели «во святую гору Аеонскую вшедше и на 
лики раздАлшеся по всю святую гору и зЄло оскорбляху 
иже тамо сущій монастыри, яко они нищи и просители» *). 
Эти отрицатели святыми тайнами, какъ простому хлебу 
причащалися. Все эти раціоиалистическія понятія нашли 
себе отпоръ на АеонЄ. Но не смотря на это они все таки 
вносились на Аеонъ, хотя какъ нАчто отрицательное, 
однако съ ними же на АеонЄ могли познакомиться и 
наши Русскіе. У насъ до сихъ поръ было принято объя
снять раціонализми ереси стригольниковъ и жидовст- 
вующихъ западными вліяніеми, хотя ближайшихъ провод- 
никовъ такого вліянія и не было ни кЄми указано и разъ
яснено. Не имея средствъ для рЄшенія этого вопроса, мы 
можемъ все таки сказать, что такія раціоналистическія 
мнЄ нія могли заходить въ Россію и отъ южныхъ славянъ, 
черезъ Аеонъ. Въ XY вЄкЄ противъ Акиндина у насъ въ 
Россіи писали Григорій Самвлакъ. Для пониманія ереси 
жидовствующихъ ученые имЄюти обиясненіе пріезда Схаріи 
съ Юга. У южныхъ славянъ мы найдемъ многое для объ- 
ЯСНЄНІЯ того, что явилось въ это время въ жизни и лите- 
ратуре у насъ въ Россіи.

На ряду сь учеными монахами, получившими класси
ческое образованіе и учившимися философскими науками? 
были и просто монахи-начетчики. Таковъ былъ Макснмъ 
Кавсокаливскій. Онъ отвечали императору Андронику сло
вами писателей, такъ что риторы находившиеся при этомъ

*) Чтен. общ. ж тор . и др. 1860 1 кн., стр. 5 об.

удивлялись, какъ хорошо онъ виалъ и помнилъ писателей 
Но такъ какъ онъ не знали грамматики, а потому и гово
рили, неправильно, то одинъ логооетъ заметили: «гласи, 
гласи Іаковль, руцЬ же, руцА Исавовы». Не имАя многихъ 
другихъ свАдАній, Макснмъ не сочувствовали мудрости уче- 
ныхъ монаховъ, называя это мудростью эллинскихъ мудре- 
цовъ. За то онъ очень рАзко возставалъ противъ раціона- 
листовъ. Когда на Аеонъ изъ Константинополя нріЄхали 
ученый чиновники или такъ называемый грамматики , то 
Максими говорили ему-: ты смАешь хулить ихъ (святыхъ) 
полагая, что святые не такъ подвизались, какъ пишуть о 
НИХЪ ВЪ ЖИТІЯХИ, что будто бы ими дАлают I. МИЛОСТЬ ИСТО
РИКИ, прибавляя много небывалаго ! И въ разсужденіи чу
десь, который они творили; ты смАешь умствовать, что это 
вымыселъ, а не действительная правда —  оставь глупыя 
рАчи твоихъ эллинскихъ мудрецовъ». Мы привели эти по
дробности для того , чтобы яснАе разсмотрАть тА общія 
черты, которыя мы можемъ найти и въ нашей древней Гуси, 
въ такъ широко распространившемся у насъ типА начет- 
чиковъ.

Въ ХІТ вАкА славянская письменность на АеонЄ носила 
сильную окраску Сербскую. Известно , что большая часть 
славянскихъ рукописей сохранилась на АеонЄ отъ ХІТ и 
XV вАка. А изъ прииадлежащихъ къ этими вАкамъ боль
шая часть рукописей отличается Сербскою рецензією. Въ 
XIV вАкА, когда Сербія достигаетъ значительно полити
ческого могущества, естественно ожидать въ ней и подъема 
литературы и искуства. Въ этомъ вАкА краль Милутинъ 
строить много храмовъ, стАны которыхъ были какъ бы 
политы золотомъ, съ Фресками на наружныхъ стАнахъ, съ 
изображеніями сохранившими костюмы сербскаго простона
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родья X III віка. Въ первой половині этого віка строится 
знаменитый Дечапскій храмъ съ болынимъ куполоиъ, съ 
западнымъ порталомъ знаменитййшимъ въ Оербіи. По До- 
бровскому, знаменитыя Еаппоніанскія святцы, относящіяся 
къ началу ХІТ віка, сділаньї Сербскими монахами.

Литературное изложеніе у Сербовъ въ этомъ вікідо- 
стигаетъ значительной высоты и скусственности. Въ нре- 
дисловіи къ номаканону 1305 года Григорій епископъ Раш- 
скій такъ характеризуетъ свое діло «написахьже іе домоу 
прістьйе бце хиландарьскиіе иже вь стій горі, нгьс ничто- 
ж е криво пъ исправлено, дващи бо и тріщи, проидохъ 
ни іединою слова ни стропы. Сііе бо книгы писаны быше 
изь архіепсплихь книгь, и самъ азь грйпшы Григории 
потроудихсе не тіхь книгь исправихь сиіе книгы, да не 
соут ничтоже криво, смиреныи іепспь Рашкі Григории 
вьторыи іемоуже очъство гробъ, мтиже земла, а бо- 
гатьство гргьси» *).

Эта приписка ясно свидйтельствуетъ о заботі ис- 
правленія рукописей, о тщательномъ просмотрі ихъ, объ 
увіренности въ точномъ исправленіи, даже объ некоторой 
латературной игривости въ припискахъ, Въ той же первой 
половині Аі \ віка не маловажное значеніе въ исторіипро
свіщеній и литературы сербской принадлежитъ архієпископу 
Никодиму, потому что и до сихъ поръ уціліли указаній 
Неї книги писанный по его нриказанію  ̂ потому что и 
самъ онъ занимался переводомъ киигъ **•*). Но крой пе

* )  г рам. Добров. 1 ч. стр. X X X V I .  Чтеш я въ  Общ. И. и Д. Р . I V  кн 
отр. 70 1867 г.

•*) Чтенш Общ. Ист. и Древн. 1867 г. кн П  стр. 1— 10.

***) Серблякъ 1861 г. стр. 55.

реводной діятельиости ему приписывается, что онъ былъ 
искусенъ "Въ духовныхъ вежествахъ и въ священномъ пи
саній искусный, иже написа намъ и основа родословіе 
сербскихъ кралей и царей до него.» Еще въ первой поло
вині этого віка уже начинаетъ играть значительную роль 
историческій отдйлъ литературы. Въ этомъ отношеніи много 
еділано митрополитомъ Даншломъ. О немъ говорится, что 
онъ «книги многочисленный составляли и изобрйталъ прежде 
не бывшая николиже» *) Благодаря его діятельиости этотъ 
родъ литературы начинаетъ довольно сильно распростра
няться въ Сербія этого в іка  и начала ХТ, такъ что въ 
этомъ отношены сербская литература могла подавать при- 
м'йръ русской, въ которой въ этомъ в іг і  предполагается 
начало степенной книги. Изъ конца же XIА’ віка сербской 
литературы дошло довольно указаній на то, что въ это
время значительно много книгъ переводилось на сербскій 
языкъ. Но уже въ X і А* в ік і  Степаномъ Деспотомъ 
предприняты были обширныя работы по переводу книгъ 
на сербскій языкъ. Объ немъ говорится: «многа пи-
саніа превіді отъ грьчьекыихь писаній, паче и піхт, 
пріжде бывшихь того, сьздаже и монастырь достохвалань 
светіи троици на р іц і Ресаві». Извістно, что и этотъ 
монастырь славился своими писцами, такъ что ресавская 
рецензія въ Сербы до поздняго времени славилась также, 
какъ у насъ сперва письмо новгородское, а потомъ помор
ское. Сербская литература и сербскій языкъ начинали иг
рать большую роль въ славянской письменности, такъ что 
толковали о томъ, чтобы съ болгарскаго переставлять на
сербскій языкъ. Самый ясный лримйръ того, какъ была

*) Учен. Зап. I I  т. 102 стр.
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развита переводная деятельность въ Сербії! конца XIV вАка 
слушать тА пзвАстія, который мы имАемъ о переводчике 
їїсаіи.

Мнтрополитъ Евгеній смАшивалъ этого переводчика 
Исаію съ тАмъ Исаіей, который со святой горы прибыль 
въ Россію '1517— 1519 года. Но это миАиіе уже отверг
нуто *). Этотъ то сербский монахъ Исаія въ 1371 году, 
по просьбе беодосія, митрополита сАрскаго, занимался пе- 
реводомъ съ греческаго на сіавянскій. Считаютъ, что этотъ 
переводчики былъ то самое лицо, которое способствовало 
примиренію церкви греческой съ сербскою **) п о которомъ 
сохранили свАдАпія сербскіеисточники ***)• Они извАстенъ, 
какъ переводчики сочиненій Діонисія Ареопаги га. Та ого
ворка, которая сдАлана ими къ этому переводу составляет!, 
одинъ изъ историческихъ матеріалові которыми дословно 
пользовались составители хронографа. Какъ мы видАлн выше,

*) Опис. ркп. Сунод . библ. отд. I I ,  прибав л. стр. '1 —  7. Ундольскін въ  
своемъ описаній, говоря о переводчик* Исаіи, зам*чаетъ о ложной подписи 
на его рукописи, изобличая выдумку въ  именахъ арх ієпископові Славянор. 
руки. Ундольск. стр. 159.

**) А . Н. Попова. Обзоръ х р о н о г р а Ф О В ъ . I I  ч._, стр. 45.
иЧьстн*инш же старець К ур ь  Исаиа злоб* сеи нераздр*шеньное 

вид-Ьвь, ревьностію раждегь се божьствьиою, ириде къ  кн *зу  Лазару и ска- 
зуеть ему о в*гци. К н *зь  же Лазарь боголюбивъ сы, и мпогыми доброд*- 
тельми украшень . cia слышавь иже о пр*дречьн*й злоб* в ъ  мноз* печали 
бысть. посилаеть старьца К ур ь  Исаію  къ  патріарьху срьбьскому Саве и 
пріишьдь едва оумоли его о с*мъ раздр*шеніи. Оньже пр*кломивьсе и моли 
старьца Исаію  поити в ъ  Цариградь поискати о семъ раздр*шеніе. Оньже 
сему повинувьсе як о поити, и пришьдь къ  кн *зу  , вз*ть  отъ ніего иже на 
потр*бу довольнал, и тако емліеть се поути. поіеть же съ  собою чьстиаго въ  
добродетелихь бывьшаго гірота светіе горы К ур ь  ОеоФана и два ученика 
Силивестра и НиФОна, съ  ними и Никодима глаголомь тлькователіа, и сабору 
в ъ с Д у  оиов*даеть, старой царици Кур о  Елисавети и всеыь сущимь власте- 
ломь. тьже вь светую гору въшедь и отъ тоудоу вь корабль въшьдь». Гласи. 

X I  ч. стр. 163.

щсторичесшй родъ литературы довольно сильно развился въ 
этомъ вАкА въ Сербш. Что переводчики Исшя увлекся 
этими литературными направлешемъ, это не составляетъ 
очень рАзкаго исключешя, потому что подобной историче
ской эпизодъ встречается у переписчика Николая въ 1329 
году. (Очерки путешсств. по Европ. Турц. стр. 19 22).
Изъ историческихъ же даииыхъ мы имАемъ свАдАше, что 
-у переводчика Исак были еще ученики. Но переводи Исаш 
отличается трудностью для понимашя и спАшиой работой. 
Видно, что съ трудомъ ему достался греческий языки, такъ 
какъ онъ на70 году одолАлъ его. Его поражала разница обра
ботки языка греческаго сравнительно съ церковно-славян
скими, который «мужей хитрости якожъ они неудостоися». 
Похваливъ епископа Оеодосйя, что они «языки убо виегда 
глаголатп по унодобляемъ имаше», Исшя съ патриотическими 
чувствомъ негодовашя облеченнаго въ поэтическую Форму 
говорить: «проеыпашася измаилтяне но всей земли, яко 
птица по воздуху». Даже некоторые хрисовулы, какъ хри 
совулъ Степана Уроша, относящийся къ 1302 году, дышагъ 
неподдельною поэ:йею сербе ка го чувства, достигающею боль 
той высоты въ умАиьА пользоваться красотами еврейской 
иоэзш *)■ Въ КОНЦА XIV Р/Ака какъ съ одной стороны уч
реждение сербскаго патщархата естественно должно было 
поднять переводную или литературную деятельность вообще, 
•такъ съ другой стороны политичешя события вызвали тА 
знаменитыя народиыя, историчесюя нАсни сербскаго народа, 
которыми равныхъ немного найдется въ народиомъ эпосА
другихъ европейскнхъ народовъ.

Въ XIV вАкА представителемъ этого Аеонскаго обра-

*) Чтеи ія Об. Ист. и Др. 1867 г. I V  кн., стр. 24.
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зованія у насъ въ Россіи является Еипріань. По предполо
жение» онъ провелъ 15 лАтъ на АеонА (1350 —  1370). 
Правда Еипріань былъ не сербъ, а болгаринъ, но нАкоторые 
ученые положительно признавали его за серба. Даже въ 
настоящее время, когда уже давно было высказано, что 
Еипріань былъ болгаринъ *), когда въ очень недавнее 
время это подробно разъяснено и указано, что болгаринъ 
Еипріань, благодаря господствовавшей въ его время лите
ратурной окраскА, осербился, молодые ученые все еще- 
продолжаютъ считать его сербомъ **). ДАйствительно Еи
пріань былъ представитедемъ у насъ въ литературі стихій 
сербской, которая была такъ сильна въ это время на АеонА. 
Большая часть привезеннаго н выписаннаго имъ въ Россію 
принадлежите трудамъ сербскихъ монаховъ ХІТ віка. Онъ 
внесъ въ русскія святцы имена сербскихъ святыхъ. Даже 
Самвлакъ, пріАхавь въ Россію послі смерти Еипріаиа, пи- 
салъ о Степані Дечанскомъ.

Мнтрополитъ Евгеній п проФессоръ Шевыревъ считали 
Еипріана возстановптелемъ упавшаго у насъ, въ Россіи 
просвіщенія. Совершенно несогласное съ ними мнініе вы- 
сказалъ Є. И. Буслаевъ ***). Но Еипріань дійствительно 
поднималъ у насъ просвіщеніе, такъ что благодаря его 
Москва въ это время становилась выше Новгорода. Еакъ 
смотрАлъ Еипріань на письменное діло, мы знаемъ изъ 
оговорки, сдАланной имъ: «аще ижъ кто восхощетъ сия
книги нереписывс1ти0 сматрлй ив приложити или отло- 
ж и ти  едино нтькое слово или тычку єдину или крючки

* ) В . И. Григоровича. Статьи касающ. древн. слав. яз. 1852 г. стр. 29.
**) Хрущ ова 1о с и ф ъ  Волоцюй 1868 года, предислов. I I  стр. Ключевсюй- 

Православное обозрите  1870 г. А вгустъ  ,182 стр.
***) Л15топис. Рус . лит. I I I  кн , стр. 87.

иже суть nods строками вз рядтьхъ,• ниже премтъпити 
слоит никоторую• или приложити отъ обычиыхъ или 
паки отложити ). Высказывая это теоретическое замічаніе 
для занимавшихся письменнымъ дАломъ, самъ Еипріань 
отличался мастерствомъ изложенія. Полагаютъ, что емумо- 
жетъ принадлежать много изъ нашихъ русскихъ сочиненій 
исправленныхъ имъ въ слогА **). Другъ Евфимія Териов- 
скаго, возстанавлившаго въ это время памяти замАчатель- 
ныхъ люден Болгаріи, Еипріань подобно своему другу на- 
писалъ яшзнеописаніе служившее къ прославленію Москвы. 
Въ яшнеописаніи митрополита Петра составлегшомъ Еипріа- 
номъ, кромА того что сильно чувствуется личный элементъ 
писавшого, мы встрАцаемъ извістную мысль о великомъ 
значеній Москвы для Россіи, какъ города, въ которомъ за
нималась заря спасенія славянъ отъ татаръ. НАтъ соннА- 
нія, что по литературному из ложепію труды Еипріаиа стоять 
выше всего того, что имАлъ ВЪ Т0Я5Є время Новгородъ.

Хотя въ ХУ вАкА съ Аоона начинаютъ уже вывозить 
рукописи на западъ, но еще и въ это время Аеонъ былъ 
такимъ мАстомъ, которое продолжало привлекать къ себА 
ученыхъ монаховъ, которые, послі своихъ стравствованій 
по просвАщеннымъ странамъ западной Европы, послі зна- 
комствъ и связей съ ученными И галіи, пріізжали жить на 
Аооиской горі. Въ этомъ вАкА, также какъ и въ преды- 
дупщмъ на АеоиА жили такія личности, которыя дАлались 
архієпископами константинопольскими, какъ НиФОитъ,ироис- 
ходившій изъ хорошей Фамиліи, хорошо наученньп! въ дАт- 
ствА и ушедшій съ монахами изъ училища. Онъ былъ.

*) В *ет . Евр . 1813 г. ч. 73, стр. 215.

* ') Творен. Св. Отд. 1848 г. ни. I I  стр. 354,
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отличнымъ каллиграФ ом ъ, такъ что отъ этого занятія пріо- 

брАталъ себА цропитаніе. На АеонА, въ Ватопедїі келейнымъ 
его занятіемв было переписыванье книгъ. Продолжая свое 
образованіе, но еще не бывши монахомъ,онъ своими бесА- 
дами увлекалъ и трогалъ слушателей *).

Какъ въ ХІТ в ікб  Аеонъ выдержалъ сильную борьбу 
съ отрицателями и м ніін іям и  Варлаама и Акиндина, такъ 
въ ХТ вЪкЪ онъ выдержалъ борьбу съ пропагандой като
лицизма по вопросу объ уній. Не можетъ быть сомніінія 
въ томъ, что въ этой борьбі> большую долю участія при
нимали на себя монахи Аеона. Въ этомъ вйкЬ на АвоиЬ 
составлялись сборники, наполненный статьями полемиче- 
скаго характера **). Въ такого рода сборнпкахъ ХТ віка 
были сказанія, направленныя противъ константинополь- 
скаго патріарха и греческаго императора, какъ это и вст
речается въ одномъ: «увы колика прелесть постиже грец- 
каго царя, увы колика туга постиже царствующій градъ, 
что церковь хотіли продать за золото латынамъ» ***). Въ 
то время какъ Константинополь стесненный врагами па- 
даетъ и одинъ Аоонъ остается съ своимъ вліянісмь на 
Россію, въ самой Россіи, какъ бы дальнейшее развит1етехъ 
полемическихъ статей, которьгя были писаны противъ констан- 
тинопольскаго патріарха и императора, является сказаніе о взя
тій Константинополя и о Флорентійскойуніи. Въпоследнемъ ска
заній мы находимъ, что греческій патр1архъ бьівшій на Флорентій-

•) Аеонск. патерикъ I I .  ч. стр. 15.
** ) Т аковъ  41 ркп Новорос. универс. изъ пожертвованныхъ В . И. 

Григоровичеиъ, пис. в ъ  11-57 г., который писалъ «Владиславъ д1акъ писа книгу 
сію отъ новаго брьда». Рукп. полная статей старыхъ , писанныхъ противъ 
Латы нъ, но собранныхь в ъ  одно м істо , въ  чемъ въ  это время им'Ьди 
нужду.

Опис. С уи о д . рукп. отд. ІГ. П рибавл. стр. 827 —  830.
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скомъ соборъ " З Л Б  умре и въ латинскомъ костелі поло- 
жеиъ, а царь де Іоаіінь, ідучи съ собора на пути умре и. 
земля де его погрсбенпа извергла трижды, за измАну пра- 
во'славію» "). Что же касается до сказанія о паденіп Кон
стантинополя, занесеннаго въ Новгородскую л і топись, то 
по этому сказанію для Россіи въ КоистантиноиолА уже 
мало оставалось добтойнаго уважеиія. Въ такихъ сказашяхъ 
уже развивались мысли, что не греки восточная вАра, а 
Христосъ, что у грековъ истинная вАра пересохла **). От
сюда въ Россіи возникаетъ цАлып рядъ сказаній о томъ, 
что все святое и важное переносится изъ Византіи въ 
Россйо, таково сказаніе о бАломъ клобукА, таково сказаніе 
о явленій въ Новгородской области иконы Тифинской. 
Къ концу ХУ или началу XVI вАка ыачииаютъ уже яв
ляться такія сказанія, въ которыхъ князь московский на
зывается единственным! христіанскимв царемъ, а Москва 
первымъ городомъ : «два Рима пали, третій стоить, а чет
вертому не бывать» ***). Такимъ образомъ изъ этихъ ука
заній очень ясна связь той литературной нити, которая 
связывала Россію съ Аеономъ въ ХУ вАкА.

Изъ начала ХУ вАка мы имАемъ свАдАніе, что въ 
Сербіи были заняты вонросомъ объ исправлеиіи переводиыхъ 
книгъ. Есть извАстіе, что сербскій ННОКЪ ЇИМО0ЄЙ, по ио- 
ручеиію Степана Лазаревича, понесъ списокъ паралипоменона 
Зоиары на Аоонъ и въ ХйландарА передалъ Григорію, ко
торый принадлежал! къ школА опытиыхъ справщиковъ, 
потому что, какъ самъ говорить: «щнемъ не свосчшшА 
или устремителыгЬ начехъ, я коже обычаи отъ добрА вАдА-

‘3 Туки. К,іево-Соі>. библ. изъ рукп. Евгеніп. Xs 535.
**) Ib . р  362.

" )  П р а в о с л . еобес'Ьдп. 1863 г. М а р та ,.
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’ ЯЄ Првяде пРеписывати, дондеже лрочи 
' Р умЬти въ книз*  лежащая». Эта оговорка ука 

1 Намъ На ї0 ’ что У*е выработались некоторые ли.

Г уг пр1ены' На ско# 0 9тотъ спраи»къ ст°^выше миогихъ другихъ занимавшихся книжными дйломъ 
-видно из» его отзыва о другихъ существовавши шшцахъ 
которыхъ ОНЪ обзываетъ грубыми пти м и  поселят Но 
Григорій учителей своихъ иазываетъ добрі відящпми Уче
ные уже выражали свое удивлеиіе большой начитанности и 
-ананшмъ Григорія, который не найдя оригинала греческого 
но славянскому переводу могъ вірно выразумйть источники 
-оригинала и не сділаль въ этою, случаі ошибокъ, хотя и 
жалуется, что не могъ подыскать въ числі этихъ первыхъ 
источниковъ нйкоторыхъ классиковъ, каю, ЕсеноФонта и 
 ̂еродота. Дійствительно этотъ князь сербскій много за- 

оотился не только объ исправленіи книгъ, но и о перево- 
дахъ: «многа писанія переведі отъ гречьскыихъ писаній 
паче инйхъ бывших» того» *). Оиъ и самъ извйстеиъ 
иакъ писатель, чего наша русская литература достигаете 
только при Грозномъ. Извістно, что Степанъ Лазаревичи 
писали акростихи. Въ сохранившихся отрывкахъ приписы- 
ваемыхъ ему встрічаются загадки народный. Съ другой 
стороны изъ тіхи же отрывковъ видно, что уже сербская 
-Литература пользовалась искуственностью, такъ что Сте
панъ отгадки писали тайнописью“ ). Видно, что литература 
сербская этого времени стояла въ связи съ языкомъ на
родными, потому что въ иее попадали позтическіе разсказы 
народныхъ былей о Косовской битві ” *). Не можетъ быть

*) Ш аФар. Р а т а Ь к у ,  стр. 62.
**) Гласник. X I ,  стр. 166 —  170.

Григоровича ркчь о Сербіи в ъ  X I V  я  Х У  стод'Ьт. 45 стр.

сомиінія и въ томи, что въ это время выработывались 
сербскія народный пісни о временахъ близкихъ къ Косов
ской битві и отличающіяся высокими драматизмомъ.

Но сербская литература первой половины ХТ віка 
вміла такихъ крупныхъ представителей, какъ Константинъ 
ф и л о с о ф ъ ,  который извйстеиъ какъ писатель біограФь и 
какъ писатель книгъ по теорій. Въ своихъ сочйнєніяхи они 
пользуется и визаитіййрши историками и космографиче
скими сочиненіями и троянской ВСЙНОЙ, ПО ІІЗД0Ж6ИІЮ ея въ 
славянскихъ переводахъ.

Какъ бюграФЪ, они написалъ жизнеописаніе Степана 
Лазаревича. Этотъ бюграФЪ Константний говорите, что они 
писали но порученио, но отложили, что спустя четыре года 
самъ блаженный явился въ сонномъ видйніи и грозили на
казать за непослушаніе, велйвъ выполнить обіщаніе *). 
Это литературное произведете Константина написано по 
правилами теорій. Въ иемъ видны уже выработанные пріемьі 
изложенія п ученая начитанность, которою Константинъ 
пользуется въ своими сочиненіи. Сербскія літописи объ 
этомъ труді его такъ отзываются: «украсивъ плетеньми 
и ветискими глаголы, эще кто инь дрйвныхъ любомудрьць, 
яко велику сладость и умиленіе прочитающимъ и вса на
мети достойна написань и ухитривь». Въ лиці этого Кон
стантина отдйлъ біографій были высоко поставленъ въ 
сербской лнтературй первой половины ХТ віка. Въ исто- 
рическомъ изложеиіи сдіданнаго ими жизнеописанія поли- 
тическія обстоятельства стояти на первомъ плані. Какъ 
историки иовййшаго времени, оиъ начинаете свое описаиіе 
съ очерка геограФичеокаго положенія Сербіи, ея богатствъ
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) ШаФар. Памяти.; стр. 63. Т о тъ  же самый мотнвъ встречается и у  
нашпхъ біограф овъ.
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и вообще говоритъ не объ одномъ Степані, а въ связи съ 
исторіею тйхъ народовъ, съ которыми ПОС.ГІДНІЙ ВХОДИ,ГЬ 
въ столкновеніе. Какъ хорошій, строгій теоретики оиъ начи- 
наетъ біографію встущешемъ раздйленнымъ на 11 отділов'ь, 
а самое жизнеоиисаще подразділяетк на 92 главы или крае- 
главизны. По его опнсанйо мы можемъ заключать о томъ, 
до какой степени искусства достигло литературное изложе- 
ніе въ первой половині ІТ  віка въ Сербії. А. Н. Поповъ 
ділаеть догадку, что Константину принадлежитъ рядъ ста
тей космо граФпческаго содержанія встрічающихся въ на- 
шихъ сборникахъ ХТ віка *).

Въ лиці того же Константина сербская литература въ 
первой половині ХТ віка иміеть представителя ф и о с о ф с кэго  
элемента, составлявшаго книги по теорій. Такова его книга 
по теорій языка, открытая В. И. Григоровичемъ **). Что 
запросъ въ книгахъ по теорій языка былъ вь это время 
въ литературі сербской, то мы можемъ предполагать это 
потому, что, кажется, къ этому в іку  принадлежитъ сербскій 
переводь грамматики и діалектики Дамаскина ***) или при
писываемой ему. Константин!, въ своемъ посвящєніи гово
ритъ: «и се помилование моего прошеній да не невіждамн 
осоуждоусе, нь моужіе странь трьиовьскыихь или светые 
горы, мнозіхь бо сидевыихь имаши» ****), ясно подтверж
дая высказанную нами выше мысль о существовавшей гра
дацій между самыми литературными діятелями того вре
мени. А вм іст і съ тймъ это любопытное указаніе под- 
тверждаетъ намъ и то, что въ первой половині ХТ в іка
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* ) Обзоръ хронографовъ I I  ч. 47 стр.
**) Статьи касякящ яся древн. слав, яз 3 стр. 33.
**•) Опис. Синод, руки. I I  ч 2 от:., стр. 315.
* '**) Б Ь агте  1869 г. кн-, стр. 9.

былъ большой кружекъ литературныхъ діятелей въ Сербіи, 
собравшихся изъ славянскихъ цеитровъ проовіщенія. Со
вершенно не задаваясь вопросомъ критики этого заміча- 
тельиаго сочинеиія Константина, мы скажемъ только, что 
оиъ уже говоритъ о сравиительномъ изученіи языка, при
водя для сравненія слова турецюя, даетъ совітьі относи
тельно преподаваиія, говоритъ о письмеииыхъ знакахъ, о 
которыхъ у иасъ любили тоже поговорить нріізжавшіе съ 
Аеона, какъ Кипріаігь, о титлі, объ ударешяхъ. Останавли
ваясь иа практической стороні, па преподаваніи, оиъ даетъ 
совітьі постепенности, что было очень важно для того вре
мени, когда система преподаваиія была сдишкомъ тяжелая, 
оиъ даже указываетъ па то, какая должна быть постепен
ность въ чтеніи какихъ статей. Намъ кажется, что по его 
именно системі приспособленія была составлена вся наша 
старинная азбука. Съ патріотическою гордостью оиъ гово
ритъ о славянскомъ язь ік і, называя греческий тяжелымъ 
для слуха. Изъ славянскихъ языковъ оиъ отдаетъ предпоч
тете русскому языку того времени передъ сербскимъ и 
болгарскимъ. Оиъ знакомъ уже со многими народными рус
скими словами, какъ сорочка, кошу ля *). Ясно отсюда, 
что подобное теоретическое произведете не могло остаться 
безелйднымъ для всей славянской литературы, какъ и для 
русской. Нужно замітить, что и Констаитинъ, какъ и Сте- 
паиъ Лазаревичъ употреблялъ такія подписи, которыя нельзя 
читать такъ, какъ они написаны, т. е. оиъ также пользо
вался тайнописью **). Послі всего сказаннаго нами, мы, 
кажется, можемъ сділать то предположеніе, что въ первой
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ш ш в п н Є XV вйка Сербія могла имЄть благотворное лите
ратурное вліяніе на Россію.

Въ XV вЄкЄ въ очень многихъ мЄстахь северной Руси были 
люди, пожившіе на АєонЄ. Какъ кажется, самыйважный пунктъ, 
у котораго были деятельный сношенія с , Аеоиомъ, была 
Троицкая лавра. Въ началЄ XV вЄка въ ней жмъ ЕпиФаній, 
посетивши! святую гору и занимавшийся въ Троицкой лаврй 
лнтературнымъ дйломъ Какъ діаконь Зосима, такъ и Іона 
УгрЄшинскій ясно свидйтельствуютъ намъ своими иутеше- 
ствіями, что книжное діло Троицкой лавры и ея развйт- 
вленій было довольно значительно связано съ Аоономъ. Мы 
знасмъ, что для библиотеки Троицкой лавры заказывались на 
АєонЄ сборники *). Известно, что Діонисій, пришедшій съ 
Аеонской горы, гдЄлался игуменомъ Спасо-каменскаго мо
настыря, а изъ этого монастыря вышелъ Паисій Яросла- 
вовъ, известный писатель XV вЄка. Изъ школы того же 
Діонисія вышелъ Діонисій Глушнцкій, сдгЬлавгаійся зам А - 
чательнымъ живописцемъ своего времени и оставившій пор
третный изображенія нЄкоторьіхь изъ своих ь совремешш- 
ковъ. Въ этомъ вЄкЄ пользовался большою известностью 
въ Новгородской области Савва Вишерскій, бьівшій на АооііЄ
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*) В ъ  1425 г. Евсев ій  Русинъ д*лилъ закязъ перевода сдовъ постняче- 
скихъ Максима « переведено отъ греческаго языка на русскій во святой гор* 
А еоньст*й  в ъ  л*то 6933 киръ Ько вом ъ  доброписцемъ убогому Евсевію  
Русину». Ркп . Валоколамск 513- В ъ  1431 году списывалъ одинъ сборникъ 
на А еон* Аеанасій Русинъ : <«въ л*то 6939 списася книга cia в ъ  святой 
гор* Аоонсц*, в ъ  обители царст*и, в ъ  лавр* великаго Аеанасія, подкрьіліемгь 
св. Григорія Паламы и преподобнаго отца нашего Петра Аеоискаго, в ъ  кущи  
святаго и славніго пророка їїл іи . Преписана (рукою ) миогогр*шнаго и сми- 
реннаго инока Аоанасія Русина, посл*диже повел*шемъ господина Зиновів 
игумена Сергіева монастыря списася гр*ш нымъ Іоною игуменомъ угр*ш скимъ» 
Истор. опис. Троиц, лавры, 158 стр. 1865 г. А  въ  1429 году то тъ  же Іона
писалъ в ъ  Троиц, лавр*. Ж .  М. Н. О. ч. 75 отд. I I I .  71, 72.

и вывезший оттуда книги. Въ этомъ в ЄкЄ на АєонЄ былъ 
Ароеиій Коневскій, отправившійся туда съ Лисичей горы,
где какъ известно въ этомъ вЄкЄ былъ свой летописецъ 
и откуда вышелъ знаменитый архіепиокопь Е вфимій. Воз
вратившись изъ Аеона, Ароеиій искоренялъ суевАрія на ос
трове К онєвцЄ. В ъ этомъ в ЄкЄ с ъ  Аоонаприбылъ Сеодосій съ 
Лазаремъ, колонизовавшие Мурманский полуостровъ и оста- 
вившіе описапіе его. Веодосія обыкновенно называютъ 
онытнымъ въ книжной мудрости *). Въ Псковской области 
бьмц, Савва Крыпецкйй, о которомъ бшграФЪ говорить: 
слышахъ отъ нйкихъ человекъ въ повестехъ обносимо 
бйяше о семъ блажегшемъ Саве ови глаголютъ яко отъ 
сербскгл земли ему пришедшу или отъ святыя горы, и 
инемъ глаголюгцимъ яко литовская страна народи и воспи- 
таша того» **). Но мы можемъ еще указать на Сергія 06- 
норскаго, получнвшаго свое раннее образованіе на АєонЄ 
и на Иннокентія ОхлЄбина, который очень долго иробылъ 
на АєонЄ и сделался колонизаторомъ, а частно и писате- 
лемъ. Конечно мы не можемъ включить въ число этихъ 
лицъ техъ, который были въ Византіи вообще, какъ ЕвФро- 
сииъ Псковскій, изъ монастыря котораго вышелъ Нилъ Со- 
рскйй и Касьянъ, бившій игуменомъ Кирилло-бЄдозерскаго 
монастыря, известный своимъ покровительствомъ книжному 
дйлу. Во всякомъ случае довольно ясно то, что почти все 
передовое въ литературномъ отиошеніи Руси XV века стояло 
въ связи съ Визаитіей и особенно съ Аоономъ. Именно въ 
это время въ северной Руси такъ часто начинаютъ встре
чаться прозвища «бывальцевыхъ», какъ известный писа-
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тель веодосій, который, записавъ чудо совершенное Алек- 
сАемъ митрополитомъ, съ литературнымъ пріемомь опытнаго 
писателя заиАчаетъ: «понудихъ грубаго и немощнаго на
шего естества помыслъ не премолчати таковая святымъ тво
римая чудеса и непрезргъхъ украсити настоящими изма- 
рагдомъ» *). Еакое значеніе имАла Аоонская гора въ ХУ 
вАкА для сАверной Руси это ясно видно изъ того, что въ 1479 
году, по поводу одного возникшего спора «овій по митропо- 
литА глаголаху архимандриты и игумены, иной рече: во 
святтьй гортъ видтълд». Хотя греческій языкъ у насъ въ- 
это время на сАверА и не былъ распространенъ значительно, 
но нельзя сказать того, чтобы не было возможности нау
читься ему у насъ въ Россіи. ИзвАстно, что ему можно 
было научиться въ РостовА. Въ сочиненіяхь нашнхъ писа
телей ХУ вАка, какъ Епітанія, очень часто встрАчаются 
греческія слова. Изъ этаго вАка мы имАемъ одиу приписку 
изъ которой видно. что писавшій ее любилъ пощеголять 
словами греческими. Онъ воздаетъ благодарность Богу «спо
добившему и мене недостойнаго преплути пучину сію 1489 
декевріос въ седьмый въ 9 часъ нощи послужиста руцА 
мои амарталосъ Тимоееа Вениаминова. Якоже странный ра
дуется видАтн отечество и плавающий видАти пристанище 
сице пишущій телос вивлос» **). Съ Аоона же пріАзжаеть 
въ Россію болгаркнъ Григорій Самвдакъ, который значи- 
тельпую часть своей литературной дАятельности посвятили 
вопросамъ, касающимся Сербіи. Таково его жизнеописаніе 
СтеФана Сербского, написанное съ большимъ масте-рсгвомъ, 
нерАдко съ подробностями мАстностей и даше описаній
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*) Руки . Солов, библ., № 518, сп Х У  в., стр. 82.

*•) Рхшолоколд. биб № 437, стр. 237.

природы, мелкихъ архитектурныхъ подробностей храма Де- 
чаискаго. Но онъ особенно извАстенъ у насъ тАмъ, что 
вносилъ въ сАверную Русь ораторское искусство. Его рАчь 
въ великую пятницу по мАстамъ отличается истиннымъ 
воодушевлеиіемь, переходящими въ ноэзпо. Иногда онъ при
водити цАлыя рАчи лицъ, о которыхъ говорити и такими 
образомъ употребляетъ драматическую Форму. Вообще всА 
его сочиненія отличаются извАстнаго рода риторическою 
правильностью, употребленіеми различныхъ мета®оръ. Его 
сочиненія очень часто встрАчаются у насъ въ сборникахъ 
XV вАка, изъ чего можно заключить, что они были у насъ 
въ болыпомъ ходу въ это время. Такимъ образомъ выходцы 
Аеонской горы въ XV вАкА вносили къ нами ту искусст
венность, тотъ схоластицизмъ, который обыкновенно выво
дили у насъ только съ вліянія нольскаго въ ХУ1І вАкА 
или западнаго въ XVIII. Но теперь становится ясными, что 
поди вліяніеми Аооыа дучшіе представители книжнаго обра- 
зоваиія у насъ въ Россіи обыкновенно доляшы были владАть 
этими искусствомъ, такъ что не владАвшіе нмъ обыкно
венно мечтали о такомъ идеалА *). Эта искусственность, 
это мастерство изложенія въ отдАлА біографій, содержаиіе 
которыхъ взято изъ русской жизни, принадлежать также 
пріАхавшему съ Аоона сербу Пахомію. А такъ какъ сАвер- 
ная Русь въ своей литературА особенно богата этого рода 
памятниками, то дАятельиость подобной личности, какъ
Пахомія, доляпіабьіла особенно сильно повліять иа ходъ разви- 

• /
тш самаго богатаго отдела литературы. Ш>тъ сомніийя, что 
уменье владеть литературиыии нріемаші и мастерствомъ 
изложенія вызвало не одно изъ такихъ литературныхъ
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произведен^, который иначе могли бы не возникнуть и про
пасть безслАдно. А потому такая личность, какъ Пахомтй 
сербъ заслуживаете того, чтобы какъ на бшграФическихъ 
данныхъ, такъ и на очеркА его литературной дАятельности 
остановиться съ большею подробное™, что нами и будетъ 
сделано въ слАдутощихъ главахъ. Наконецъ нельзя не упо
мянуть о томъ, что Нплъ СорскШ ВЪ ЭТОМЪ ОТОЛАТШ, долго 
бывппй на АеонА и воспитавшшся на аскетическнхъ сочи- 
нешяхъ бывшихъ на АеонА, составили новый монастырсюй 
уставъ, а Макоимъ грекъ принялся за исправлеше книгъ и 
создали въ Россш цАлую литературную школу, такъ что 
одинъ изъ учениковъ его были составителемъ въ Росши 
первой исторической записки.

Указавши на главныя литературный нити, связывающш 
нашу литературу XV вАка съ Аоономъ, иеречисливъ глав- 
нАйшпхъ лицъ, которыхъ литературная деятельность или 
прямо или посредственно была связана съ Аеономъ и Сер- 
т ж ,  мы въ заключен!© нашего очерка прибавить еще объ 
одной письменной особенности, которую мы встрАчаемъ съ 
XIV вАка въ Сербш, а съ XV вАка въ Росши. Это замы
словатый приписки на руконисяхъ, которыми щеголяли писцы 
и писатели. Выше мы уже указывали на эту особенность 
письма у Степана Лазаревича и Константина философз. 
По крайней-мАрА, сколько извАстно, крнптограФичесшя при
писки не встрАчаются въ нашихъ, русскихъ рукописяхъ 
въ XIV вАкА. А между тАмъ сербски! моиахъ Иса1я въ 
XIV вАкА подписался подъ своимъ нереводомъ: «аще хо- 
щеши увАдАтн начало тому есть осмеричиое число средажъ 
двосотное и первое, конецъ яш десято съ единАмъ након- 
чевается», такъ что подъ этими числами сокрыто имя 
и с т а : 8 =  и , 200 =  с, 1 =  я , 10 г, 1
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пі, *). Такимъ образомъ мы не безъ вАроятія можемъ предполо
жить, что довольно значительно развившаяся между нашими 
книжниками страсть къ криптографическими приписками ве- 
детъ свое начало изъ сербской литературы и Аоона. Хотя 
авторъ статьи с тайно я буквица» '"у) и не приводить ника- 
кихъ указаній изъ XIV вАка, а преимущественно остана
вливается на рукописяхъ XVI вАка, объясняя какъ сильно 
распространена была въ сербской дитературА XVI в. тайно
пись, за то онъ останавливается на криптограФическихъ 
припискахъ, встрАчающихся въ оочииешяхъ царя Степана 
Лазаревича и приводить отгадку написанной выше загадки. 
Эта тайнопись состоитъ въ перестановки тАхъ же самыхъ 
буквъ алфавита, употребленпыхъ одна вмАсто другой.

Съ XV вАка и въ нашей письменности появляются 
криптограФическія приписки. Они употреблялись писцами 
Кирилло-бАлозерскаго монастыря при извАстномъ игуменА 
КасьянА. Осталось пАскодько рукописей писаниыхъ но при- 
казанйо этого игумена рукою одного и того же писца, но 
только на одной изъ нихъ есть такая тайнописная при
писка ***) Такимъ же характеромъ письма отличается при
писка, находящаяся при рукописи Діоптрьі XV вАка, прина
длежащей Троицкой ловрА ****). Востоковъ нашелъ на од

*) Опис. Рум . муз., стр. 163.
**) Гласникъ X I ,  стр. 171 —  180.
***) в л іт  6971 во обители прчетыа влдчца нашеа бца прсно двы мріа на 

б і л і  озер і и чюдотворца Кирила, по блгевнію киръ оца нашего игумена 
Касіана. написана быс сіа книга роею э/суцепя т о у т о ю  жюцегоемь педя паисіа, 
елкоель олноципі оугаслонила сълию кпичю немилою павкощуче ель олноци 
пепеце мавце паниласъ и киолпоципе, цемавце рокши. леаухоц і coy арипь->. 
Ркп. Кирил. білозер. сп. X Y  в. № 295. С ъ  криптографіей ркп. X Y  въ  Синод, 
библ. № 316.

°***) - Книга иже разумну сладость, а не пема®урпу пе р п іки  пишогкохе 
и ты брате учися лей п ти ч і у  маФурпа руфа и цощено кищуцекъп м  192. 
В ъ  такомъ же роді находится приписка въ  руки. Волоколамской X Y  X Y I  
в. Зй 631, стр. 62
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ной рукописи Румянцева приписку ХУ ній;а: «триеотлъ ли- 
мігь сілкшида цихелкшепачо шолжоца нрюби лкенепь а. 
Это значить по известной тарабарской грамоті климаксъ 
сирічь ліствица божественнаго восхода имющи степень а». 
Эта приписка сделана усгавнымъ письмомъ на пергаменной 
рукописи XII віка, подъ Ха 198 *). Съ XVI в іка  у насъ 
уже писцы и писатели очень часто скрываютъ подпись 
своего имени и оговорку, закрывая ее числами. Такихъ 
тайноннсных]> отрывковъ XVI в іки  можетъ представить зна
чительное количество **). Востоковъ останавливается на 
обьясненіи этого вопроса о тайнописи, различая ея три вида, 
но не касается вопроса о ея происхожденіи въ рукописяхъ, 
принадлежагцихъ русской литературі. Мы съ своей стороны
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*) О тъ 1551 года Востоковъ пом'Ётилъ следующую подпись : "а  л1а шпича 
н'Ькмувъпа и шапева лыпа ноноша (а  ся книга П 'Ьтрушка Иванова сына П о 
пова) Оп. Рум. Муз. 167 стр • отъ1564 »а писая многогрешный рабъ лшябеппой 
потъ иолое> т. е. священноинокъ 1осифъ , ibid 470 стр. Объяснешемъ этой 
литореи Востоковъ занимается на 544 и 545 стр. своего описашя.

*“)  Т а к ъ  в ъ  жизнеописанш Макар1я Колязинскаго встречается следую
щ ая приписка : аще кто хощет оувБдати имя преписавшаго чюдеса препо-
добнаго MaKapia, се написую тя  : десяпа дващи и пят1а четверицею и единъ 
паки гшторица четверицею и единъ десят!а. Четыре сугубо и четыре пятно, 
дващи два со единою единица четверицею сугубо, въ  семъ имени словъ седмица 
три столпы и три дши и царь, число же всего имени 175». Ркп.- Троиц, 
библ.. сп. X Y I  в., № 692, стр. 520. При списке жизнеописанш Антош я Сш- 
скаго : «писмо Фажамша рижа и соша лыпа малгоиых топесюя» . Ркп. И. П. 
Б . изъ книгохр. Погодина № 689. В ъ  жизнеописанш 1оаеаФа Камепскаго : 
„ащ е хощеши списателево имя увидети и ты  начинай сице и глаголи четве_ 
рицею по пяторице и еще по пяторице и тогда обрящеши единъ безъ числа- 
и паки шестерицею по пяторице и тогда обрящеши съ  десяторицею и вто 
рую десятерицу и тогда обрящеши съ  сотицею накончеваетъ еръ. то списа
телево имя». Ркп. Солов. Хз 227, стр. 49. Тоже въ  ркп. Тр. Пав. сп. X V I  
в. Лз 793. Подобный приписки встречаемъ мы при жизнеописанш Алекс. 
Невскаго и другихъ. В ъ  X Y I I  в. подобнаго рода криптограФичесшя надписи 
супотреблялись на колоколахъ, каковъ подаренный Саввинскому, Сторожев- 
ко чу  монастырю  Алексеем ъ Михайловичемъ.

ділаемь только указаніе на то, что обычай подобныхъ ис- 
кусственныхъ приписокъ въ нашей литература идетъ съ 
Аоона и изъ Сербін. Понятное діло, что этотъ вопросъ 
можетъ быть рішень впо л н і только тогда, когда кто иибудь 
спеціально посвятить себя нзслАдованію его и сличить 
криптографію сербо-аеонскую съ русскою и получить въ 
результаті положительный даиныя о томъ, такъ иди иначе 
у насъ производилась шифровка буквъ. Но до какихъ бы 
результатовъ не дошелъ будущій изслідователь этого 'во
проса, останется несомнйннымъ то, что на Аеоні, вь Сербін 
и Россіи одновременно существовала сходная криптографія. 
Безъ сомнінія отсюда ведетъ свое начало та криптографія, 
которая была въ такомъ болыномъ употребленіи у расколь- 
никовъ и употреблялась ими для ихъ тайныхъ переписокъ. 
Конечно въ настоящее время еще очень трудно сказать что 
либо положительное о какой нибудь связи Пермскихъ пись- 
менъ изобрАтенныхъ Степаномъ съ какими либо письменами 
на Аооиі или вообще у южныхъ славянъ. Но какъ бы то 
ни было а то извістіе, что Степанъ Пермскій сложили 
новую азбуку «вь едино время, а но по многа времена и 
літа» можетъ указывать на ийкоторый готовый матеріали 
письменъ, которыми они и моги воспользоваться. Нами при
надлежишь одна рукопись XV віка, южнаго письма, заклю
чающая въ себі 3 пермскими буквами писаиныя отрывка, 
которыми писецъ ясно хотіли щегольнуть, написавъ въ 
нихъ то, что ніти такихъ статей, которыя бы можно было 
написать на м іс т і ихъ *). А въ этихъ отрывкахъ оказы- 
иаются такія начертанія, которыхъ н іть въ пермской аз-

*) Эти отрывки прочелъ В . И. Григоровичъ. Спск. ркп. представденъ 
быхъ на первый съ-Ьвдъ русскихъ археологовъ.
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букй, такъ что азбука употреблявшаяся южньшъ писцемъ 
гораздо шире и разнообразнее. Были ли у Степана Перм- 
скаго готовыя пачерташя, изъ которыхъ онъ выбралъ только 
нйкоторыя для своей Пермской азбуки и вь какомъ мйсгЬ 
на югъ XV ! йка они были? Но какъ бы со временемъ не 
разрешились все эти вопросы, и въ настоящее время нельзя 
не видать некоторой связи относительно письменнаго дела 
аеоно-сербскаго съ русскими въ XV веке. Правда, что все 
дело больше касалось искусственности из ложен! я , но эта 
искусственность, которая вносилась въ нашу литературу, 
была на столько полезна, на сколько обыкновенно считается 
важными владеть литературною Формою. Это уменье вла
деть искусствеыностш нзложешя поддерживало и уважеше 
къ лучшему школьному ученыо, правильному письму, такъ. 
что не владевнпй такою искусственное™ стыдился и изви
нялся въ томи, что онъ не учился у ФНЛОСОФОВЪ, не учился 
риторике и грамматике. Въ среде этихъ то лицъ владйв- 
шихъ искусственностью строго сохранялось требование о 
точности и правильности письма |).

—  26 —

I * ) Одинь и зь  та їш х ь списателей Х У І І  в ік а  говорить : «кто начнеть 
писати и онь бьі ся тщ аль на прямьія точки и запятьія да не погріш идь бм 
ся разумь писанію , якоше мьі полагаемь душу за истинньїя словеса и за 
точки". Скп. Син. биб. X? 929 или <<гді что обрящеш внеи неистово напи
сано в ь  сл о т і и во исполненіи р іч и  или врастояніи или вверхней си л і или 
гд і описался и неисправильї ркп. Г . Ув. сп. Х У І І  в. 492.

ГЛАВА II.

Данныя для біографій Пахомія Серба.

Исторія сербской литературы еще до сихъ поръ не 
знаетъ того , что въ XV в ік і  бдинъ сербъ игралъ очень 
важную роль въ литературномъ двішеніи Руси, такъ что, 
въ исторіи нашего просвіщеній, съ его именемъ связаны 
жизнеонисанія такихъ лицъ нашей древней Руси, какъ Сергія 
Радоиежскаго, Кирилла Білозерскаго. Лишенные помощи со 
стороны сербркихъ источниковъ, ИМІЯ въ рукахъ только 
одни сочиненія Пахомія серба, мы мож°мъ собрать очень 
немного данныхъ для біографій этого писателя.

Кажется не можетъ быть сомнінія въ томъ, что Па- 
хомій былъ родомъ сербъ. Такъ смотргЬлъ на него и ми- 
трополитъ Евгеній, основываясь на яшзнеоїшсаніи архієпи
скопа новгородскаго 1оны. Но проФессоръ Шевыревъ выска- 
залъ мнініе, что Пахомій былъ родомъ болгаринъ. Въ 3-й 
части исторіи Русской словесности, разсказывая о пріізді 
въ Россію митрополита Фотія, Шевыревъ положительно го
вори лъ: «не владія свободно славяискимъ языкомъ, онъ
(Фотій) взялъ себі въ сотрудники товарища по жизни пу
стынной, болгарина ієромонаха Пахозіія, сложивгааго у пасъ 
ж и т ія  мнотхд русскихъ святыхъ и потому прожитию  
логоветомд ). Такое соображеиіе высказано было проФвссо-
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рюмь Шевыревымъ послі того, какъ появилась въ творе- 
ніяхи свв. отецъ статья о митрополиті Фотіи, хотя въ ией 
и ни слова не говорилось о литературной діятельности 
болгарина Пахомія. Противъ такого предположенія профес
сора Шевырева преосвященный Филаретъ писали слідую- 
щее; а) «Г. Шевыревъ со всею увіренностью пишетъ, что 
этотъ Пахомій есть извістньїй жизнеописатель сербъ Па- 
хомій логоеетъ, а пришедшій съ Фотіемь бодгаринъ; б) со- 
иременная замітка говорить о Пахомій писателі: «иже 
прінде отъ сербскія земли къ великому князю Василію Ва
сильевичу», в) вовсе невіроятно, чтобы Пахомій, пробыв
ший въ Росспо въ 1408 г. іеромонахомь и сдідовательно 
не моложе ЗО д іть, могъ странствовать по Россіи въ 1461 
г. Но не смотря на такія сильныя возраженія, проФес- 
соръ Шевыревъ въ IV  части исторін Русской словесности, 
напечатанной нъ 1869 году, снова повторили свою мысль: 
«другой жизнеописатель, наслйдовавшій славу и труды Епи- 
Фанія были Пахомій, прозванный логоеетомъ. Оиъ были 
родомъ болгаринъ, прибыль къ нами вм істі съ митрополи- 
томъ Фотіемь въ 1410 году, ділили съ ними уедииеніе въ 
Сенежской пустынй, во владимірской области, куда святи
тель убігали отъ татаръ». Но повторяя свою мысль, про- 
Фессоръ Шевыревъ не опровергъ того, что высказано было 
противного преосвященными Филаретомъ. А между тіми 
большая часть свидітельствь прямо' указываешь на серб
ское происхожденіе писателя Пахомія. Конечно о серб- 
скомъ происхожденіи писателя Пахомія мы ие могли бы 
заключать на основаній сербской рецензій спиековъ его со- 
чинєній, потому что въ XV в ік і на Аеоиской горі серб

*) Русск іе  святые. Поль. 9 стр. 1864 г.

ская рецензія была господствующею, но мы иміеми такія 
положительныя указанія, какъ напр, то, на которое по списку 
Царскаго обратили впиманіе преосвященный Филаретъ: «тво- 
реніе священно-инока Пахомія, иже прінде отъ Сръбъсныа 
земли къ великому князю Василію Васильовичу всеа Русій». 
Хотя указані это находится и не въ современиомъ Пахо- 
мію, а въ СШІСКІ XVI в іка  и хота говорится только о томъ, 
что оиъ пришелъ изъ сербской земли, но ясно, что оиъ 
былъ сербъ, потому что въ томъ же самомъ снискі, надъ 
другими сочіїїіеніемь Пахомія надписано: «творили Пахомей 
же Оербинъ» *). А между тіми сохранились списки сочи
нений Пахомія почти современные ему съ прямыми указа- 
иіеми на его сербское происхожденіе. Таковъ напр, снисокъ 
рукописи Соловецкой, писанной въ 1494 году, въ которомъ 
на конці жпзнеописанія Саввы Вишерскаго говорится: «иа- 
писаноже бысть и сотворено рукою свящеиноинока Пахома 
Сврбина ижъ отъ святыя горы» **). Новгородскіе писатели, 
близкіе ко времени Пахомія, какъ составитель жизнеописанія 
архієпископа иовгородскаго 1оиы, сохраняли память о Па- 
хомін писателі, какъ о сербі : « умысли архієпископи Іона 
въ вічньїя памяти вписати иа увидініе дослідними родо- 
вомъ, еже и сотвори Пахомгю попу Сврбину» ***). П іти 
сомніиія., что подобное указаніе людей одной и тон же съ 
ыимъ проФессіи должно заслуяшвать большого віроятія. На 
спискахъ сочинений Пахомія, сохранившихся отъ XVI віка, 
постоянно ділается надпись съ указаніемь на сербское его 
происхожденіе, какъ напр, въ снискі 1540 года: «сотво
рено Пахоміемд Сербииымъ, іеромонахомь отъ святыя

*) Опис. ркп. Царск. № 112.
**) Хз 518 стр. 396.
***) Памяти, стар. Рус. литер. IV  в, стр. 31.
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горы»*). Тоже самое повторяется и на всЄ х и  позднЄ й ш ихи  
спискахъ его сочиненій. На основаній такихъ положитель- 
ныхъ указаній мы должны остаться при томъ убЄжденіи, 
что писатель Пахомій были серби, а не бодгаринъ изъ Морей. 
Не і ім Є я  нпкакихъ ев Є дЄ ній о жизни Пахомія въ Сербіи, 
мы ничего не можемъ сказать и о жизни его на А єонЄ, 
хотя они обыкновенно подъ своими сочпнеишми самъ под
писывался ієромонахом!» святой горы, какъ подъ жизнеопи- 
саніеми Сергія Радонежскаго и другими.

До спхъ поръ исторію литературной деятельности, а 
съ нею в м Є с т Є  п біографію серба Пахомія начинали съ Нов
города, съ того времени, когда Пахомій въ 1460 г. описадъ 
чудо Варлаама Хутынскаго. Основываясь на жизнеописаши 
архієпископа новгородскаго 1опы, въ которомъ говорится, 
что. когда совершилося чудо Варлаама Хутынскаго надъ кня
жескими постельничимъ, тогда «умысли архієпископи Іона 
въ в Є ч н ь і я  памяти вписати на увіідЄніе последними родо
выми, еже и сотвори, Пахомио тогда сербину, о т  святыл 
горы пришельцу», обыкновенно предполагали, что Пахомій 
прюнели прямо къ ІО Н Є  въ Новгородъ съ Аеонской горы. 
Таки митрополити Евгеній писали: »Пахомій логоеетъ, ієро
монахи, родомъ сербянинъ, прншедшій ви Россіїо изъАеон- 
ской горы въ Новгородъ во времена 1оны, архієпископа нов
городскаго, т. е. около 1460 года—  после кончины сего 
покровителя своего (1470 г.) они переехали изъ Новгорода 
ви Троицкій Сергіеви монастырь» **) Архієпископи Фила- 
ретъ въ своемъ обзоре говорити: «Пахомій логооетъ иже
пріиде отъ сербскія земли къ великому князю Василпо Ва
сильевичу по распорржеийо св. 1оны архієпископа новгород-

*) Опис. ркп. общ. истор- И др. Рос. >  52.
•*) Словарь истории, писат. дух. чин. 1818 г. I I  ч. стр. 525.

скаго написали ...»  *) и такими образомъ также начинаети 
литературную деятельность Пахомія съ Новгорода, не делая 
никакого предположенія о томи, долго ли пробыли и что 
делали въ московской области Пахомій. Въ 1864 г. тоти 
же историки писали «по определенно московского собора 
1460 г. догоеетъ Пахомій, образованный аоонскій иноки, 
написали житіє Алексея. Блаженный архієпископи (Іона), 
но согласно съ первосвятителеми (митронол. москов.), по
ручили тому же Пахомію составить жизнеопнсаиіе и службы 
новгородскими святыми»**) и такими образомъ прибавляли 
только то, что распоряжения для литературной деятельности 
Пахомія въ Новгороде шли и изъ Москвы. Въ томъ же духе 
говорили и вторили все наши ученые, исключая одного. 
Составитель исторического оиисаиія Троицкой лавры, явив
шогося въ 40-хъ 1’одахъ, подъ 1455— 1466 годами говорити : 
«ви обители пр. Сергія жили ви сіє время иноки из
вестный своимц церковными писаніями, Пахомій логооетъ, 
родомъ серби, прншедшій изъ Аоопа» ***). Нети с о м н Є н ія ,  

что ученому составителю этого описанія не безъизвестиы 
были некоторый данныя изъ рукописей и академій и мона
стыря Троицкой Сергіевой лавры, па основаній которыхъ 
можно было предполагать, что Пахомій жили въ Троицкой 
лавре раньше 1460 года, съ котораго обыкновенно и 
начинали у паси его'деятельность ви Россіи. Хотя эта 
заметка и осталась незамеченною нашими учеными, но 
она шгЬетъ зиачеиіе ви исторіи поднятого нами вопроса. 
Въ 1848 году напечатана была следующая подпись къ ру. 
копией московской духовной академій № 23: «съ писана

" )  Обз. стр. 99- 
)  Русскія святые. Ноябрь. 314 стр. 
)  По изд. 1865 г. стр. 73.
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бысть сія божественный книги псалмы Давыдовы (съ тол- 
ковашемъ св. Аоонасія александрійскаго) повеліпьеми Сер
гія, старца Сергіева монастыря казначія, рукою послідняго 
въ священо иноцЄхи таха ієромонаха Пахомія Сербпна, въ 
літо 6967» *). Такимъ образомъ одшшъ ученымъ было 
даже приведено ясное свидетельство того, что Пахомій раньше 
1460 года жилъ и работалъ въ Троицкой лаврі. Это же 
самое извістіе было перепечатано въ 1868 году библіоте- 
каремъ Троицкой лавры, отцемъ Арсеніемь **_). Мы указали 
на исторію отого вопроса, потому что некоторые молодые 
ученые полагаютъ, что все это они сами открыли въ ру- 
копнсяхъ, какъ находки, а также и потому, что наши поиски 
въ вопросе о Пахомій сербе начались именно благодаря 
указанно статьи 1848 г. въ приб. къ твор. свв. отцевъ. И 
действительно есть положительный данныя, на основаній 
которыхъ мы можемъ заключить, что Пахомій прііхали въ 
Россію гораздо раньше 1460 года. Некоторый изъ такихъ 
данвыхъ то положительных^, то предположите,яЩныхъ были 
уже внесены библіотекареми Троицкой лавры въ его ру
кописный каталогъ, на что мы и будемъ указывать въ 
своемъ м іст і.

Время пріізда Пахомія въ Россію съ точностью опре
делить пока еще невозможно. Если есть указаніе на то, 
что онъ пріЄха.гь къ великому князю Василію Васильевичу, 
то на этомъ основаній мы можемъ полагать только то, что 
онъ не могъ прибыть въ Россію раньше 1425 года. Въ 
какое же время приблизительно онъ могъ быть въ Россіи? 
Мы полагаемъ, что самымъ первымъ литературными трудомъ

—  3 2  —

*) Прибавл. к ъ  твор. св. от. 1848 г., стр. 140.

**) Л/Ьтопись нам'Ьстниковъ Сергіев. лавры, стр. 32.

Дахомія въ Россіи было жизнеописаніе Никона, ученика 
Сергія Радонежскаго. Во введеній къ этому жизнеописанію, 
хотя и но позднему списку, говорится: «да никтоже 
васъ зазрите безвременъсщву слова понеже понужаемъ есмь 
вашеа любви томленіеми убідихся на діло —  и елика 
возмогохъ постигнути съ прилежаніеми сочетаваа нрело- 
жихъ и елика противъ силі удобрихъ добролюбивымъ 
послушникомивспоминаиіе сотворихъ» *)'. Такъ какъ ни въ 
одномъ списке жизнеописанія прей. Никона не встречается 
подписи Пахомія, что онъ обыкновенно ділаль при соста- 
вленныхъ имъ жизнеописагйяхъ, то вероятно этотъ первый 
трудъ принадлежали къ спешнымъ. Но во всякомъ слу
чае онъ сами считали его преждевременнжиз, следова
тельно слишкомъ близкими къ смерти Никона, бывшей въ 
1426 году. А что писали они это жизнеописаніе раньше, 
чЄм и  онъ окончили яшзнеописаніе Сергія Радонежскаго, 
то это видно изъ оговорки его вм Є сто описанія одного 
изъ трехъ чудесъ при жизнеописаніи преподобнаго Никона. 
Такъ по списку 1494 года, описавъ чудо объ Акакіи, ко
торое оиъ слышали отъ него самаго, следовательно въ 
Троицкой лаврі, Пахомій вмЄсто чуда объ Симеоні Анто
нові оговаривается: «сеже ино скажемъ писано въ житіїг 
стго Сергія» **). Это именно то самое чудо, гді вм іст і 
съ Сергіеми Радонеяіскими является преподобный Никонъ. 
Но на основаній этой оговорки, встречающейся даже и не 
въ одномъ этомъ ,списке ХТ века, мы заключаема, что 
Пахомій были въ Россіи, а именно въ Троицкой лавре, 
раньше, чіми можно предполагать но жизнеописание пре-

*) Ркп. Солов, библ., сп. Х У Д  в. № 518, стр. 534.
**) Ркп. Солов, библ. сп. Х У  в. № 504.
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подобнаго Сергія. Конечно можно допустить и то, что Пахомій 
могъ одновременно заниматься и той и другой работой, но 
ясно, что онъ написали жизнеописаніе преподоб. Никона 
прежде жизнеописанія Сергія Радонежскаго или по крайней- 
мЄрЄ раньше первой переработки чудесъ его. Но самый древ
ній списокъ жизнеописанія Сергія Радонежскаго, состав- 
леннаго или передЄланнаго Пахоміеми сербомъ, указали 
опять таки тотъ же составитель описанія Троицкой лавры. 
Чтобы охарактеризовать местность Троицкаго монастыря 
ви ХІТ в ЄкЄ , онъ приводити любопытныя историчєскія 
даныыя изъ списка жизнеописанія ̂  о которомъ говоритъ *. 
«въ одномъ и при томъ древнМшемъ изъ списковъ житія 
пр. Сергія, по сокращенію Пахомія» *), делая выдержки 
и именно изъ того списка рукописи Троицкой лавры, о 
которой новые изслЄдователи говорять, что они ее нашли. 
Впрочемъ эти изслЄдователи говорятъ, что они нашли два 
такихъ списка въ рукописяхъ Троицкой лавры ХТ века 
Хё 746 и 1524 г. Уё 771 **). Этими то древнейшими спи- 
скомъ и определяется первая работа Пахомія надъ жизне- 
описаніеми Сергія Радонежскаго. Этотъ древнейшій спи
сокъ жизнеописанія, имЄю щ іи  заглавіє: «житіє и жизнь 
преподобнаго отца нашего игумена Сергіа списано учени- 
коми его священноинокомъ ЕпиФаніеми, вънемьже имать 
и отъ божественныхи чудесъ его»' ***), ясно указываете 
каки на то уваженіе Пахомія къ труду ЕпиФанія, котораго

*) Опис. Троиц, лавр. 1865 г., стр. 4.
**) Библіотекарь Троицкой лавры, от. Арсеній, напинавшій изсл-Ьдованіе о 

сличеніи эти хъ  списковъ , давно уже опред'Ьлилъ 2 списка ркп. Тр. лавры, 
принадлежащихъ одной редакцій Пахомія и 8 , а не до 8, принадлежащихъ 
другой редакцій того же Пахомія, о чемъ обязательно сообщалъ каждому 
занимавшемуся въ  библіотекгЬ. Б и и т  си ідие!

•**) Ркп . Тр . лавр., сп. X V  в. Ж  746, стр. 209.

именемъ онъ озаглавливаете свою первую переработку 
его труда, таки съ другой стороны даетъ предполагать, что 
эта переработка была ранняя. Даже въ своей оговорке 
при конце этого списка Пахомій отзывается о труде Ени- 
фанія таки: «иже по ряду сказаше о роженіи его и о воз
расту и о чюдотвореніи и житіи же и о преставленіи» *), 
таки что изъ этого указаній ясно, что тЄ чудеса, которыя 
помещаются переди его оговоркой, не принадлежали уже 
ЕпиФанію, что изложеніе ихъ, какъ чуда о Семене Анто
нове, принадлежало Пахомію, на что мы сделали указаніе 
выше. Этотъ древнейшій списокъ кончается переди оговор
кой чудомъ о сухорукомъ. Но нйти никакихъ точныхъ 
указаній на то, когда именно случились эти чудеса, запи- 
■саиныя Пахоміеми въ этой первой переделке жизнеопи
санія. Г. Ключевский сделали некоторый предположенія, 
изъ которыхъ выходитъ, что Пахомій занятъ были жизне- 
описаніеми Сергія Радонежскаго между 1438 —  1443 **). 
Но уже известно, что Пахомій занимался дЄломи пере
писки въ 1443 году, следовательно сдЄлави первые и 
самые важные свои литературные труды ***). Действи
тельно въ составителе чудесъ, прибавленныхъ къ жизне- 
описанію Сергія Радонежскаго, сказывается человЄки, кото
рый въ то время, какъ писали ихъ въ Россіи, чувствовали 
себя иностранцемъ и причисляли себя къ представителями 
визаитійскаго образованія, говоря, что они сначала выра
жали сомиЄніє къ  некоторыми чудесами, сравнивая себя

*.) 1Ь. 260 об.
*) Правосд. обозр'Лш. 1870 г. Сент. 332 стр.

*) Указаніе того, что въ  1443 году Пахомій писаяъ въ  Троиц, лавр* 
принадлежитъ не намъ и не кому иному, какъ составителю рукописнаго 
каталога о. Арсєнію.
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съ тіми грекомъ, который приходили къ Сергію Радонеж
скому, не веря, чтобы такой человеки могъ явиться въ 
сихъ странахъ. Во всякомъ случае это указаніе даетъ 
намъ знать, какъ чувствовали себя Пахомій, пріЄхавпіи въ 
Россію. Но не только 1443, но и 1445 годи Пахомій про
веди въ Троицкой лавре, занимаясь перепискою, потому 
что есть № рукописи въ Троицкой лаврі, въ которомъ ру
кою Пахомія, тою рукою, которою сделаны все его при
писки и подписи, замічено на 103 стр.: «многогрішнії 
Пахомие в л іт  6951», а на 355 стр.:«въ літо 6953 кроуг 
лоун 7» *), следовательно оба эти года т. е. 1443 и 
1445 Пахомій занять былъ перепискою книги въ той же 
Троицкой лаврі. Эти приписки, замеченный библіотека
реми Арсеніеми п внесенный въ составленный ими руко
писный каталоги, составляютъ первыя прямыя и положи
тельный свидетельства съ обозначеиіемь годовъ о дея
тельности Пахомія серба. Раньше 1459 года сділали Па
хомій новый пересмотри и переделку жизнеописанія Сергія 
Радонежскаго. Этотъ второй пересмотри оканчивается чу
десами, бывшими въ 1449 году. Объ особ'енностяхъ этого 
пересмотра мы будемъ говорить даліе. Не зная точно, въ 
которомъ году именно сділани этотъ пересмотри, мы ука
зали время до 1459, потому что эта редакція жизнеопи- 
санія Сергія Радонежскаго встречается въ списке 1459 
года **). Этотъ списокъ иміети уже и иное оглавленіе сра
внительно съ первою редакцією Пахомія: «преже списано 
быс отъ духовника мудрійшаго ЕпиФаниа послідже пре- 
писано быс отъ священноинока Пахомиа святыя горы» ***)-

*) Ркп. Тр. лавр. Х У  в. №  180.
•*) Ркп. Синод, библ. СП. Х У  в. №  637.
•**) 1Ъ. стр. 4.

Мы полагаемъ, что эта работа была произведена ІІахоміеми 
раньше 1459 года, потому что въ этомъ году на долю 
деятельности его выпадаетъ еще многое, какъ можно пред
полагать по некоторыми указаніями. Такъ изъ указанной 
нами выше приписки видно, что Пахомій въ 1459 году, 
но заказу казначея занимался перепиской, какъ видно изъ 
словъ его рукою написанпыхъ: «съписана бысть сія бо
жественный книги псалмы Давидовії п о в є л Є н ь є м ь  Сергія, 
старца Сергіева монастыря казначія, рукою п о с л Є д н я г о  в ъ  

с в я щ є н н о и н о ц Є х и  таха ієромонаха Пахомія Сербина ви 
л Є т о  6967» *)• Ясно и з ъ  э т о й  приписки, что Пахомій въ 
этомъ т. е. въ 1459 году сидели въ Троицкой лаврі и 
работали надъ перепискою псалмовъ. А такъ какъ это со- 
ставляетъ довольно большой № рукописи, то понятно, что 
Пахомій большую часть времени провели именно въ Троиц
кой лавре, если только не оканчивали последнюю часть 
ея въ этомъ году. Но кроме Троицкой лавры Пахомій въ 
это время получалъ литературные заказы и отъ митропо
лита 1оны, какъ это видно изъ сохранившейся надписи 
при списке житія Алексія митрополита. Хотя мы и ничего 
не знаемъ относительно того, получили ли Пахомій зна- 
ченіе оФФиціальнаго агіобіограФа, но несомненно, что 
жизнеописаніе Алексія митрополита «съставлеио же быс 
сие житіє и чюдеса ерамонахомъ Пахоміеми вл іт 6965 
мца ген. ла днь по блгсвнію пресщештаго гиа архіеппа 
кіевскаго 1оны митрополита, и нроразсужениемъ еже о иемъ 
чстнаго сбора стльска волею я?е бголюбиваго и вседжав- 
наго гдря и великаго кнзя василіа Васильевича всеа руси 
и при блговірнеми и блгочстивемъ его сну великомъ князі

*) Прибавл. къ  твор. ев. отц. 1848 г. 140 стр.
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іоанні Васильевич всеа руси» *). Мы простираемъ наши 
догадки дальше и полагаемъ, что тотъ Хё руки. Синод, 
библіотеки, въ которомъ заключается списокъ жизнеопи- 
саиія Сергія Радоежскаго 1459 года, писанъ рукою Пахо
мія серба. Этотъ сборники писанъ для митрополита**), ко
торый уже какъ мы виділи ділади заказы Пахомію. На 
стр. 245 мы находимъ слідующаго рода приписку «грі
хом есми господние преступили сію страну (пропустили 
страницу)—  прости мя отче святый благослови елика 
согрішили въ вся дни живота моего» ***), что совершенно 
напоминаетъ нами литературные пріемьі Пахомія. Но есть 
еще приписка послі жизнеомисаній Ростовскихъ: «напи
сана быша сіа логіа на память преподобнаго отца на
шего Т і і м о є Є я  місяца мая 3 день», приписка своими по- 
черкомъ напоминающая нікоторьія приписки Пахомія, какъ 
въ руки. Кирилло-оілозерскои, о которой мы будемъ гово
рить ниже. Это щегольство греческими словами, какъ 
логіа или употребленіе слова «праегратоловіе», часто встре
чающегося въ спискахъ и сочинешяхъ Пахомія, вмісте съ 
самыми шриФтомъ, напоминающими списокъ псалмовъ Да
вида , сделанный Пахоміеми и принадлежащей Московской 
духовной Академій, съ постоянно встречающейся серб
ской рецензіей даже въ сказаніяхи жизнеописаній Ростов
скихъ , съ манерой писать некоторый буквы, какъ и въ

*3 Ркп. Синод, библ. СП. Х У — Х У І  в. № 556, стр. 140.
З «изволеніемь отца и поспЁшеЫемъ сына и совершешемъ святаго

духа списана бысть сія книга глаголемая сборникъ въ  л ё т о  6967 индикта 8 
свершися на память святого Ивана богослова святейшее митрополіє руское 
им ію щ и житія сваты хъ  и богоносныхъ мужей иже в ъ  последняя времена 
рода нашего в ъ  п о с т і и м олитві прос1явшихъ, не б і  единь или два, но 
мнози и велици чгодотворцы>. Ркп. Синод., СП. Х У  в. 637 стр. 1.

другихъ его автограФахъ, приводять насъ къ тому заклю- 
ченію, что этотъ списокъ не только сділани, но и соста- 
вленъ, какъ сборникъ, Пахоміеми сербомъ. Во всякомъ слу
чае, занимаясь не переделкой только чужаго литературнаго 
произведенія, какъ труда ЕпиФанія и не составленіеми 
краткаго сказаній о преподобномъ Никоні, а взявшись за 
жизнеописаніе такой высокой личности, какъ митрополита 
Алексія, Пахомій конечно больніе всего боялся того, чтобы 
не стали говорить о немъ, какъ о заізжеми иностранце, 
а потому въ этомъ жизнеописаніи оговаривается: «и да 
не вознепщуетъ ми кто, яко иноя земли суща и невідуща 
и вправду не бо своима очима видіхи что таково бываемо, 
но отъ великихъ и достоверныхъ мужъ слышахъ я я іє  

глаголетъ ииій своима очима виді самаго святаго» *). Ко
нечно было бы очень любопытно знать, кого особенно кон
фузился и передъ кіми особенно хотіли извиняться Па
хомій, кого но преимуществу иміли онъ въ виду, ділая по
добную оговорку. Какъ бы то ни было, но теперь уже 
становится ясно, что литературная деятельность Пахомія 
начинается въ Троицкой лаврі или лучше въ Московской 
области. Въ Новгороді Пахомій действительно появляется 
въ 1460 году. Но не были ли Пахомій въ Новгороді раньше 
1460 года? Въ жизнеописаніи Варлаама Хутынскаго, со- 
ставленномъимъ, онъ говорить: «речетъ же кт;о яко иноя 
земли суща и невидяща яже о святімь известно и въ 
правду не бо своима очима видіхи что таковыхъ, но при- 
шедъ отъ святыя юры въ преславний великій Новградъ 
и сдышавъ елика отъ многихъ повідаема біху чудеса сего 
ради повелінь были архіепископоми того же преименитаго
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)  Ркп. Синод, библ. № 556, стр. 141 об.
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града владыки Е вфим ія  пріити во обитель святаго и тамо 
своим а уппша слышати бывающая чудеса .. .  Тамо ми бывшу 
начахъ вопрошати ижъ тамо старецъ многа літа имущи 
въ монастыре томъ велико по бозЄ живуще житіє и відяще 
о святЄм в  известно ониже начата ми повідати отъ житія 
святаго ови сія иніи подобная тіми и на многи части гла
голана бяху чудодійствія святаго и сего ради елико воз
можно яко во єдину пленицу собравъ елико ми бысть мощи 
написати». Такими образомъ, судя по этой оговорке, Пахомій 
долженъ былъ раньше побывать въ Новгороді. Конечно 
указаніе на то, что будто бы онъ прямо пришелъ въ Нов- 
городъ съ Аеонской горы, не иміети никакого значеній. 
Пахомій могъ выразиться такъ, чтобы показать только, въ 
какомъ важномъ для славянскаго, а следовательно и рус- 
скаго просвіщеній м іст і, онъ жилъ. Чтоже касается до 
указаній на то, что онъ былъ въ Новгороді при архієпи
скопі Е вфиміи, то это не можетъ быть оставлено безъ вни- 
манія при желаніи возсоздать біографію Пахомія Серба. Ар
хієпископи Е бфимій умеръ въ 1458 году. Пахомій не гово- 
ритъ того, чтобы онъ при Е вфиміи и составили жизнеоии- 
снніе Варлаама Хутынскаго, а что только получили пору- 
ченіе отъ него заняться этими діломи. Указанія на то, чтобы 
Пахомій съ 1449 по 1457 чіми нибудь былъ приковаиъ 
къ Москві* или Троицкой лаврі, мы до сихъ поръ еще не 
имеемъ. Если же онъ въ 1443 и 1445 занимался въ Троиц
кой лаврі простою перепискою, а не составленіеми новыхъ 
литературныхъ произведений, то ничего піти необыкновен
ная въ томъ, что Пахомій могъ побывать въ Новгороді 
и до 1460 года. Не могъ и не манить Пахомія Новгородъ,

—  4 0  —

•) Ркп. И. П. В . и*ъ книгохран. Погодина 701, стр. ?Л\ 32.

тогда самый важный пункти литературной деятельности, 
особенно же во время извістнаго покровителя книжному 
ділу Евфимія. Съ Новгородомъ у Москвы были самыя жи- 
выя сообщенія, такъ что гораздо легче было съйздить въ 
Новгородъ, чіми въ Кирилло-білозерскій монастырь изъ 
Москвы. Можно даже допустить и то, что въ 1460 году 
Пахомій прибыли въ Новгородъ съ великокняжескими поі- 
здомъ. Но какъ бы то ни было, а въ 1460 году Пахомій 
положительно былъ въ Новгороді и жилъ у архієпископа 
Тоны. Когда же во время этого пріізда великая князя Ва
силия Васильевича случилось чудо надъ княжескими по
стельничими, то понадобилось перо Пахомія: «сему чюдеси 
самовидци быгаа все множество градское и москвичи всйхъ, 
бывшихъ тогда въ граді и арх:епископъ и князь сами и 
сынъ его и иже о немъ боляре и воеводы. И сіє умысли 
архієпископи Іона въ вйчныя памяти вписати на увпдініе 
последними родовомъ еже и сотвори Пахомію тогда попу 
сербину, отъ святыя горы пришелцу, живущу у него, 
книжными слогнямъ искусну, сему повелі вписати ЧІОДО 
сіє преподобная Варлаама, одаривъ его множествомъ се
ребра, куны же и соболи, почтивъ зіло Пахоміа, повеліже 
и житіє съ похвальными словомъ и канонъ преподобному 
Варлааму списати, еще же и великому Онуфрію такоже 
послідованіе бдіиію списати новелі яко храму его внутрь 
отии пустыни сущу, ей же и ктиторъ именовася бла
женный; повеліже каноны и житіа списати и еще бла- 
женныя княгини Олги началницы христіанству въ рустіи 
земли, иже въ святомъ крещеніи Елена наречена и препо
добному СавЬ, создавшему монастырь на В іш і р ік і и 

прежъ его бывшему архіепискому блаженному ЕуФимію, не 
лощадіви имініа множество истощевати світлостп ради
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памятемъ божшхъ угодникъ, аки къ нимъ прильпнувъ, кто 
біше и добродетели ихъ яко любя, сего ради З ІЛ 0 почи- 
ташеть я». И такъ изъ этаго указаній мы видимъ, что въ 
1460 году Пахомій былъ въ Новгороде и жплъ у архієпи
скопа 1оны. Этотъ случай, какъ Пахомій проявилъ свою 
деятельность въ Новгороді, передается въ літописи съ по
дробностью, но о Пахомій сербі не говорится ни слова. 
Такой случай въ Новгороде, въ присутствие князя и мно- 
гихъ москвичей, былъ для 1оны очень важенъ, а потому ему 
нуженъ былъ такой писатель, который бы могъ тотчасъ же 
составить объ этомъ сказаніе. Это то написанное чудо Вар- 
лаама Пахом1емъ очень часто встречается въ виде отдель
ная сказанія въ рукописяхъ Троицкой лавры. Оно же за
несено и въ летопись подъ 1460 годомъ, 30 Генваря: '-но
вейшее чудо о умершемъ отроце» *). Въ своей похвале, 
прибавленной къ описаипо этаго чуда и сохранившейся въ 
летописи, говорится между прочими: «радуйся скорый по- 
мощникъ иж е 65 дальних5 странахъ слышаще имя твое 
призывающе тя усердно на помощь, **). Такимъ образомъ 
этотъ первый известный намъ литературный трудъ Пахомія 
въ Новгороде получидъ известность и имелъ литературное 
значеніе. Видно, что этимъ дйдомъ Пахомія былъ очень 
доволенъ Іона: «сему поведе въсписати чюдо сіє преподоб
ная Варлаама, одаривъ его множествомъ сребра, куны же 
и соболми почтивъ зЄло Пахомія». Такимъ образомъ здісь

- 42 —

*) П . С. Р. Л. т. V I  чвидЪвшиже мы убо грубые и у б о п е , таковое ве
ликое знам ете и предивное скорое пос-Ьщеюе сего преподобнаго въ  вели- 
ки хъ  отца нашего чюдотворца Варлаама помощш вышняго понудихомъ себя 
лисашю предати, посему чюдеси возмогохомъ прнложити по сил* нашей' 
слово йохвално чюдотворцу Варлааму- стр. 325.

-) Ibid.
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мы видимъ, что Пахомій работалъ уже не такъ, какъ ра
ботали наши, свои составители жизнеописаній. Въ то время 
какъ наши списатели работали изъ любви къ литературному 
ТРГО, изъ сознаиія того, что они совершаютъ известный 
подвигъ для своего народа, такъ какъ живя въ монастыряхъ 
они бывали обезпечены въ необходимом ,̂ сербъ Пахомій 
уже работалъ изъ иаградъ. Видно, что Іона не щадилъ 
средствъ, чтобы воспользоваться литературнымъ неромъ 
Пахомія: «не пощадивъимЄнія множество истощевати све
тлости ради памятемъ божіихь утодникъ». За то онъ уже 
и писалъ по заказу. Попавъ въ Повгородъ, который по 
своимъ нолитическимъ взглядамъ очень сильно отличался 
отъ Москвы, Пахомій и писалъ въ духе этихъ взглядовъ. 
Въ этомъ отношеніп Пахомій высказался въ составленныхъ 
имъ жизнео пи са шяхъ архіепископовь новгородскихъ. Составляя 
жизнеописаніе Евфимія по норученію архієпископа 1оны, Па
хомій говоритъ : «понеже оубо онемъ великимъ і божест- 
венымъ мужемъ, иоюе и еще oms чрева материя освягцен- 
нымд, иже архіерействомж наноследокъ отъ Бога почтеннымъ 
и наставницы человекомъ бывшемъ, и многихъ ко спасен
ному пути направившемъ, мнози ôo oms h u xs и велики 
бтьды по церкве oms иечестивыхь прілим . . . .  и ни отъ 
когожъ ратуемы, но сами себе ратницы біаху, вид тар не 
праведная от,s царей и отъ велъможъ діемая, видяше 
и сироты потязаемы, грабленія и хищенія. Они бо тогда 
не терпяще, царей обличаху, еже на восхищеніе не же- 
лати і еже разумгьти, яко гг т ій  выше свбп> царя імуть 
гг судию на neôecexs. Ттмже и мнози oms мнящихся 
блаючестивыхъ царей, обличенія о правді не терпяще,

)  Памяти, стар. Рус. литер. I Y  в стр. 16.
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многихъ отъ таковыхъ святитель отъ престолъ своихъ от- 
гнаша» *). Тоже самое введете повторяетъ Пахомій и при 
жизнеописаніи архієпископа Моисея.

Такими образомъ по поводу жизнеописаиій иовгород- 
скихъ архіепископови Пахомій поднимали мысль объ отно- 
шеніи светской власти къ духовной, о томъ, что свйтская 
власть стісняла духовную и что не смотря на это были 
ратники и борцы. Въ московскомъ княжестве только Ки- 
пріани, пользуясь особенными благоприятными обстоятель
ствами, при составленін жизнеопиеанія своего предшествен
ника, первая московскаго митрополита Петра, въ состав- 
ленномъ ими сказаній указали на то, какую услугу оказали 
митрополити князю при утверждении значенія Москвы и какъ 
князь обращался къ митрополиту за советами. Замеча
тельно, что когда Пахомій, въ московскомъ княжестве со
ставляли жизнеописаніе митрополита московская Алексія, 
то не говорили ничего въ подобномъ тоні. Какъ человіки 
заізжій, какъ иностранецъ онъ особенно хвалити Е вф и м ія  
за покровительство иностранцами: «отъ странныхъ же или 
отъ туждихъ странъ приходящихъ —  всихъ любовію прій— 
маиге, всихъ оупокоеваше, всихъ по достоинству мило- 
ваше.... і не токмо же сія едина въ Новіграді бываху, 
но паче рука его баше простерта повсюду даяніемь не 
токмо до Константина града или святыя горы, но и до 
самаго Іерусалима и даліе» **). Ища сколько возможно 
отыскать какихъ нибудь намековъ иа обстоятельства жизни 
и убіжденія въ сочинешяхъ Пахомія серба, мы считаемъ 
не лишними указать на то сравненіе, которое встречается

* )  Памяти, стар. Рус. литер. I V  в. 16 стр. 

**) 1Ь. 19 стр.

въ жизнеописаніи Е в ф и м ія : «якоже ніціи, иже многа вре
мена въ туждихъ страиахъ бывше и паки хотяще преити 
въ своя отечества, радуются...» *). Мы не им-Ьемъ права 
утверждать того, чтобы Пахомій, живя въ Новгороді, поду
мывали о возвращепіи на родину, но указываемъ на эту 
мысль, какъ на имеющую некоторое соотношепіо съ поло- 
женіеми Пахомія, какъ человека заіхавшаго иа Русь. Видно, 
что Пахомій въ это время исполняли заказы архієпископа 
1оны. Нужно полагать, что онъ составляли сказаніе и о 
Моисеі, такъ какъ оно встречается съ такими введешемъ, 
хотя второе чудо объ архієпископі Сергій относится уже 
ко времени послі архієпископа іоньї, когда Пахомій уже 
не былъ Новгороді, такъ что извістная нами редакція 
сказанія объ архієпископі новгородскомъ Моисеі относится 
къ боліє позднему времени. Но во всякомъ случае въ это 
время „Пахомій былъ занять въ Новгороді составлешемъ 
сказаній самыхъ дорогихъ для новгородскаго патріотизма. 
Если же ему и поручалось составленіе канона преподобному 
АнуФрію, то этотъ исключительный заказъ былъ сділань 
потому, что архієпископи Іоиа въ 1462 году въ своей Ог
ней пустыне построили приділи въ честь св. АнуФрія. 
В с і же прочія лица, какь княгиня Ольга, Варлаамъ Хутыя- 
скій, Савва Вишерскій были такими лицами, которые со
ставляли славу новгородскаго патріотизма. По замічанію 
О. И. Буслаева Пахомій написали два канона и кот Зна- 
менія Пресвятой Богородицы потому «что съ этими зна
мені емъ или чудомъ Новгородцы соединяли память о самой 
блистательной эпохе въ своей исторіи изъ времени архіє
пископа Іоанна» **). Оиъ писали похвальное слово Вар-

*) ІЬ . стр. 22.
**) Л'Ьтописи Русской литературы кн. I I I ,  стр. 87.
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лааму «въ немъ же нічто на Іудей». Такими образомъ 
вероятно, что всеми этими ділами Пахомій въ Новгороді 
былъ занять до 1462 года. Архієпископи Іона по воз- 
вращеніи своемъ изъ Москвы въ Новгородъ «повудивше 
помяновеннаго Пахоміа, иже отъ святыя горы мниха попа, 
списати послідованіе памяти его (митрополита 1оны) и 
службы и канонъ священному митрополиту, відяше бо его 
добродітели, сего ради и память его каноны почте, равно 
со святыми. Много ж е шшужаїие Пахоміа Іона, уттьтал его 
златомъ и соболми, да спишетъ ему і еще канонъ преподоб
ному Сергію, да уяснить память въ храмі его. Пахоміе 
ж е не рачи послушати архієпископа но готовитеся сала 
ити  въ Московскіе страны. По внегда бо списати ему 
канонъ блаженному Іоні митрополиту, въ немьже и на зна
мена въ краехъ тропаремъ, яко повелініеми архієпископа 
Іоньї списа каноны митрополоту Іоні, самь 'той т о м у  
не возможе его принудити писати или ж и т іа  или ка
нонъ ни Михаилу Клопскому, ни иному ни единомуже, ему 
же хотяше намять уяснити архієпископи» *). Понятно, 
когда Новгородъ, въ лиці своихъ архіепископови желалъ 
хвалиться передъ Москвой своею литературною деятель
ностью , когда новгородскіе архіепископьі спішили под
вести литературные итоги своей старині и составлять ска
заній о замічательгшхи лицахъ своей старины, когда они 
желали.; чтобы случившееся въ княжескій прііздь тотчасъ- 
же было записано, то понятно, что въ Новгороді въ это 
время должны были дорожить такою личностью, какъ серби 
Пахомій. Такъ какъ архієпископи Іона, заказьівавшій прежде 
Пахомію составлять сказанія только о т іх ь  лицахъ, ко-

•) Ib id . 33 стр.

торыя были связаны со славою новгородскаго патріотизма, 
теперь предлагали составлять жизнеонисанія такихъ лицъ, 
которыя уже принадлежали Руси московской, то по
нятно, что для Пахомія не было никакого интереса и даже 
удобства для составленія этихъ сказаній въ Новгороді. Ес
тественно было желать для архієпископа новгородскаго 
1оны, чтобы сказаніе о митрополиті московскомъ Іоні, 
дружелюбно относившемся къ архієпископами новгородскими, 
составлено было со взглядомъ новгородскими. Но не уда
лось новгородскому архієпископу воспользоваться передъ 
Москвою чужими литературными перомъ, не удалось ему 
высказать Москві, какъ не забываетъ, а литературно пр̂ - 
славляетъ Новгородъ т іх ь  лицъ московскаго государства, 
которыя дружелюбно относились къ нему, не удалось ему 
доставить Москві искусно составлеинаго сказанія о Ми
хаиле Клопскомъ, какъ о личности новгородской, но дорогой 
для Москвы. Судя по отзыву свидетельства архієпископи 
много понуждалъ Пахомія, награждалъ его и золотомъ 
и соболями, но Пахомій и не думали его слушать (не рачи 
послушати архієпископа), а готовился самъ итти въ мо- 
сковскія страны. Действительно составлять сказанія о лич- 
ностяхъ московскаго княжества удобиіе было въ самомъ 
московскомъ княжестві. При томъ же писать о московскомъ 
митрополиті и о Михаиле Клопскомъ съ точки зрінія нов
городской могло быть пе выгодно, потому что нужно уже 
было навсегда остаться въ Новгороді. ІІіт ь  сомнінія, что 
мы лишились двухъ въ высшей степени важныхъ литера- 
туриыхъ произведений, въ которыхъ еще ясніє высказался 
бы взглядъ Новгорода того времени на Москву. Известно, 
что Іона предлагали Пахомію написать каноиъ Сергію, ко
нечно еще новый, потому что канонъ уже былъ написань
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Пахоміемв. Но 0. И. Буслаевъ, говоря о постройке архів- 
» пископомъ новгородскимъ Іоною церкви въ честь преподоб

ная Сергія, прибавляетъ: «Тогда же заказалъ Іона Пахомію 
составить житіє Сергія, которое было имъ написано по па- 
мятямъ сделанньшъ ученикомъ Сергія —  ЕпиФашемъ». Такая 
мысль естественно высказана въ связи съ другою общею 
ыыслпо, что «по примеру Новгорода и Москва уже стала 
думать о водвореніи въ благочестивыхъ умахъ памяти о 
своихъ местныхъ святочтимыхъ угоднпкахъ. Такимъ обра
зомъ даже самыя раннія священный преданія свои Москва 
приводитъ въ литературную известность по примеру Нов
города и подъ вліяніемж новгородскихъ идей, которымъ при 
архієпископе ІонЄ усердно служилъ сербинъ Пахомій» *). 
Уже Филаретъ Черниговскій, указавъ на заказъ тому же Па
хомію по определенно собораї460 года, составленія жизнс- 
описанія митрополита Алексея, заметилъ: «Буслаевъ оши
бается, думая, что Москва по примеру Новгорода стала 
описывать житія святыхъ« ’ *). Но выше мы представили 
очень ясныя доказательства тому, что Пахомій прежде пріі- 
зда своего въ Москву написалъ очень много такихъ произ- 
веденій, который посвящены были личностямъ изъ москов- 
скаго княжества. Мы не будемъ уже говорить о томъ, что 
до Пахомія московская область заботилась о составленіи 
сказаній о своихъ замечательный, людяхъ, какъ сказаніе 
Кипріана о митрополите Петре, какъ сказаиія ЕпиФанія о 
Сергіе Радонежскомъ. Нужно полагать, что если не въ 1463 
году, то въ ближайшее къ этому время Пахомій изъ Нов
города отправился въ Троицкую лавру. Хотя 0. И- Буслаевъ

*3 Л'Пт. Рус . лит. XII. 87 стр.

**} Русск іе  святые 1864 г. стр. 313.

и говоритъ, что «Пахомій жилъ въ Новгороде до самой 
кончины своего покровителя архієпископа 1оны, потомъ 
переАхалъ въ Троицы Серпевъ монастырь, становившійся 
центромъ книжнаго просвіщеній въ усиливающейся Мо
скві» *). Но, какъ мы виділи выше, Троицкій монастырь 
давно уже былъ такимъ центромъ, у котораго были самыя 
живыя литературныя связи съ Аоономъ , такъ что 
въ настоящее время ділается несомнінньїмт. то, что Па
хомій сербъ прежде пр1Ахалъ въ Троицкій монастырь, а не 
въ пресловутый Новгородъ, что ранняя его литературная 
деятельность принадлежитъ Троицкому монастырю, а не 
Новгороду. О переізді Пахомія изъ Новгорода въ Троицкую 
лавру такъ говоритъ преосвященный Филаретъ: «изъ Нов
города Пахомій переселился въ обитель преподобнаго Сергія 
Радонежскаго. Здісь онъ написалъ канонъ съ акаоистомъ 
преподобному Сергію Радонежскому и канонъ преподобному 
Никону (о чемъ говоритъ въ житіи преподобнаго Кирилла), 
здісь же онъ дополнидъ ЕпиФаніево описаніе житія преп. 
Сергія описашемъ чудесъ преподобнаго, совершившихся по 
открыли мощей его, но при этомъ сократилъ и ЕпиФа
ніево житіє Сергія» **). Такимъ образомъ преосвященный 
Филаретъ, если не отиосилъ къ Новгороду составленія жи- 
зиеописанія Сергія , то переносилъ это діло Пахомія въ 
Троицкой лаврі ко времени послі 1463 года. Но мы должны 
привести еще одно очень важное соображеніе относительно 
времени переізда Пахомія изъ Новгорода въ пределы мо- 
сковскіе. Въ рукописи Троицкой лавры ХТ в іка , подъ № 
764, писанной рукою извістнаго Паисія Ярославова, на-

’ )  ЛЬтоп. Рус. лит, I I I ,  87.

**) Обзоръ Рус. дух. литер. 100 стр.
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ходится жизиеописаніе Кирилла бАлозерскаго. въ которомъ 
описатель говорить: «ивогда новАлАнъ бывъ тогда само- 
дръжцем велишм! кизем василііемь василііевичем и блсве- 
ніемь ееодосіа митрополита всеіа рус». Такими образомъ, 
по указаній этого равняго списка мы видимъ, что Пахомій 
былъ назначенъ къ носылкА въ Еирилловъ монастырь еще 
при жизни Василія Васильевича. А Василій Васильевичъ 
умеръ въ '1462 году въ аирАлА. Что Пахомій могъ отпра
виться въ Еирилловъ монастырь по благословенно митро
полита 0ЄОДОСІЯ, то это совершенно естественно, потому 
что ©еодосій, по смерти Іоїш сдАлался митрополитомъ въ 
1461 году. Чтоже касается того указаній, которое мы встре
чаешь въ жнзнеописанш архієпископа новгородского 1оны, 
то оно собственно п написано по поводу смерти митропо
лита 1оны, случившейся въ 1461 году: «по успеніи же 
преподобиаго святителя митропольскаго 1оны, архієпископи 
Іона, повудивше помяиовеннаго Пахоміа, иже отъ святыя 
горы мниха попа, списати послАдованіе памяти его и службы 
каионъ священному ІонА митрополиту», то ясно, что этотъ 
заказъ дАланъ былъ Пахоміеми въ 1461 году. При томъ от- 
рывокь этотъ ясно говорить, о чемъ еще просилъ Іона 
Пахомія. Понятно, что пріятно бы было архієпископу Іонії 
отправлявшемуся въ 4163 году въ Москву, имАть съ собою 
жизнеописаиія 1оны митрополита, Михаила Клопскаго и ка- 
ноиъ Сергію Радонежскому. Но свидетельство 'литературное 
ясно указываете намъ, что никакіе заказы не могли оста
новить въ Новгороді Пахомія. Если же и говорится, что 
ояъ написали канойъ одному митрополиту Іоні, то это не 
могло потребовать слишкомъ много времени, такъ что его 
вніздьизь Новгорода безъ труда можетъ совпасть съ послед
ними годомъ царотвованія Василія Васильевича, съ временемъ
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до апріля 1462 года. Тагь какъвъ Москві переменился ми
трополити и умеръ великій князь, то Пахомно было есте
ственно спішить въ Москву. Конечно для него не было 
особеннаго риска быть у 1оны въ Новгороді, когда Іона 
митрополити московски! былъ въ дружествеиныхъ отпоше- 
ніяхи къ архієпископу новгородскому. Какъ бы то ни было, 
но мы съ віроятностью можемъ думать, что Пахомій выА- 
халъ изъ Новгорода въ Москву, гдА и получили поручеиіе 
отправиться въ К и р и л л о - б і  л о з е р с к і й монастырь. Изъ словъ, 
что Пахомій «сами готовяшеся ити въ московскіе предільї» 
нельзя ли заключать, что его выАздъ изъ Новгорода сов
падали съ ііутешествіемь архієпископа Іоньї въ 1463 году. 
Въ предисловіи къ своему сказанію о св. КириллА Пахомій 
писалъ: «помыолитже кто яко гноя ми земли суща, и не- 
вАдяща опасно іаже о стАмъ и ввправду не бо своими 
очима видАх того блженнаго ниже пакы что таковых бы- 
ваемое, но еще ми сушу далече слышах о стАмь колика 
чюдеса творити бъ іего раді. зАло оудивпхея и сего раді 
швогда повАлАнъ бывъ тогда самодръжцем великым кнзем 
василііемь василііевичем и блевеиіемь оеодосііа митрополита 
всеіа рус. пріити въ обитель стго. итамо своими оушесы 
слышати бывшая, и бывающая чюдеса. от бгоносиаго отца. 
тАмже и великъ труд подемь далечаишаго раді растоянія 
мАстом. но понеже оусердіем и любовію яже къ стму. якоже 
иАкым оужемъ долгим влеком иут преидохъ и обитель стго 
достигь. видАхъ тамо настоятеля тоя обители касіана име- 
немъ. достойна игумеиомъ глатися. мужа отъ мпогых лАт 
въ трудАхъ постничьскых състарАвшася. сыг оубо множае 
начат ми глати иАчто о стАмь написати, бяше бо велію 
вАру имАіа къ блжпиому Кириллу, иже и самовидець бяше 
блжнаго. и многим іего чюдесем сказатель истинный бысть
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обрЪтохже тамо и иных миогых отъ оучнкь его яко столпи 
иепоколгЬбими въ истину пребывающе. иже и инога лібта 
живша съ стым въвсе ревнующе оучителю своему якоже 
паучени бышя отъ него, и ничтоже предбла очьскаго разо- 
рися отъ них. но такъ пребывающе бяхоу блгдатію хвою, 
вь постах и имлтвах и бдбніих безмлъствующе якоже Вй- 
дяще оца творяща. сиіа тщахуся собою и дгЬль исправити. 
якоже бы рещи. си род ищущих га. и ищущих лице ба 
іаковля. пачеже подобно глати. си древеса доброплодна, ихже 
насади бъ нашь. и бяше впдіти образъ т'Ьхъ житіа дово- 
ленъ и кром'Ь писаніа къ извбщенію тбх добродетели, ихже 
азъ вопросивъ о сгбмъ и начяша бесідоватн къ мне. о 
житію стго и о чюдєсЄх  бывающих отъ него овъ сиіа и 
онъ же подобная тЄм ь . и на многыи различны части глана 
бяху стаго дЄ иствія. іелмаже азъ слышавъ отъ самовидца 
тогова житія, пачеже достовЄрненшаа отъ самого того оучнка 
мартиніана именем, бывшаго игумена тезоимеяитаго монастыря 
сергіева зовоыа. иже отъ мала възраста живша съ стымъ 
Кирилом, иже и в Єдьіи известно о стімь. сьи поряду ска- 
заше мне о немь. ихже слышавъ зЄ ло оудивихся. тЄмжє 
желаніем и любовію еже къ стму множае огня ражжигаем. 
аще грубь сыи не наученъ внешней мудрости, но понеже 
новєлЄ н ь  оывь и разсудивъ яко не нодбно стго чіодєсЄ мь 
по разньству глатися и сиіа вся іелика слышах въ іедиио 
собравъ» ”). Такимъ образомъ теперь становится очевид
ными, что только очень не большое время своей литера-

' )  РКП. Тр . лавр. СП. ХУ в. № 764 стр. 5. Это самый .древній дошедшій
до насъ список* жизнеописания Кирилла-б'Ьлозерскаго, съ  подписью перепи
счика что .игумену Спирідонію живоначаляыя троица, сие надписані* отъ
руки гр іш н а  инока п а и с ііа  отъ усердіп слюбовію аще и неоудобренно но 
о тъ  ж а л а тя»  стр. 62. 5

турной деятельности Пахомій посвятилъ для Новгорода. 
Еакъ яностранецъ, какъ зае.зжій писатель, Пахомій огова
ривается противъ гЬхъ, которые, стали бы говорить противъ 
пего, какъ человека заЄзжаго, но осмЄлившагося соста
влять сказаиія о совершенно чуждыхъ для него Русскихъ 
людяхъ, каковъ Еириллъ бЄлозерскій. Такъ оговаривается 
Пахомій разъ въ Москве, разъ въ Новгороде и разъ по 
отиошенію къ Кнрилло-белозерскому монастырю, какъ къ 
важнымъ пунктамъ просвЄщепія. За то онъ расхваливаетъ 
игумена и монаховъ, которые прежде всехъ и строже всехъ 
должны были явиться судьями и критиками этого литера
турная произведепія Пахомія. Вероятно похвалы Еасьяну 
игумену сделаны Пахоміемь по достоинству. Известно, 
что Еасьянъ, игуменъ Еирилло-бЄлозерскаго монастыря, 
бьівшіи также игуд!еномъ Еамепскаго монастыря, бывалъ 
въ Еонстантинополе, куда посылалъ его Василій Ва- 
сильевичъ къ патріарху. По припискамъ, до сихъ поръ 
уцЄлЄвшимгь на рукописяхъ Еирилло - бЄлозерской библіо- 
теки, видно, что у Еасьяна было много писцевъ въ Еирил- 
ловЄ монастыре. Такъ на минеи № 295 есть сле
дующая приписка: «в л Є т 6971, въ обители прчстыа влдчца 
нашеа бца прспо двы мріа. на 6ЄлЄ озєвЄ. и яюдотворца 
курила по блгсвенію киръ оца нашего игумена касіапа. 
написана быс cia книга». Тою же самою рукою писавшій 
месяцъ мартъ называетъ себя Герасимомъ. Еажется рукою 
того же писано євангеліє № 29. У цЄ лЄ л ь  также 1452 года, 
времени Еасьяна, нрологъ. Но не останавливаясь подробно 
на разъяснены значеній игумена Еасьяна для литературы, 
мы можемъ сказать только, что у него были такіе писцы, 
которые любили щеголять приписками, криптографически 
с̂крывая свое имя. Эта письменная работа Герасима съ

—  5В —

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



криптографическою припиской относится къ 1463 году, когда- 
вероятно Пахомій еще работалъ въ КирилловЄ монастыре. 
Н'Ьтъ сомнЄнія, что такихъ то лицъ имЄль въ виду На
хожій, извиняясь, что опъ, иностранецъ, принимается на со- 
ставленіе жизнеописанія Кирилла. Неизвестно, долго ли жилъ 
въ Кириллове монастыре Пахомій. Судя по собственными 
словамъ его, что онъ «великъ труд подемъ. далечеишаго 
раді разъстояния местомъ» и что по приказанію князя 
и митрополита, нужно полагать, что онъ отправился на 
белое озеро изъ Москвы. Видно, что онъ хорошо быдъ при
нять въ Кириллове монастыре, что самъ игуменъ Касьяиъ 
упрашивалъ его «сеи оубо множив начат ми глати нЄчто 
о свтъмъ написати». Монаховъ этого монастыря онъ на- 
зываетъ столпами непоколебимыми, а когда вопрось за
ходить о Троицкомъ монастыре, то онъ иазываетъ его 
тезоименитым5. Нетъ сомнЄ и ія , что въ Кирилловомъ мо
настыре онъ записалъ все слышанное имъ по ряду, но едва, 
ли тамъ онъ далъ окончательную отделку своему сказанію. 
Изъ его оговорокъ скорее видно, что онъ уже былъ вдали 
отъ Бела озера. Онъ говорить о своей поЄ здкЄ туда, какъ 
о ирошедшемъ. Трудно было бы представить себе, чтобы 
автограФъ Пахомія не сохранился въ Еирилло-белозерскомъ- 
монастыре, а между тЄмь ничего подобного не сохранилось. 
Кажется не можетъ быть сомнЄиія въ томъ, что жизиеопи- 
саше Кирилла бЄлозерскаго Пахомій писадъ въ Троицкой 
лавре, говоря, какъ уже о совершеиномъ имъ путешествии 
о видениомъ имъ игумене И моиахахъ белозерскихъ, не 
забывъ отдать должнаго этому монастырю, въ которомъ онъ. 
писалъ. Между тЄмь не можетъ подлежать сомнЄнію, что- 
п въ Еирилло-белозерскомъ монастыре было кое-что писано 
его рукою. Такова минея Киридло-белозерской библіотеки
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XV века, №1258 безъ начала, въ которой внизу похвальнаго 
слова Покрову собственноручная подпись Пахомія: «смерен
ного іермона Пахом иж от стыа горы» и тою же рукою 
писано до '13 д., где на 9 л. киноварыо написано «сіє 
блгдрное гранесловіе покрову написас повелЄніем и блвніем 
прсщннаг архіеппа великаг иовоград и пскова влдкы іоиьі. 
рукою грЄшнаг ермонах иж отъ стіа горы сербина». Самый 
иочеркъ руки этой подписи по сличение принадлежитъ са
мому Пахомію. Но после этого до 1472 года мы пе имКемъ 
никакихъ данныхъ о деятельности Пахомія. Впрочемъ можно 
полагать, что и это время онъ жилъ въ Троицкой лавре. 
По крайней-мЄрЄ за это говорять сущеегвующія некоторый 
рукописи писанныя его рукою. Таковъ № 116, содержаний 
въ себе дЄянія святыхъ апостоловъ совершенно напоми- 
нающій его руку и подписанный его именемъ: копець деа- 
ы і ем стыхь апелъ и тлькованіом... іерх пхоміо». Въ той 
же рукописи его мелкимъ долууставомъ подиись подъ кано- 
номъ препод. Сергію: «твореиіе сщенноинока Пахомія». Из
вестно, что существуете, более полное жизнеописаиіе пре
подобного Никона, которое также легко можетъ быть отне
сено къ тому же времени. Но такъ какъ далее идти въ 
своихъ соображеніяхь мы не имЄемь даниыхъ, то мы и не 
можемъ ничего сказать более о деятельности Пахомія до 
1472 года. Понятно, что и эти труды могли быть произ
ведены и раньше и позже этого времени. Въ этомъ 1472 
году онъ былъ еще въ Троицкой лавре или въ Москве, 
потому что въ этомъ году онъ нисадъ службу на перене
сете мощей Петра митрополита, каноиъ митрополиту ІонЄ 
и слово на обрВтеніе мощей ихъ "), но прозывался мона-

* 1 ггJ  г,перенесоша мощи его ію ля в ъ  1 и праздникъ великъ учипиш а; и 
канон перенесению мощемъ учинити и слово доспати о церковномъ замышле-
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хомъ Тропцкаго монастыря. Изъ сдовъ его къ сказаиію о 
пфенееенш мощей Петра митрополита: «елмаже повелінь 
бых самодержьцемь всеа роуси пачеже и самым архіереомь. 
иже того еамаго блаженнаго Петра высокш престолъ со- 
держащаго тімше и сего ради всю надея?ду на всесмьнаго 
бга возложивь. могущаго мя на бжственое и на великое 
діло оумудрптп» *), ясно видна какъ та забота и москов
ская князя и московскаго митрополита о состав,леиіи па
мяти зазгбиателйыхъ русскихъ людей, которая нисколько 
не уступала Новгороду и въ ХТ в ік і и которая такъ ши
роко развилась въ ХТІ в ік і, во время Грознаго и Мака- 
рія. такъ съ другой стороны и то, что Пахомій въ ближай
шее время послі перенесенія мощей митрополита Петра 
былъ въ Москві или въ Троицкой лаврі. Пахомій въ 
эюяъ сказаній съ великимъ уваженіемь отзывается уже 
ооъ умершемъ Васидіи Васильевич^, при которомъ опъ при
быль въ Россію: «снъ стопожившаю великаго князя Са- 
Ссзюдержца тояже рускыа земли ■> **)1 такъ что подобный 
взглядъ его конечно идетъ въ совершенный разладь со 
взглядомъ Новгорода, гді хотіли было заставить состав
лять еназанія о личностяхъ московской Руси и въ кото- 
рыхъ онъ долженъ былъ бы прибавить, что составляли 
яхх по нииціативі Новгорода. Съ тімь-же уваженіемь от
зывается онъ и о митрополиті ІО Н І .  «Іона митрополитъ 
иже мало пред еимы літьі блаженныимъ сномъ во вічньїи

Я Ш  »  о б р у ш ь  чюдотворцов* и о обр'Ьтети Юнин* „озелЬша П ахотю
«ербия!. иииху Серпева иояастыря, иже сотвори два канона1' П  С Р  Л 
т. V I  етр. 19в, ^

)  Р ч п .  Сии. библ. Макар, мин. Авг. стр. 1090.
**) гЬ. об.

покои оуснувша егоже лЄпо есть оуравнить онЄмь стлемь 
рещи подобнна быти добродетели (Копріану и Фотію) « ). 
Что делалъ Пахомій послі этого труда мы не знаемъ. 
Если-же существуетъ м н іте  сохранившееся хотя-бы и отъ 
ХТІІ віка, что Пахомію прииадлежитъ жизиеописаніе Іоан- 
на новгородскаго, то такъ какъ оно разделено на от
дельный слова, то первое, которое и называется ж и 
т іє  собственно , какъ прямо направленное своими на
меками на москвичей, нападавшихъ на Новгородъ, естест 
венно принадлежало еще времени Евфнмія, кончаясь «мно- 
га же и чюдиа діаніа и чюдеса памяти достойны богъ со
твори угодникомъ своимъ 1оанномъ» " )  ясно говоритъ, 
что оно было раннее и отдельное. Другія три сказаній, изъ 
которыхъ два первыя написаны уже съ точки зріиія мос
ковской, могутъ принадлежать какъ перу Пахомія, съ т4мъ 
же обращешемъ къ святому при описаній открьітія мощен, 
съ какимъ Пахомій описалъ чудо Варлаама Хутыыскаго, 
съ тою же оговоркой сравненія чудесъ съ безчисленностыо 
звездъ на н еб і, которая въ первый разъ встречается 
въ нашей лптературі въ его спискахъ переделки жизпе- 
списанія Сергія Радопежскаго, ***) а вм Є стЄ съ сло
вами «молися святій троицы о великодержавномъ иже 
въ Рустіи земли скипетръ царства держащу и о бла- 
городномъ семени его и одржави его и о пребьіваніи п оз- 
дравіи....****) совершенно согласно съ темъ, что Пахомій

1Ъ. стр. 1091.
**) Составитель этого сказаній говоритъ «падобаетъ убо всгьмз н а ш  сы 

новомъ Р ьсскимо> чего не могъ Сербъ Пахомій. Мак. Мин. Сент. 382 стр.

***) 1Ъ. стр. 344.

•••*! 1Ь. стр. 345.
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жилъ уже въ области московской и дризнавалъ ея, а не 
новгородскія тенденцій. Тіже тенденцій И ВЪ СЛОВІ О Цу- 
тешествіи Іоанна въ Іерусалимь, которое хотя и ходило въ 
разсказахъ, но едвали желалъ его описать Е вфи м ій  и . 
Іона, такъ что оно и составлено послі нихъ, съ тою-же 
тенденціей,котораянепротиворЬчитъ личности Пахомія: «кня
зя бонтеся еже о благочстіи православнаго яко Бога. . за 
иновйрнаго же и нечестнваго не нредавайтеся и любовь 
имійте между собою» *) такъ что оно написано по
слі попытки новгородцевъ предаться литовскому князю 
и Пахомій составлялъ подобное сказаніе, какъ постоя- 
ный жилецъ московских!, предйловъ. Но судя потому 
что литературная діятсльиооть составляла его спеціаль
но сть, какою очень немногіе могутъ у насъ похвалиться 
изъ писателей XT віка,- большею частіш удИлявшихъ свое 
литературное діло отъ другихъ занятій, можно полагать
ЧТО между сохранившимися у насъ.рукописями найдутся и
еще тавш, который принадлежали его рукі, если только 
мы тщательно будемъ останавливаться на наученій сч 
мыхъ почерк!,въ рукописей нашей древней Руси. Но видно 
■II» роль страиствующаго пвсатеи враилаи, Пахвшщ во-’ 
т«»у вто мы узваемъ, „то Пахові« бвш. вг 
повейнав владыки Фамеея (1472.-1501) напасай, во 
новъ «теваву По,вс,о,у. З.Ъсь уже „ о с і другГъ „ о і  
докъ. п к й  составленной взвЬствоств опъ позволяй, се

ЩЄГМЯІЬ "« ї'пю ввоствю , К  какою въ кавові с ,* 
лалъ авростихъ. Въ 90 водахъ. в іро ,™ , „ъ T L 1 - "

СергЩ и Г  “  ^  ’ ГтМЕЪизъ н|торода архіепвскопь
Р IB, вавнсалъ онъ мзіеописавіе «овсея Новгородсваго

—  онъ д р а и ш ь введепіе, которое было готово вражде:
*3 ib . 340 стр.

Оно уже составлено въ нримирительномъ духі къ Новгороду. 
Гд і умеръ Пахомій, во время ли своихъ странствованій, въ 
Троицкой ли лаврі или воротившись снова на Аеонъ, мы 
незпаемъ. Мы можемъ еділать только одно нредположеше, 
осповываясь на № 116 рукописи Троицкой лавры прина
длежащей XV в іку . Эта ркп. діяній апостольскихъ но 
письму непротиворічащая рукі Пахомія серба съ надписью 
киноварью его рукою но сокращенно: ермонах пхоміи» (стр. 
1671 и «конецъ діаніем стыхь апегь и тлгкованіем,» въ 
которой поміщень списокъ жнзнеописаиія Сергія Радонеж- 
скаго, пєредАїаниаго Пахоміемь, въ которомъ разсказъ объ 
основаиін Симонова монастыря гораздо короче, чімь въ 
спискі № 746 принадлежащемъ первой редакцій Пахомія. 
Бъ этомъ нервомъ спискі говорится на 380 стр. о смер
ти Веодора, основателя Симонова монастыря, сділавшагося 
послі епископомъ Ростовскимъ и умершемъ въ 1494 го
ду, а) а на этомъ основаній мы дАлаемъ то предположеніе, 
что Пахомій и въ это время жилъ въ Троицкой лаврі. Быть 
можетъ, містиьіе археологи и ученые со временемъ откро* 
ютъ намъ слідь того, что и могила Пахомія должна на
ходиться въ стАнахъ того-же Троицкато монастыря. Кос
нувшись иісколько біограФическихь чертъ Пахомія серба, 
мы ни какъ недумаемъ того, чтобы со временемъ немогло 
открыться большаго числа матеріалові какъ о пнеателі, 
игравшемъ такую важную роль въ XV в ік і. Будемъ на
діяться, что и сербскіе ученые, покопавшись въ своихъ 
архивахъ, доставятъ какія нибудь свідіиія для ранней 
жизни Пахомія на родині или на Аеоні. Мы съ своей сто-

*) В ъ  той же рукописи есть на верхнемъ пол'Ь рукою того-же в'Ька при
писка что 9еодоръ умеръ» в дТэТ 6903 мца ноемяріа 28 (̂ 380 стр ),  чтб ко~ 
нечно бол'Ье точно, ч'Ьмъ принимаемый пресвящ. Филаретомъ 1494 годъ.
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роны имели въ виду только самый крупныя Факты его 
жизни, доступный нашему анализу, при помощи матеща- 
ловъ сбереженныхъ для славянской исторш древнерусскими 
книгохранилищами.

—  6 0 -

ПАВА III.

Значеніе литературной деятельности Пахомія.

Чтобы определить значеніе Пахомія серба въ исторіи 
русской литературы, нужно бросить бгйглый взглядъ на то, 
что было сделано до него. Если мы обратимся къ тому 
отделу нашей литературы до Пахомія серба, къ тому от
делу, который бралъ свое содержаніе прямо изъ русской 
жизни или близко касался ея, то исключая деятельность 
Нестора на юге и ЕпиФанія на севере, мы не можемъ пред
ставить такихъ писателей, которые бы были известны мно
гими и большими сочинбніями. Теперь уже доказано, что 
наши лЄтописи ничто иное какъ летописные сборники, со
ставленные изъ отдельныхъ, неболынихъ сказаній, прина- 
длежавшихъ разнымъ лицамъ.Дажеташяпроизведешя, какъ 
рЄчи Кирилла Туровскаго представляютъ большую часть 
не своего сочшіенія, а заимствованное и не редко слово 
въ слово изъ византшскихъ писателей, иногда прямо 
изъ пролога, какъ у Серапіана.

Большая часть такихъ бioгpaФичecкиxъ сказаній, от
носящихся къ раннему времени и виесенныхъ въ летопи
си, отличаются краткостью. Но такъ какъ эти сказаніясо- 
ставляютъ часть разсказа цЄлой лЄтописи, то для иасъ 
более представляютъ интереса тЄ сказаній, который сох
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ранились въ отдкльныхъ и особенно ранннхъ спискахъ. Въ 
этомъ случай для характеристики этихъ раииихъ русскихъ 
сказаній мы остановимся преимущественно на ткхъ, кото- 
рыя достались Пахомію сербу и на основаній которыхъ, 
какъ ранннхъ сказаній, Пахомій составляли біографію. Эти- 
то раннія сказанія сохранилась въ прологахъ. Гакъ со
стави Еіевскаго пролога завершился сказаніемн о Михаил  ̂
Черниговскомъ, сохранившемся въ спискк л ІІІ вЬьа. А 
такъ какъ Пахомій серби тоже составляли сказаніе о Ми- 
хаилЬ Черниговскоми, то мы п приведемъ это сказаніе 
по раннему списку: «си еджпыи к 11x3и Миріль отй
ОунЫ ВЕрСЫ [(sic) ЕОЗЛЮЕИЕЙ И ПрЧСТВЮ ЕГО МАТЕрК 
И ОуМЙ СВОИ К ИЕМ8 ВПЕрІКЙ кротостию И МЛСТИЕЮ Кй 
ОуЕОГНМЙ. И ВСХ п8сТОШНДГЛ МИрЛ СЕГО ОТВЕрГЙ ЕЛТЬСТВО 
И СЛДВ8 СИЮ ВрЕМЕНН8Ю. ЕЖЕ ЕСТЬ ПЛОуЧИНЫ. ЕГДЛЖЕ
вы с ндхожЕНІЕ ичоплемепикй нд землю русьскВю ГН'к- 
вомь еиимй зл оумножЕНИЕ грк\' ИДШИХ изкишд многи 
КИДЗИ сродники ЕГО. Д МІХЛИЛО ОТІЇХД Вй оугры ІДКОЖЕ 
прркй ГЛТЬ. НЕ ОуЕОЮСА ЗЛДІД НО ТЫ СО МНОЮ ЕСИ по 
СИХ ОСДДІВЙ ІД ПО ГОрОДОМЙ ИЗОЧТОШД ГД вчнело и нл- 
ЧДШЛ ЗВДТИ ГД КО Црю СВОІЄДЛ8 ГЛМОМВ ЕДТЫЮ и нд- 
ЧЛШЛ ГД ЛСТИТІ КЕ ЛАНЕ ИТИ СКВОЗ'к ОГНЬ. И КЛЛИАТИСА 
СЛНЦЮ ИДОЛОМЙ И ПрЕЛЬСТИШД многи елдвою пустотною 
мирд СЕГО. Л ИЖЕ прииошлху Вй ЦрВЗ ддры 60 ВСЕГО 
ВЗЕД\ЛЮЩЕ Вй ОПІК МЕТЛХ8. ГЛКОЖЕ и ПЕрСИ ТВОрАТ. ми- 
удило ЖЕ рЕЧ НЕ сотворю Д3Й. НЕ ИДУ СКВО3І5 ОГНЬ НЕ 
КЛАНАЮСА ТВДрИ. НО КЛАНАЮСА ОЦЮ И СИ8 И СТМ8 ДХ  ̂
Д Црю ВДШЕМу КЛАНАЮСА ПОНЕЖЕ ПОру'Ш 1Ш 8 Ей ЦрСТКО 
СК'ктД СЕГО. нкКТОЖЕ 60 ВЕЛЬМОЖЬ ЦрА ТОГО ГЛАДЫ и 
ЇЕЛДЕГД. ПОВЕЛІі М8ЧЛТИ РАЗЛИЧНЫМИ МВКДМИ. И ПОСЕМЬ 
ПОВЕЛ'к ЧСТНуЮ !ЕГО ГЛДВ8 ОТр1?ЗДТИ И ПрЕДДСТК

ДШЮ вр8ц"к Г8И н о ео суш ы н  МЧНГКй ЕОЛАрИНй ЖЕ 1ЕГО фЕО- 

дорй ВИД'Ь ГИД CBOIЕГО ПрЕОВИД^ВША слдв8 сию суетную. 
И Т й  ТДКОЖЕ оукори В 'кру ИХЙ И Х'Д СДЕрЗМ0ЕЕ1!И1ЕМЬ 

ИСПОЕ'кДД i рЕЧ МИХАИЛЕ AljJE Т ‘кЛ0МЬ 6 0 гДЕ СОСЕДЕ ТО 

МАТВОЮ ПОСОБИТД МИ СБрЛТОЛЛЛ СИ СЕОрИСОМЬ И ГЛ^ЕОМЬ. 

И ТОГО ТДКОЖЕ МуЧИВШЕ. ЧСТНуЮ ГЕГО ГЛДВу СОр-кЗАШЛ. 

СЕЛЕСИЖЕ 1Е ГО ПОВЕрГОШД. Д ДШЛ И \'й  В31ДОШД НД НЕСЛ. 

ПОКДЗЛ ЖЕ ГЬ СТОАПЙ ОГИЕНЙ НАД ТЕЛЕСЫ ГЕГО 60  0 ЕМЛА 

ДО HSCE. Г СВ“кЦ]Д МНОГИ И П'кнИГЕ ДНГЛСКОЕ. НД Н'ккОЛИКОЖЕ 

Д’к т  НЕ ЕЫС П ДМ А Т  И ИМА. ВЛОЖИ Кй Ей £рДЦЕ ЕЛГОЧСТИ- 

ВЫМД И ПрДВОВ'крИЫМД НАШЕМД КНАЗЕЛЛД вкуко м д  ГЕГО ЕО- 

рис8 И ГЛ'квВ. ЕрДТИИ ГЕГО и ЛГТрИ ИХЙ. И СОЗДЛСТД црько вь 

ВО НМА 1ЕГ0. И ОуСТДВ1ШД ПрДЗДНОВДТИ МЦД СЕМЬТАЕрА Вй 

К. ДНК. НД ПДЛ\АТ СТГО МЧИКЛ lEOyCTAAÎA. ВОНЬ ЖЕ ДПЬ

п острд д д ш л хл рдди зд вн укд  свогл ворисд И ГЛ'ккЛ. сфЕО- 
доромь е л г о ч т в ы м й .  мирно ДЕрждву црств1д и х й  оупрл- 

ВИТИ НД МНОГД Л 'ктд. И 60 нуж д  СЕГД ИОГДНЫХ ИЗЕДВИСТД. 

И ВСА В'крою ПЛМАТЬ ВДЮ Прдзную ф д зд е т у п д т д . 60 СКОрЕИ 

И ПЕЧАЛИ И ВСАКДГД НуЖД СЛДКАГЦИХ ВДЮ ПАМАТЬ.»*) Но 
такъ какъ ПахомШ, составляя сказаше о Михаилк Черни
говскомъ, пользовался еще и другими ранними сказашемъ, 
сохранившимся въ прологахъ I1T в к к а, то мы и приведемъ 
его ПО одному ИЗЪ СПИСКОВЪ ЭТОГО ВгЬка: «оуКМЕИШЕ HORO- 
ГДВДЕНОуЮ м ч н к о у  хву МИХАИЛА КИАЗА рОуСЬСКДГО. И фЕСУ- 
ДОрД ВОГЕВОДЫ. 6 й  A iiT . 6743 ВЫ НДХОЖЕНИГЕ ПОГДНЫХ 
т д т д р й  НД ЗЕМЛЮ роусьско ую  п г к к о м к  БИГЕЛЛЬ ЗД оум и о- 

ЖЕНИ1Е Гр’ЬХй НДШИХй. ГЛКОЖЕ при ЛЕТ'к КАЗНЬ К ИГА нд- 
ХОЖЛШЕ ТДКОЖЕ Я ЕПОСЛ'кДЬНИХЙ СИХй Вр'кМЕИЕХй НДВЕДЕ

)  Рукоп. бпбл. Спиод. Типограф, en. X I I I — X IV  в. № 316 стр. 28 пм'Ьетъ 
за.глав1е "стрсть стго мчика Михаила князя чсрниговьског и Феодора боярина 
его.» Тоше поамряетсл в ъ  опис. X IV  в. той библ. № 354.
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гк  роукою сво .ею  ил з е м к л ю  крсткгдикскоую. по пррчствоу
ДР'кВНИуХ ПррОКХ. ГДКОЖЕ РЕЧ ДфЕ Х Оф ЕТ 'к послоушд.ЕТЕ 

МЕНЕ МроуЖИ.Е ВЫ ПОГДСТК. СНМХ ВСЕМХ МИНОуВШИМХ В3ИДЕ 

ГН 'ЬВХ КИИ НД ВСА ж и в у ц ш д  НА ЗЕМЛИ ГДКО ЖЕ рЕЧ ДфЕ 

уОфЕТЕ ПОЖИВЕТЕ ВХ  ПрДВДЕ- ДфЕ ЛИ НЕ \’ОфЕГЕ. ТО М>ДИНХ 

ВДСХ ПОЖНЕТК ТЫСАфЮ- Д ДВД ДВИГН^ТД тмоу. .ЕЖЕ грд- 
доуф ю  ГН 'квоу КИЮ. КЫС ПОСЛДНХ ЫЗЫКМ НЕЗИД.ЕЛЛХ Ы  КД 

СХКрОуШДГД ГрЛД и ПОБ'кЖДГЛ крдни. СЕЖЕ СЛЫШДБХ ВЕЛИКЫИ 

КНАЗК МКСТИСЛДВХ роускыи СХЕрДВХ Ш О у  ВЕЛИКОУ ИЗИДЕ 

противоу и м х  и н и ч т о ж е  оусп-к. м иноувш ю  ЖЕ ВРЕМЕНИ 

НЕКОЛКОу КЫС НЛХОЖЕВИ1Е поглныух тлтлрх НД ЗЕМЛЮ 

роусккоую  СЭвноу ко злтворАХ\*сл вх  грлд 'кхх михлилоу 

ЖЕ ТХГДД Д'крЖДфЮ КЫЕВХ Придошд ПОСЛИ ©  КДТЫГД. 

м/нх ЖЕ вид-квх словесд лксти  иух. ' п о в 'Ы т  ИЗКИТИ д 
СДМХ К 'кж д  вх  оугры СДОМДШНИМИ СВОИМИ. ИНИИЖЕ К ‘Ь- 

ЖЛфД ВДДЛНАГД стрдиы. Д ИНИИЖЕ кркидхоусд ВПЕфЕрДХХ 

ЗЕМНЫХЙ- д инии и вх  грлд 'кух  здтвориш дсд. тн скл-ь-
ЗЛЛЛИ И СПОКДГДНИ1ЕМХ коу МОЛАфЕСА ТИ ТДКО НЕ МЛСТВНО 

ИЗКЫЕНИ КЫШД Л ИЖЕ. КрКПАХуСА В ГОрлуХ И В ПЕфЕрДуХ 

И ВЛ 'кскуХ  МАЛО О  Т ЕХХ  М'СТЛСА. т-куж Е м тлдиш л вх
грлд 'кхх 11 ехчтошд гл вх число и ндчдшд нд шух Алнь 
им дти . сеже слышд кндзк миудилх возврдтисд  и вей 

ЛЮДЫЕ ИЖЕ Е'кшД рДЗК'кГЛИСА НЛ ЧЮЖЮ ЗЕМЛЮ, и придошд 

НД СВОЮ ЗЕМЛЮ. ТДТДрОВЕЖЕ НДЧДШД ГЛ НОуЖЕЮ КХ  КЛПОЕИ 

И КДТЫ1ЕВИ. ГЛфЕ ИЕПОДОКД1ЕТК ВДМХ ЖИТИ НД ЗЕМЛИ КД- 

НОВгк И КДТКПЕВ'к. НЕПОКЛОНИВХШЕСА НМЛ МНОЗИ ЖЕ !ЕХ ДВШЕ 

ПОКЛОНИШДСА. М'ЕЫЧДИ ЖЕ ИМАШЕ КДНХ И КЛТЫИ. ДфЕ ПрИ- 

ДЕТ КТО ПОКЛОНИТСА 1ЕМОу. 1ЕМОу НЕПОЕ'кЛЕВЛШЕ ПрИВЕСТИ 

ПрЕДХ СА ИХ ПрИКЛЗДПО КАШЕ вх луво м х  ВЕСТИ скво з 'к  

м тн к  и поклонитиса ко усто у  И МТИЮ. Д ИЖЕ сх сокою 

ЧТО приношдху црви (х) ВСЕГО ТОГО В31мДЮфЕ ВХЛСВИ ВМ'к-
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т л х у  в х  м тн к . т о ж е  прЕДх црА поуф д хоу СДМ'кХХ. МНОЗИ 

ЖЕ КНАЗИ СКОГДрЫ СВОИМИ ск в о з 'к  М'ГИК ИДАХУ и к о у с т у  

клдндхоусА и идолом х и у х  елдвы рлд1 св ’к т  СЕГО И про- 

ш дхоу КОЖКДО п у х  ВЛДСТИ. МШИЖЕ КЕЗХ  ВХЗКрДНЕНШД ДД1Д- 

х у т к .  дд пр’к л к с т д т к  1Д елдкою св-ктд СЕГО, пр 'ки д кн ом у ЖЕ 

КНАЗЮ м иудилоу. ПрЕКЫВДЮ фЮ  КЧЕр';ИГОВ'к. И ВИД'к МИОГЫ 

Пр'кЛКфДЮфДСА СЛДВОЮ с в 'к т  СЕГО ПОСЛД К Х  ЕЛГДТК и ддрх 

СТГО ДХЛ НДНК. ВЛОЖИ 1ЕМОу 1Е\'ЛТИ пр 'кд х  црА ЕДТКМЛ и 

МЖЛ.ЧИТИ ПрЕЛКСТК (ЕГО. ИМК Ж Е ЛКСТИТК КрСТК1ДНЫ и 

ПрНЕуАВХ КХ СЭцЮ СВСЕМ Оу д уо вн о м о у  ГЛА. ХОфЮ 1Еудти 

КХ  КДТЫ1ЕЕИ МЖ'кфЛ .ЕМ8 СЭцК I с ГО. МН03 И 1ЕХДВШЕ 

ех тво р и ш д  волю погдндго и п р 'кл ксти ш д сд  СЛДВОЮ СВ'кТ 

СЕГО И ИДОШД СКВОЗ'к МТНК И ПОКЛОНИШДСА к о у с т о у  и 

СЛНЦЮ. И п о го уки ш д  ДШД СВО.Д И Т'кЛЕСА и т ы  сноу лли- 

ХДИЛ'к М'ЖЕ уоу.ЕШ И 'Ь у д т и  НЕ ство р и  ТДКО ГДКОЖЕ прочий 

створиш д . НЕ ИДИ с к в о з 'к  МТНК. ни поклонисд к о у с т о у  и идо

лом х п у х  НИ ЕрАПШД НИ ПИТКГА ИХ Х НЕ ПрИ.ЕМЛИ ВХ ОуСТД. 

ИХИСПОК'кжКК'крОу крсткгд икскоую . ГДКО НЕДОСТОИТК кр сты д -  

ИОМХ НИЧЕМОу ЖЕ КЛДНАТИСА ТВДрИ. ИХ ТХКМ О ГОу НДШЕМОу 

1С уоу. м и уд илх  ЖЕ И фЕОДОрХ ГЛЛСТЛ 1ЕМОу. МЛТВОЮ ТВ01ЕЮ 

\V4E- .ДКОЖЕ КХ  уО ф ЕТ К  ТДКО И к о у д 'к т к . ДЗХ ЕЫ \'Х  ТОГО 

у о т 'к л х  ЕЖЕ ЗЛ уд КрХ ВК  свою  пролкдти И ЗД Е 'кроу 

крсткгдикскоую . ТДКОЖЕ И фЕМ’ДОрХ ГЛШЕ. И ГЛД НМД МфК 
КОуДЕТД ВНЫН'кшпИИ В 'к к х  НОВО СТДГД ЛЛЧНКЛ ! д о у т в к р -  
ЖЕИИ1Е В 'кр п ы м х  ДфЕ ТДКО с т в о р и тд  м иудилх  Ж Е и 

фЕДОрх М’Е'кфДСТДСА СТВОрИТИ. И ЕЛГСВСТДСА Оу М'ЦД 
С В01ЕГО.. ТХГДД ДДСТК НМД МфК ПрИЧДСТК1Е нд п о у гк . и 
клгевивх  .л м ш оусти  ГЛА НМД КХ  дд о у кр 'к п и тк  вдю и
ПОСЛЕТК ВДМД ПОМОфК. ЗД НЕГО Ж Е  ТХфИТДСА ПОСТрЛ- 
ддти. тх гд д  м иудилх  1ЕуД ВХ  ДОМХ СВОИ. И ВЗА НД ПО- 

ТрЕКОу 1ЕЖЕ С Э и М ЕН Ш Д  СВ01ЕГ0. ЛЛНОГЫ Ж Е  ЗЕМЛА Пр01Е-
5
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удкШ ЕЛи ИМЛ Д О Д АВШ Е ЖЕ КЛТЕНЛ ПОВ'ЬДЛШЛ КЛТЕИЕВИ. 

КНАЗЕ ВЕЛИКЬІ14 рОуСЕСКЕІИ МИХЛИЛЙ ПрИіЕуЛЛа ПОКЛОНІТЙСА 

ТОЮЬ. ЦрЕ ЖЕ ПОВ'ЬлЕ ПрНВЕСТИ ВЙЛуВЕІ СВОІД ЕЙЛуВОМа ЖЕ 

ПрИШЕДШИМЙ МрЕДХ НЕ- рЕЧ ІЕЖЕ ІЕСТЕ ПО VVKEIMAIO КЛШЕМОу 

СТВОрИТЕ. КНАЗЮ МИуЛИЛОу. ТИ ПОТОМК ПРИВЕДЕТЕ ІЕГО 

Пр'ЬДЙ MA. W ИЕМЖЕ ПрИШВДШИМЙ Кй «ИХЛИАОВИ. ГЛШД 

ІЕМОу КАТЕІИ ЗОВЕТЕ ТА . WNX ЖЕ ПОІЕМЙ фЕМДОрЛ ИДАШЕ 
СНИМЕ И ДОШЕДШД ЛТЬСТА ИДЕЖЕ ВАШЕ UTHE НД КЛЛД'Ьмй 

ПО YVEt СТрАІІ'Ь. МНО3 И ЖЕ ПОГАНИЙ ИДА\'Оу СКВОЗ'Ь 
UTHE ПОКЛЛНАуоуСА СЛНЦЮ И ИДОЛОМЙ. валсви ЖЕ ХОТЕШД 

МИуЛИЛЛ ВЕСТИ СК03 І Ї  VVrtSE МИХАИЛЙ ЖЕ ГЛШЕ НЕ ДОСТОИТЕ 

КрСТЕІЛНОМа ХОДи ти  СКВОЗ'Ь VVrHE. 14И КЛДИАТИСА ІЕМОу ЖЕ 
СИ КЛЛІІАЮТСА TAKVV ІЕСТЕ Р/ЬрЛ КрСТЕГЛНЕСКЛІД. НЕ КЛЛИА- 

ТИСА твдри. на ПОКЛЛИАТИСД Троци ссцю и сноу И СТМОу 

ДХОу. МИуЛИЛЙ ЖЕ глше фвдорови ЛОуЧЕ ІЕСТЕ ндмл не- 

КЛДНАТИСА ІЕМОу ЖЕ СИ КЛЛНАЮТСА. Ш И Ж Е  ОСТДВЛЕШЕ

і є іо нд м і їс т е  и д е ж е  К 'Ьстд  привЕДЕНд идошд п о е 'Ьд д т й

Црви. МИуЛИЙ ПОВ'ЬлЕНИІД ТВ0ЕІГ0 Црю НЕ СЛОуШЛІЕТК СКВОЗ'Ь 

VVrHE НЕИДЕТЕ И КМЙ ТВОИМЙ НЕ КЛЛНАІЕТСА И ГЛТЕ НЕ- 

ДОСТОИТЕ КрСТЕІЛНОМа ХОДИТИ СКВОЗ'Ь VYTHE. НИ КЛДІІА- 

ТИСА ТЕДрИ. НИ СЛНЦЮ НИ ИДОЛЛМЙ. ПО ПОКЛДНАТИСА СТВО- 

рЕШЕМОу КСА \С'ЦЮ И СНОу И СТМОу Дуоу. ЦрЕ ЖЕ ВЙЗЕГД- 

рІВСА КЕЛМИ ПОСАД ІЕДИІІОГО G ) ВЕЛМОЖЕ СКОИуа ИМЕНЕМЕ 
ІЕЛДЕГОу И рЕЧ ПОЧТО ПОВЕЛЕНИІЕ ЛЛ01Е ПрЕССКИДЕЛЙ ІЕСИ КМЙ

моима не поклониласА іеси на СОсел'Ь изкЕри сок'Ь ж ивата
ЛИ ИЛИ ем рТЕ ALJJE ПОВ'ЬлЕИИЇЕ МОІЕ СТВОрИШИ ЖИВЙ ку- 

ДЕШИ Н КІ4АЖЕНИІЕ СВОІЕ ВСЕ ПрИИМЕШИ. ЛфЕ ЛИ НЕ ПрЕ- 

ИДЕШИ СКВОЗ'Ь VYTHE НИ ПОКЛОИИШИСА КОуСТу НИ ИДОЛОМЙ. 

т о  злою см р ткю  оумрЕши. та гд д  © в 'Ь ір д  МИуЛИЛЙ Т О К ІЇ 

Црю КЛЛИАЮСА. ПОНЕЖЕ т и  к а  п о р о б и л а  ц р ство  СВ'ЬТД 
Д ЕМОу ЖЕ СИ КЛДНА40ТСА НЕ КЛДНАЮСА. И рЕЧ ІЕМОу ІЕЛ-
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ДЕГД МНуЛИЛІЇ КЕДАЮ ГДКО М рТВй ІЕСИ. ($ К 'Ь ф Л  ІЕМОу МИ-

Хдила дза того хоцпо іеж е  зд хрстл пострдддті и зд прл- 
воую в'Ьроу кравЕ скою продкіати. тагд д  глд іЕЛ\оу

кориса KNA3E рОСТОВЕСКЕІИ СПЛДЧЕМЕ МНОГЕІМЕ ГНЕ W4E 

створи волю црвоу. ТДКОЖЕ И КОГДрЕ ІЕГО ГЛШД. ВСИ ЗД 

Т А  ПрИИМЕМЙ СУПИТЕМЕЮ. са ВСЕЮ ВЛДСТЕЮ на {х)в гЬуіЛ

има не хофю та к м о  и м е н е м ь  з в д т н с а  крстЕїдпа д д іїл д  

погдньїха твор и ти  їе г д л ж е  си г л ш е  книма миудила.
фЕМ’ДОра ЖЕ ПОМЕІШЛАШЕ ВСЕКЕ ІЕДД КАКО WCAAKEIETZ МИ- 

ХДИЛа AYOAEIIIEME СИХй ПОМАИОуВЙ ЖЕИЕСКОуЮ ЛЮКЙВЕ- 

Д-Ьти И ЛДСКДНИГД II ПОСЛОуііШЕТК СІХД. ТЙГДД ПОМАИОу 

фЕДОрй СЛОВО Н'ЦД СКОІЕГО. Н рЕЧ МИ\'ДИЛ'Ь СЛОВО №ЦА СЕОІЕГО 

ПОМНІШИЛИ. ЇЕЖЕ ОуЧАШЕ НДЮ (х) СТГО ІЕуЛНГЛИІЛ РЕЧ KO 

ГЕ  ИЖЕ ХОфЕТЕ ДШЮ СВОЮ СПСТИ ПОГОДИТЕ Ю. Д ИЖЕ ПО- 

ГуКИТЕ ДШЮ СВОЮ Л\ЕНЕ рДДИ СПСТЕЮ ГЇЛКЕІ рЕМ КДІД ПОЛЗД 

ЧЛВКОу Д!|ІЕ ВСЕГО МИрД урСТВО ПрїІИМЕТЕ А ДШЮ СВОЮ 

ПСГОуКИТЕ. ТО ЧТО ДАСТЕ ЧЛОЕКЙ ИЗМ'Ьноу НА ДШИ СКОІЕИ. 

ИЖЕ KO ПОСТЕІДИТСА MENE II МОИуй СЛОВЕСЙ ВрОД'Ь СЕМЕ 

И ИСПОВ'ЬСТЕ MA НрЕДй ЧЛОВКЕІ И Д3Й ИСПОВ'ЬЛЛЕІ И ІІр'ЬДЙ 

ОЦМЕ МОИМЙ ИЖЕ ІЕСТЕ НД НКСХЙ. СИЖЕ ГЛЮфЮ фЕСГДО- 

роки КЕ МНуЛИЛОВИ. МШИЖЕ НЛЧДШЛ и м о л и ти  дд послоу- 

ШАІЕТЕ И\'й МИХ'ДНЛЙЖЕ ГЛШЕ К НИМЙ МЕСЛОуШДЮ КДСЙ НИ 

ДШД ССОІЕІЛ погоуклю . ТЙГДД МИХЛИЛЙ СОИМА Сй СЕКЕ КОЧЕ 

СВОИ. ВЕрЖЕ КІІИМЙ ГЛД. ПрИИМЕТЕ СЛДКОу СВ'Ьт СЕГО. СЛЕІ- 

ПІДВй ЖЕ И ІЕЛДЕГЛ ЇДКО СИ НЕОуВ'ЬфЛШЛ ІЕГО- ТЙГДД ІЕД'Д

к а  црви. п о в'Ь д д та іеже рЕЧ м и хд и ла. сто ідш е ж е  нд
МІЇСТЕ ТОМЕ МНОЖЕТВО КрСТЕГДНЙ И ПОГДНЙ СЛЕІШЛ\'Оу СЛО- 
ВЕСД ІДЖЕ © К 'Ь ф А  МИХЛИЛЙ Кй урви. ТЙГДД КЛЖНЕІИ МИ- 

ХДИЛа са  фЕН»дорамЕ н л ч л стл  сок-Ь п ети  и в зд с тд  сок'Ь 
ПрИЧДСТЕІЕ. ІЕЖЕ К'Ь ддлй м ц е  нмд кл гсви вй  ід нлто  іеже 
ІІОСТрДДДТИ ЗД ХЛ. І! глхоу Пр'ЬдаСТОІДфИИ МІуЛИЛЕ. и д о у т к
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О  Іф А  оуЕИ ТЙ  ЕЛЮ. ПОКМНИТЛСА И ЖІЕЛ КОУДЕТЛ МИХАИЛ,

ЖЕ И фЕЛ^ДОрй ГЛКО ІЕДИНЕМИ ОуСТЫ Ш 'к ф Л С Т Л . НЕ КЛА- 

НА1ЕВЕСА НИ СЛОуНШЕВІЇ ВАСЙ- СЛВЫ рЛДИ С В Ь т  СЕГО. И 

НДМДСТД П 'кти  \чК-к ЛЛМНЦІ ТВОИ ГИ НЕ СЭвьргошдсд ТЕВЕ 
ни СОстоупишд СЭ здпов-кдш т в о и х а  и пдкві стрдддввшЕИ 

ТЕВЕ рЛДИ ХЕ МНОГЫГД МОуКЫ ПрЕТЕрП'ЬшД И НрОЧАІА СИЖЕ 

ВЛЖНДІД оуі<р-кПЛВШЕСА. НДД'ЬЖЕЮ ХСВОЮ. МЛТВДМИ С'Г\”Л
мм'нкя стд  дкы столпд иепокол'Ьелема тх гд д  оувиици пр.- 

ІЕХДВШЕ скочиш л свомк дшд стго  михдилд рдстдгошд ЗА 

роуц-к И ЗД ПОЗ’Ь 1! н дм дшд и вн ти  роуклми ПО срдцю И 
ПОСЕМК ПОВКрГОШД и НИЧЕГО ИД ЗЕМЛИ. И ЕЬГЛ\'ОуТ, И ПД- 

ТДМИ. СЕМОуЖЕ ИЛДМАЗ-к ЕЫ В 1ШО. и 'ккто  ЕЫВЙ Пр'кЖЕ 
КрСТЕГЛНЙ ПОСЛ-кДИЖЕ поглнх, здконопр 'кстоупнивх © в ь р г х  

СА В'кры КрСТЕІДНЕСККІГЛ БЫ С ПОГАНЕ ИЛШІЕМК ДОМЛНЙ СИИ

СЭр-кзДВЕ с т м у  ММНКОу МИХАИЛОу мстноую  глдвоу и © вкр -  
ЖЕ Ю Промк. ПОТОМ, ГЛШД фЕМДОрОВИ ТЫ  ПОКЛОНИСА ЕЛ\, 

НАШІМЙ. И ПрИИМЕШИ ВСЕ КНАЖЕНИІЕ КНАЗА ТЕОІЕГО ГЛД 

ИМ , фЕМіДОрХ МЕХОфЮ К N ДЖЕН ИГЛ Д ЕМЙ ВЛШИМЙ НЕКЛД-

НАЮСА. ИХ ХОфХ> пострдддти ЗД ХА ГА к О ЖЕ И КНА3 ,  мои.

ТОГДА НДМДШД И фЕМ>ДОрД ММТИ 1ЛКОЖЕ И МИХАИЛА ПОСЛЬ-

диже чтвн о ую  іЕго глдвоу оур'Ьзлшд. ТИ ТДКО ЕЛГОДЛ- 

рАфЕ Xа ПОСТрДДДСТД И ПрЕДДСТД с т Ь и  ДШИ Вроуф к ЕИи 

НОВОСТДга ММНКД СТІШ  Т'кл'кси ІЕИ ПОВЕрЖЕНЕ ЕЫС псом х 
НД СНЕД,. НА МНОГЫЖЕ ДНИ ЛЕЖДфЕМД ИМД. ЕИІЕІО ЕЛГО- 

ДДТКЮ СХрАНЕНД ЕЫС. НЕВр’ЬЖЕНЕ Т ’кЛЕСИ ІЕ10 ЧЛЕКОЛЮЕЦ, 

ЖЕ Ей  МЛСрДЫИ Ей НДШК. ПрОСЛДВЛАІЛ СВОД оуГОДНИШ- 
ПОСТрЛДЛВШЛА ХА рлди за  Прдвов'крноую В'кроу. СТЛПЙ 

ШГНЬНЙ гависд НДДй т ігл о м ь  IЕГО СИГДЮф, п р 'ксв істл ь їм і 

лоумлми ИД0уТВ ,рЖ Е ІІІІЕ  Крствганомй, НД МЕЛИЧЕНИІЕ т гк м й  
ИЖЕ Н'СТДВИВЙШЕ ЕЛ ПОКЛАНГЛХОуСА ТВДрИ- ИЛ оуСТрЛШЕНИІЕ

погдиымй. ст'кижЕ и мтм'ки т'клЕси іЕго Н'ккыми кркганы.

ЕОЕОГДЗНИВЫ моужи. СХДОЛНЕНА ЕЬ!С. ЕЫС ЖЕ ОуВЫЕМШЕ 
ІЕЮ МЦД СЕГП ЕА Вй КГ. ДН, ІЕЮЖЕ ЛЛОЛЕМИІЕ ДОСТОИІШ 
ЕСУДЕМХ ВСІ ГГЕр-ксТИ ЛМСТ, И ©ПОуфЕНИІЕ Гр'к\'ОВХ Сд 
ГД НАШЕГО І С Х'Л ВХНЫНЬшПИИ ВІЇКЙ и Ей коудоуфии. »*)
Такимъ образом-, это сказаніе ХІТ века, хотя и полнее 
ч|мъ то, которое мы іш іли изъ списка X III в ік а , но и 
оно отливается большою краткостью, если только мы срав
ним, его съ тРмъ, которое о Михаиле Черниговском, со
ставлено Пахоміем, сербом,. Точно такимъ же характером, 
краткости отличается и сказаніе о Св. Ольге, встречаю
щееся также в ,  прологах, ХІТ в іка .**) Тою же кратко
стью отличаются и сказанія, находящаяся в ,  прологах. 
Новгородской редакцій, каково в ,  них, сказаніе о Вар- 
лаамі Хутынскомъ, которое мы уже напечатали по списку 
X III В іка .’' ” *) Точно также как, и сказаніе о Михаиле 
Черниговском,, оно отличается краткостью. Въ прологах, 
ХІТ віка встречается также очень краткое сказаніе о св. 
Довмонте. ***”)  Нужно полагать что существовала редакція 
пролога в ,  Ростове в ,  X III в Є к Є ,  потому что въ прологе
этого века мы встречаем, раннюю редакцію сказанія о
Леонтіи Ростовском,: «с, Е'Ь важный девонтии костан-
ТИНА ГрДДД рожд И ВХСПИТДИШЕ. N ЗД ПрЕМНОГОуЮ НЕГО

*) Р к п . Син. библ. СП. X I V  в. 5Й 239 стр . 30— 33.

3 Сп. в ъ  приложепіи при р-Ьчи к ъ  о тчету  ГІовороссійскаго универси-
тета за 1869 годъ.

** ) Зарожд. націоиальн. литер. в ъ  с і в .  Р у си . стр. 121— 123.

)  «бджньтп князь довмонтъ бяш е о тъ  рода литовьска. покланяйся 
идоломь. и боу ВЪСХ.ОТЧэВПНО оставль оцьство сво іе и приде в ъ  градъ пльсковъ 
сродомь своимь. и крстися  и наречно быс имя іем оу Т И М О Ф ІИ  и поимъ съ  
собою пльсковичь с и б моужь иде иа землю литовьскоую  и п л і н і ї  и кн я 
гиню. гердёыевоу полони и д іт и  іея . и погани велико би въ  на р і ц і  н ад 

винь. помощью сты я  троца и млтвми стог мчнка Ти м о ф ія , и  приде с ъ  многомь 
батьствомь. и многы грады н1ш ечьскыпхъ п р н с ік а я . и стр аш нъ  ратоборець
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ДОБрОД'кТНЛЬ ЕПСГШ& ПОСТАВЛЕНА БЫС рОСТОБОу. 3ЛНЕ ПрЕЖЕ 
БЫВШИМ ТОу ЕПСПИ фЕМДОрХ ИЛДрИШЪ НЗБ'кгОША НЕТЕр- 
ПАфЕ НЕВ'крЬСТВИГА И МНОГА ДОСАЖЕМИГА ЛЮДІИ СЕЖЕ БЛЖИЫИ 
оукр*кпивсА СИЛОЮ Крстною И ПОМОфЬЮ СТЫГЛ БЦА. и мно- 

ГЫМХ ПОфЕНИЕМй И БД*кнИЕМ£. И НЛОуЧИ ГА В'крОВАТИ \'СВИ 
И ЧЮДЕСА ПрЕСЛДВ НД СД'кГАВХ. (х) ИИ^ЖЕ ІЕДИНО ВМЛЛ'к СКД- 
ЖЕМБ. СТОМОу ПрИЛЕЖДфЮ оучЕнию И НЛКЛЗЛЮфЮ в цркви 
И ЛДСКДЮфЮ мллдыга дгкти  © сто уп и ти  ©  льсти идоль- 
СКЫГД И ВгкрОВДТИ В& СТО\' трцю  ИЦА И СИД и стго дхд- 
ИЛ\ЖЕ БО СТЛрИИ ММрАЧИВШЕСА МЕВ^рЬСТВИЕМХ СВОИМИ НЕ- 
ВМИЛ\ДХОу ОуЧЕМИЮ ІЕГО. ІАКОЖЕ СЛМЯ ИСТИНА Х& рЕМ. ГАКО 
ВИНО НОВО ВНОВЬ! М^ХЫ ВЛИВАТИ И \VEOE С&БЛЮДЕТСА. АфЕЛИ 
КИНО НОВО ВВЕТХЫ Мгкхы ВЛЛЮТЬ И лгкси ПрОСАДОуТСА и 
ВИНО ПрОЛЫЕТСА И №БОЕ ПОРЫБПЕТЬ. СЕЖЕ БЛЖНЫИ ШСТАВЛЕ 
СТДрЫГА МЛАДЕНЦА ОуЧАШЕ. ЛБИЕ ОуСТрЕМИШАСА НЕВ'крНИИ 
НА СТО ПОМАЗАНОуЮ ГЛЛВОу. Ш И  СОМ,рОуЖИЕМ& А ДроуЗИИ 
СБ ДрЕКОЛЫЕМ’й. ГАВО И3ГНАТИ 113 ГрАДЛ И ОББИТИ И. ЕПСПК 
ЖЕ НИМАЛО НЕ СМОуТИСА НО ПАЧЕ ОукргкпЛАШЕ СОуфЛГА СНИМХ 
ПрОЗВО^ТЕрЬ! И ДЫАКОНЬЦ ГЛА КНИМХ ЧАДА НЕ ОуЕОИТЕСА 
НАХОЖЕН И ГА ЙХХ. НЕМОРОуТЬ БО НАМХ ЧТО БЕ3БОЖИГА ПОПОу- 
фЕНИІА СТВОрИТМ. И АЕИЕ Н’БЛЕЧЕСА ВК СфННЫГА рИЗЫ. И 
ПОВЕЛА ПрОЗВЙТЕрОМ^ И ДЬГАКОМОМХ М^БЛЕфИСА В рІЗЬ!. И 
ГАКО ПрИДОША И ВИД'кША ЛИЦЕ ІЕГО ГАКО АНРЛОу И АБИЕ НА
ДО Ш А ГАКО МрТВІ А ДрОХЗИИ МСЛ^ПОШЛ. НО СТЫИ МЛТВОЮ 
ц'клы и з^дрАвы выстави га0 и мдоучи вгкровлти ХСВИ и

бы въ. на иноз'Ьхъ бран-Ьхъ моужство своіе псжазавъ и добрый нравъ. бяше же 
илствъ и на вся праздники попы и черноризца и нищая питая, и млстню 
дая и тако поживе и мало побол-Ьвъ преставися къ боу въ  в'Ьчноую жизнь 
и проводиша и все поповьство. и игоумени и чериоризци и все миожство 
людіи плакахоуся и положиша и въ  цркви стыя тР оца спохвалами и пЪсми 
и п'Ьнии дховныыи мца ыаия въ  к » Ркп. библіот. Синод. Тппограо. сп X IV  
в. >я 370 стр. 67. Тоже въ  3& 37-1 на 105 стр.

к р к с т и в ж  га ВО CTOyiO т р ц ю  и инд миогд ЧЮДЕСД п д м а т и  

достойна створи И КЖ гоу IE ГОЖЕ И3 Ж МДДДД Хд цозлюки 
СМИроМЖ ©ИДЕ И ПОЛОЖЕНО КЫС CTOE 1ЕГ0 И ЧЕСТНОЮ 

т-кло в цркви прЕстыга КЦД ЮЖЕ к-Ь С03 ДЛЛЖ ПРЕЖЕ кык- 
ШИИ 1ЕГ0 ЕПСПЖ ПОСЕЛ\Ж многымж л'ктомж МИНОуВШЕМЖ по 
кию попуфЕнию здгор-Ьсд городж ростовж И ПОГОр'Ь млло 
НЕ beck грдд и цркы norop-k СТКНА КЦД. и повел-Ь КЛГО- 
В’ЬрнЫИ кндзк лндр-ки. СНЖ ВЕЛ И КД ГО КМАЗД TEwprnra. вмукж 
ВОЛОДИМЕРК. созддти црквк КЛМЕНОу во НМД прЕстыга КЦД 

нд М-Ьст'к погор-ккшдга цРкке. и нлчлшл копдти ровы и 
Н'кр'ктошл множество мртвыуж идеже н-кр-ктошд КЛЖНДГО 
исдига и к-b Цркы мала ихиовлид. И ИДЧЛШЛ ЛЮДКЕ моли- 
т и с а  КНАЗЮ ДКК1 ПОВЕЛ'ЬЛЖ КОЛШЮЮ Црквк ЗЛЛОЖИТИ. И 

ОуМОЛЕНЖ КЫВЖ ПОВЕЛ'к ВОЛИ И)СЖ КЫТИ. СЕЖЕ ВСЕ КЫС ДД 

СКОуДЕТКС. КГМЖ РЕЧНОЕ ВЖ СТМК ЕуЛГЛКИ. НЕ МОЖЕТК ГрДД
о у к р ы ти с д  BEpKXV стога, и н и к т о ж е  вж егж  св-Ьтил- 
ш кд п о стд вл д етк  его подж спудом  или под одромж тд ко  

И сем у н л с тл в н и к у  и св-Ьтилнику НЕМОфКНО НДТОЛИКО 
Л-кт СКроВЕНу КЫ ТИ  ПОД ЗЕМЛЕЮ. СЕЖЕ КЫС ВСЕМуДрДГО КД 

промысломк. и К0ПДЮЦ1ЕМ ровж прЕДИЕи ст-кн-k И WKp-k- 
то ш д  ГрОКЖ и к-Ь ПОКРОВЕИЖ Д В*М Д  ДОСКДМД И ЛЮДЕМ 

Н ЕД оум 'кю ф имсд . и иж Ерзош л грокж И ВИД'кшД ЛИЦЕ ЕГО 

ГДКО св-ктж  СВ-ктДфКСА и р и зы  ЕГО гако ВЧЕрд ИЗВЛЕЧЕНЫ, 

w ВЕЛИКОЮ ЧЮД КрДТЕ ТОЛИКЫМЖ Лгк т о м  МИНуВШЕМЖ НЕ- 
II3 MiïHHCA СТОЕ Т 'кло  IЕГО , НО И ризы  IЕГО НЕИСТЛ'кшЛ.
Л !Е и ГрОКЖ ВНЕМЖЕ К’к Т'ЬлО ЕГО. ВИД'квШЕЖЕ ЛЮДКЕ

вжзрлдовдшдсд рддосткю  ВЕЛИКОЮ З'кло. И ПОСЛДШД В 'к стк  

КО КНАЗЮ ЛПДР'Ью . Н ИОВ'кддЮфЕ lEMOy КЫЕШЕЕ ЧЮДО ИрЕ- 

СЛДВНОЕ СЛЫШДВЖЕ КНД3К И ИрОСЛДЕИ ВЕЛИКОую МДрстК КИЮ. 

и МОЛДСД коу ГЛШЕ ВЛДКО ГИ 1СЖ ХЕ. ЧТО т и  ВЖЗДДМЖ ЗД 

сд гажЕ ми ЕСИ взддлж. гако ВСЕМ WKAACTH ВМОЕИ ДЕр-
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ЖДК'к СПОДОЕИЛХ ЕСИ СИЦЕМОу СКрОВИфЮ Се)КрОВЕНО\” КУТИ.

И ПОМИНДіа СПСНОЕ СЛОВО ГЛЦІЕ їдко о у тл и л х  ЕСИ (х) прлд- 

дрых& рд зоум х СЭкрылх есі м л л д ен ц ем х  и посад вхскоргк 

грокх к а м ен х  положити, внелах т'Ьло стго  мдеже и до ш гк

ЛЕЖИТЕ В ЦЕрКВИ ПрЕСТУІД ЕЦД. СД'квЛЮ1|1Е ПрЕСААВИЛІЛ ЧЮ-

десд и поддвдгаи и сц 'кл Е и ш  с гкр о ю  приходящ им в х  прч- 

ст 'ки  кци и к х  с т ‘ки рдцгк его в х  сллву XV ку плш Е м о у.»* ) 

Такимъ образом і. съ  одной стороны мы привели образцы 

такихъ литер ату рныхъ произведений, которыми воспользо

вался їїахо м ій  сербъ, чтобы вновь составить сказанія о 

т іж ь ж е  самыхъ лицахъ, причемъ мы вид іли , что эти ска- 

з а а ія , сохранившаяся до нашего времени въ спискахъ X II I  

и И Т  в і к а ,  отличаются большою краткостью , а съ другой 

стороны мы привели примеры литературныхъ произведший 

вообще предшествовавшихъ литературной деятельности Па- 

хо м ія , какъ сказаніе о Неонтіи Р остовскому Изъ приведеи- 

н ы хъ  нами п р и м ір о вь ясно видно, что до Х Т  в ік а  были 

люди у м ів ш іе  слагать литературный произведеиія, но и хъ  

у м ін ь я  хватало только на разсказы краткіе, нераспростра

ненные. Если же и можно представить нікоторьія и с ы ю - 

ченія относительно памятниковъ этого рода и суш ество- 

вавш ихъ на с ів е р і,  то въ число этихъ исключеній доляпгьг 

попасть только сказанія о Никите Переяславскомъ, объ 

Аитоніи Р пм л ян іш і и ооъ Аврааміп Смоленскомъ. Но если 

ііервое изъ эти хъ  сказаній, определенно неизвестно когда 

составленное, встречается и зр ід ка въ спискахъ Х Т  в ік а ,, 

то посл ід нія  два не встречаю тся раньше, какъ  въ  си и- 

скахъ Х Т І в ік а .  Что же касается до в се х ъ  другихъ иро- 

лзведеніи этого рода, то они ио большей части являю тся 

ь ь  Формъ очень кр аткой , каково иапр. описанноеП итирн-

*) Рлп. Спи. библ. № 216, еп. X I IГ — X IV  в. стр. 102— 103.
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зать неустрашимость въ признаній ея передъ татарами въ 
лиці Михаила Черниговскаго, какъ изображенъ онъ въ 
сказаній прологовъ южнокіевской редакцій. Такъ Пахомій 
влагаетъ въ уста сівернаго князя Бориса Ростовскаго: 
«не истяжеть бо бгъ сіа вість бо гако не своею волею 
сътвори тако бо сділавь многаа блгаа и полезная сотво
рити земли своей и всімь намъ».*) Самая сцена убій- 
ства Михаила въ описаній своемъ не лишена драматизма. 
Пахомій вспомннаетъ о красоті его лица, о его происхож- 
деніи, о сидіньи на троні въ багряниці, тріпеті отъ ок- 
ружавншхъ его народовъ. Мало того, даже самый моментъ 
смерти, моментъ самый трагпческій, нродо-лженъ и протя
нуть, такъ что когда катится голова то «еще оном8 
слово гля хрстіанпн іесмь».iSii)  Нельзя не указать въ этомъ 
сочиненіи Пахомія на умінье иногда придать иронію сло
вами, каковы т і, который онъ влагаетъ въ уста татаръ 
передъ казнью боярина беодора: «гакоже п слнцю не хо
тівше поклоннтис недостоинп соут зріти нань».***) 
Ничего подобнаго мы не находимъ въ краткихъ, пролож- 
ныхъ сказашяхъ о Михаилі Черниговскомъ. Въ этомъ-же 
сказаніп Пахомія мы находимъ одно замічаніе, которое мо- 
жетъ служить для характеристики его взглядовъ и поня- 
тій, особенно при отсутствіи б і о г р а ф иче с к и хъ данныхъ. Это 
замічаніе высказано Пахоміемь по поводу огня, который 
былъ у татаръ для поклоненія: «и не мню гако сеи бяше wnib, 
но инъ нікьги волшебными строеніемь.» Трудно рішить во- 
нросъ о томъ, внесено ли было въ списокъ этого жизнеопиоанія 
сказаніе о гибели Батыя самимъ Пахоміемь. Это сказаніе

*) Рукоп. Содовец. № 518, СП. 1494 г. стр. 402.
**) 1Ъ‘. 105 стр.
•**) Ib.
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очень часто встрічается при этомъ жизнеописаніи въ спискахт 
ІТ І  віка. Естественно, что подобное патріотическое при- 
бавленіе могло явиться при усиленій сіверной Руси и ос
вобождения отъ ига татарскаго. Но это сказаніе, которое 
поміщается вслідь за сказашемъ о убіеиіи Михаила Чер
ниговскаго, им ія, хотя и небольшую аналогію съ чеш
скою антитатарскою пісней о Ярославі и представляя какъ 
бы патріотическій отвіть о мести татарамъ, иногда даже 
и оканчивается словами: «и тако сбысться реченное мні 
(х)міценііе и азъ вздамъ месть глть гь. дозді оубо гаже 
w батьііе повість конець прігдть»,*) Но это сказаніе о 
Батьгй, встрічающееса и при другихъ древне-русскихъ ска- 
заніяхь и уже напечатанное А. Н. Поповыми по списку 
XVI в іка , уже было нзвістно у иасъ въ ХТ в іг і ,  въ 
сеискі того-же жизнеонисанія Михаила Черниговскаго. **). 
Во всякомъ же случаі Пахомію сербу принадлежитъ ис
кусная переработка сказаній о Михаилі Черниговскомъ. 
Что-же касается до ранней редакцій проложнаго сказаній 
о Варлаамі Хутынскомъ, которое мы уже напечатали но 
списку XIII віка, то это сказаніе боліє кратко, чімь ран
нее сказаніе о Михаилі Черниговскомъ. Понятно, что- са
мая ранняя редакція въ сліди за этой состояла въ при
бавленій описаннаго Пахоміемь чуда о княжескомъ отрокі 
къ оказанію проложному, что мы и встрічаемь въ №636 
библіот. синодальной на 211— 224 стр. Даже описаніе одно
го этого чуда очень часто встрічается отдільно, напр, 
въ спискахъ библіотеки Троицкой лавры, гді, какъ изві- 
стно, Пахомій жилъ долго и гді конечно очень хорошо зна
ли его литературные труды. Если-же въ минеі 1438 года
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и указываютъ житіє и канонъ Варлаама Хутынскаго (из- 
вАст. акад. Т І т. 295 стр ), то это житіє есть ничто иное, 
какъ тоже самое раннее проложное сказаиіе, о которомъ 
мы говорили. Если же мы зиаемъ, что архієпископи Нов
городски! Іона «повелАжъ и житіє съ похвалнымъ словомъ 
и канонъ преподобному Варлааму списати», то мы можемъ 
совершенно допустить, что какъ краткій канопъ, такъ и 
проложное житіє Варлаама были и до 1460 года. Такъ 
понимаемъ мы и то указаніе, которое цитують по літо
писи, чтобъ доказать, что и до этого времени было житіє 
Варлаама: «ты призываешь меня (говорить Варлаамъ въ 
вйдініи) на помощь, незная меня, какъ жилецъ далекой 
страны, списалъ себА капот и ж итів мое.»*) А потому 
нельзя сказать того, чтобы Пахомій только пересматривадъ 
житіє Варлаама Хутынскаго, потому что существовало до 
него только краткое, проложное сказаиіе о иемъ. Судя по 
описаній Пахомія нужно думать, что онъ пользовался 
монастырскими или городскими преданіями, каковы типи
чески изложенные разсказы какъ о спасеній разбойника на 
мосту, какъ урокъ рыболовами. Можетъ быть эти разсказы 
были какъ нибудь записаны и прежде, но жАтъ никакихъ 
даниыхъ предполагать, чтобы всі эти разсказы были сведены, 
вм істі что существовало въ ХІТ в ік і жизнеписаніе Вар
лаама Хутынскаго боліє полное, чАмъ раннее, проложное. 
ЗамЬчагельно, что сказаніе Пахомія о Варлаамі Хутынскомъ 
неуціліло ни въ одномъ спискі отъ ХТ віка, такъ что 
мы имАемъ сказанія о немъ только въ спискахъ ХТІ віка. 
Это безъ сомнінія объясняется тАмъ, что списки ХТ віка 
по большей части принадлежать уже Руси Московской. Очень 
естественно, что въ такихъ .спискахъ, какъ минеи ХТ

*) П. С. Р. Л. У Ї  ч. 325 стр.
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в іка , и не заносилось сказанія о Варлаамі Хутынскомъ, 
какъ лиці важномъ для новгородцевъ только. Занося въ 
свой составь и сказанія южныя, какъ о Михаилі Черни- 
говскомъ и уже сАверныя какъ о Димитріи Вологодскомъ, 
минеи ХТ віка, только въ одномъ спискі 1494 года, вм і
стили въ себя сказаніе о замічательномь лиц і, прина- 
длежавшемъ новгородской области, о СаввА Вишерскомъ, 
но пепредставляютъ сказанія о Варлаамі Хутынскомъ. 
Гораздо трудніе опреділить отношеніе еділаннаго Пахо- 
міеми жизнеописанія Саввы Випіерскаго къ предшествовав
шему труду надъ тАмъ же Геласія. Савва Вишерскій умеръ 
въ 1460 году, такъ что очень скоро послі его смерти 
написано было сказаніе о немъ. Онъ умеръ въ такое время, 
когда повгородскій архієпископи Іона былъ занять состав- 
леніемь памятей о знаменитыхъ личностяхъ новгородской 
области и когда жилъ у него Пахомій. Въ жизнописаніи 
архієпископа 1оны мы имАемъ указаніе на то, что этотъ 
архієпископи поручали Пахомію составленіе жизнеописанія 
Саввы Вишерскаго, но нельзя думать того, чтобы Пахо
мій и написали его въ этомъ я?е году. Савва Вишерскій былъ 
дАйствительно личностью выдАлявшеюся. Онъ принадлежали 
къ лицами странствовавшими на Аоонъ. Съ его именемъ 
у насъ соединены литературный связи съ Аеономъ. Хотя 
и недобрі, но все таки онъ разумАлъ греческій языки. 
Не безъ основаиія приписывается ему и литературное діло. 
НАтъ сомнінія, что подобною личностыо моги интересоваться 
и сами Пахомій, какъ жившій тоже на горі Аоонской. И 
дійствительно Пахоміеми составлено сказаніе о СаввА Ви
шерскомъ. Такъ въ спискі 1494 года оно заключается 
слАдующею оговоркой: «дозде оубо иаписасд бляіеииаго 
житіє, сіеже малое № великихъ ю того житіа списасд. пог-
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велїшіемь и блсвеніемь прсщеннаго архіепспа нова 
города ішьі. сьнискано же быс изьщбрЄтоно блжеи- 
наго житіє игоуменомъ геласіемь бшшаго настоатель 
тон и>бители. написано же быс и сотворено робкою сми
ренного сщенноинока пахона сербииа иже и> стыя горы.» 
Такимъ образомъ до Пахомія это жизнеописаніе было 
снискано и изобретет Геласіемь, а написано и сотворено 
їїахоміемь. Изъ этой оговорки Пахомія, которою и конча
ется этотъ списокъ жизнеописанія ХТ века, кажется, съ 
достоверностью можно заключить, что онъ въ этомъ виде 
вышелъ изъ подъ руки Пахомія, а вмЄстЄ с ьтЄм ь также 
и о томъ, что озаботился собираніемгь матеріала, и нашелъ 
и собралъ его Геласій. Преосвященный Филаретъ, цитуя 
рукопись Царскаго, говорить: «Геласій, игумеиъ въ 1464 
году описалъ житіє прей. Саввы Вишерскаго и тогдаже 
написаль похвальное слово. Описаніе и слово известны по 
рукой. 1514 года.» *) Въ этомъ отношепіи о деятельности 
Пахомія преосвященный Филаретъ говорить, что Пахомій 
паші саль житіє «Саввы Вишерскаго, псправивъ геласіево 
описаніе,» Не имея никакой возможности решить вопросъ 
о томъ, въ какомъ именно году писаль это жизнеописание 
Пахомій, мы можемъ только заключать, что онъ писалъ его 
по указанно архієпископа новгородские. Въ этомъ литератур- 
номъ произведеніиПахомія можно заметить некоторое сходство
съжизнеописашемъВарлаамаХутынскаго,имъсоставлениымъ.
Касаясь Новгорода, онъ его называетъ: «преименитыи великы 
ш въ град іегожє в іс т ь  слово тако нарицати.»*** Еакъ на 
отрывокъ съ искусствомъ написаиый и сохраняющщ въ себЪ

”) Обзоръ Рус. дух. литер, стр. 99
•*5 й .

Спис. 1494 г. стр. 238.
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о т т Є н о к ь  ироніи въ описаній силы, какъ то нередко является въ 
описашяхъ народной поззіи можно указать на олЄдующій Опи
сывая то, что разбойники пришли къ Савве, когда онъ занимал
ся стройкой, Пахомій шипеть: «старець же познавъ т Є х  л8кавь- 
ство гано разбоГшицн с8ть и сего ради гако съ мленіемь глеть. 
т Є м ь  чада сътворите любовь помозите ми воздвигн8ти древо 
на стЄн8. повелЄваетьже тЄмь за тончаишіи копець бревно 
взяти, самъже затяжчаишіи конецъ пріать. воздвизаше древо, 
vv немже в с Є м ь  иемог8щимъ своего конца на стЄв8 възло- 
жити. старець же бжіеіо помощію гако силенъ іе д и н ь  вземъ 
древо на стЄноу възложи. в и д Є в ш є ж є  cia разбоииици. дроугъ 
на дроуга взирающе съ Ндивлешемъ.» *) Что касается до 
в с Є х ь  указанных!, нами списковъ, иррдшествовавшихъ Па- 
хомію и которыми онъ пользовался при составлеиіи жизне- 
описаній, то кажется можно сказать, что все они были 
писаны языкомъ церковно славяискимъ и хотя отличались 
краткостью, но тЄмь неменЄе и искусственностью изложеиія. 
Къ сожалЄнію, в с л Є д с т в і є  отказа Пахомія писать о жизне- 
описаніи Михаила Клоискаго, мы не можемъ судить о томъ, 
могъ ли бы имЄть хотя несколько В Л ІЯ Н ІЯ  на языкъ и 
слогъ его тотъ языкъ, которымъ писана первичная редак
ція Клопскаго. НЄть с о м н Є н ія ,  что Пахомію, какъ сербу ы 
гораздо трудее было бы переработывать такую редакцію, 
какъ первичная редакція Михаила Клопскаго.

Но еще и до Пахомія въ Троицкой лавре явился пи
сатель , который овладйлъ искусственностью изложеиія. 
Этотъ писатель былъ изъ русскихъ, воспитавшихся въ 
Россіи. Если некоторые изъ историковъ литературы и за
мечали, что Москва въ конце ХІТ и начале ХТ века была 
ниже Новгорода въ литературномъ отношепіи, то мы именно

*) 1Ь. стр. 390.
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можемъ указать на ЕпиФанія, который образовался въ Рос- 
сіи и жилъ въ Троицкой лаврі. Хотя говоря о преподобномъ 
Сергій, что оиъ «развА нужды нікія невзыска царствующаго 
града, ни св. горы, ни Іерусалима, якоже азъ окаянный и 
лишенный разума, у люті мні, ползая сАмо и овамо, и 
отъ міста до міста нреходя», ЕпиФаній ясно указываетъ, 
что онъ былъ и въ ЦареградА и на АоонА, но это далеко 
не то, чтобы онъ прошелъ учебную школу в н і Россіп или 
наАеоніили въ другомъ м істі. Приготовляться къ лите
ратурной дАятельности онъ имАлъ возможность въ Ростові, 
гді первое вревы своей жизни проводить въ литератур- 
ныхъ бесАдахъ съ Степаномъ Пермскимъ, который въ Ро
стові пмАлъ возможность научиться и греческому языку 
Но и ЕпиФаній въ своихъ сочинешяхъ очень не рідко 
употребляетъ слова греческія. Если же современники и по
томки называли Епм>аиія премудрАйшимъ и різко выдА- 
ляли его отъ всАхъ современников!, то на ЕпиФаніи все- 
таки мы можемъ видАть примАръ того, насколько могъ 
развиться писатель, воспитавшийся въ самой Россіи. Совер
шенно естественно, что соішенія ЕпиФанія отличаются 
чувствомъ патріотизма, чего конечно нельзя сказать о томь 
что писалъ Пахомій. Это патріотическое чувство ЕпиФанія 
очень ясно высказывается въ составленных! имъ жизне- 
описашяхъ Степана Пермскаго и Сергія Радонежскаго. Такъ 
онъ начшшетъ жизнеописаше Степана Пермскаго словами 
«сии преподобный отець нашь СтвФань б і оубо родомъ 
Роусинъ, отъ языка словенска», ясно давая тАмъ замі
тить, что несмотря на свои свідінія и замАчательиую 
миссюнерскую діятельность Степанъ былъ не грекъ не 
болгаринъ или сербъ, а русскій. Съ патрютическою гордо- 
СТІЮ онъ говорит ь о со ставленій Степаномъ Пермской аз

буки., что 66 «бдинъ чернецъ сложилъ., единъ составилът 
вдинъ счинилъ» что «кирилоу ФИЛОСОФУ способЛЯШ6 мно
гажды братъ его МЄФОДИИ или грамоту складывати или 
азбуку составляти или книги переводити. СтеФану же 
никтоже обрЬтеся помощникъ, развгЬ кто единъ господь 
богъ»0 что «аще ли кто речетъ на Пермскую грамоту, яко 
нохуляя ю н глаголя, яко шість гораздно устроена азбука 
си, достойно есть починивати ея, —  и еще тАмъ къ симъ 
рцемъ : Греческую грамоту такоже миози починеваша». Со
вершенно въ томъ же духй говоритъ ЕпиФаній и о Сергій: 
«паче же ниА длъяши есмы благодарити бга ш всемъ. еже 
дарова намъ такова, старца ста. гдю же господина прпдб- 
иаго сергіа вземли пашей роусттъй и въ страть нашей 
полоунощтьи въ дна наша».*) Понятно, что въ этомъ отно- 
шеніи находится очень большая разница между писателями 
ЕпиФашемъ и Пахоміемж. Какъ русскій, ЕпиФаній очень не 
рідко употребляетъ народпыя слова какъ шеломъ, по
шлина, какъ такія вьіраженія —- клюками переклюками или 
даже какъ риомованная проза въ рАчи Волхва:

Братіа, мужи Прьмстіи, 
отеческихъ боговъ неоставліівайте, 
а жрътвъ и требъ ихъ не забывайте, 
а старые пошлины не покидывайте, 
давныя вАры непометывайте •

Въ этомъ то отношеніи по народной русской річи заклю
чается существенная разница сочинеиій ЕпиФанія сравни
тельно съ сочинеиіями Пахомія серба. Какъ не русскій че- 
ловАкъ, Пахомій не интересовался многими бытовыми по
дробностями , и даже чертами біографическими, которыя 
выбрасывалъ изъ списка ЕпиФанія. Но за то относительно

*) Ркп . Троиц, акад. сіт. Х У І  в. 208 стр. 10.
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искусственности изложенія рЄчи ЕпиФаній уже уотупаетъ 
Пахомію. Онъ самъ говоритъ: «не бывшю ми во АфинЄх ь  
отъ оуности, и не наоучихся оу философовъ ихъ ни пле- 
тениа риторьска, ни ветискихъ глаголъ, ни платоновыхъ, 
ни арестотелевыхъ бесАдъ не стяжахъ, ни филосоєья 
ни хитрорАчия не навыкохъ».*) Но ЕпиФаній уже отличался 
способностью писать много, такъ что въ его сочинешяхъ 
встречаются очень большіе эпизоды, а некоторые отрывки, 
какъ разсказъ объ нзобрЄтеніп греческой и славянской аз
буки, выписаиъ слово въ слово изъ давно извАстнаго со
чинения. Въ этомъ случай у Пахомія съ одной стороны 
никогда не встречаются такіе эпизоды, а съ другой онъ 
не дАлаетъ таких), болынихъ выписокъ изъ чужихъ сочи- 
неній. Отношеніе Пахомія къ ЕішФаиію состоитъ въ томъ, 
что первый, какъ обыкновенно полагаю гъ, сократилъ жизне- 
описаніе Сергія Радонежскаго составленное вторымъ *"). 
Въ списке ХТ1 века встречается такое оглавленіе: «спи- 
сася отъ священно инока ЕшіФаиіа, ученика бывшаго игу
мена Сергія и духовника обители его; а преведено быоть 
отъ священно инока Пахоміа святыа горы»А") Такимъ об- 
разомъ трудъ Пахомія называется переводомъ. Втотъ тер- 
минъ обыкновенно прилагался къ искусству древне-русской 
иконописи, когда съ одного иконописного изображенія пере
водили на новую доску.

Жизнеописанія, составленный ЕпнФаніемь, отличаются 
очень большими оговорками во введеній. Кажется можно

*) З а  ЁпжФащемъ повторяю ть эти слова многіе послідую щ іе описатели.
**) И зъ описанія рукоп. Троицкой лавры сделанного о. Арсеюемъ мы 

узнаемъ положительно, что и въ русской церкви жизиеоппсаюп читались во 
время богослуженш, но едвали съ этою только цЬлію два раза перед-Ьлывалъ 
его Пахомій.

***) Опис, рук о и. общ и древн. 192.

безошибочно сказать, что эти большія оговорки, которыя 
у поздггЬйшихъ описателей встречаются очень часто, впер
вые явились у ЕпиФанія и по его образцу часто повто
ряются за нимъ слово въ слово. На этой ранней ступени 
литературпаго развитія, на которой стоктъ наши жизнеопи- 
сапія, спитатель былъ действительно очень говорливъ. Онъ 
былъ говорливъ, постоянно извиняясь въ недостатке лнте- 
ратурныхъ способностей, въ недостатке школы, которую бы 
онъ нрошелъ. Такъ въ жизнеописаніи СтеФана Пермскаго, 
изъ которого выше мы приведи оговорку, о томъ, что спи- 
сатель не прошелъ школы, Епифзній говоритъ, «простыню 
прося, ци боудеть ми нЄгдЄ положилася рЄчь зазорна, или 
неустроена, или неоухищрена— молю вы о семь, не заз
рите мп грубости и небоудите ми зазиратели». Мы указы- 
ваемъ на эти класоическія оговорки, потому что они слу
жили типическими местами для последующихъ описателей, 
которые редко измАняютъ не только мысль но и фразу. 
Таково начало жизнеописанія СтеФана Пермскаго: «иже 
преподобныхъ мужей житье доброе слыш ат или прописати 
памяти ради, обаче отъ сего приносить оуспехъ не хоудъ 
и ползу не малу послушателемъ и сказателемъ свАдоущимъ 
известно; видЄиіє бо есть вАрнАйши сльїшаніа, оувЄрить 
же многожды слухъ слышащихъ, аще въистину боудоуть 
глаголемаа; аще ли не написана боудоуть памяти ради, 
то изыдеть изъ памяти, и въ преходящая лета и преми- 
иоующимъ родомъ удобь сиа забвена боудоуть». Эта са
мая оговорка очень часто повторяется дословно поздней
шими описателями жизнеописаний. Въ такомъ же точно 
отиопіепіи стоять оговорки , ЕпиФанія при жизнеошісапіп 
Сергія Радонежскаго къ последующимъ за нимъ списате- 
лямъ. Такова патріотичеокая оговорка, которую мы привели
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выше о томъ, что Сергій, по происхождение, былъ русекій. 
Въ той же оговоркі ЕипФашй очень подробно говорить о 
томъ, какъ онь собирался писать жизнеописаніе Сергія. 
Действительно на этой степени литературного развитія пи
сатель говорливъ. Самоучки всегда придають очень большое 
значеніе всякому своему труду. Въ этомъ отношеніи уже 
совершенно иначе относптся Пахомій, который дйлаетъ 
самыя незначительныя оговорки, какъ при жизнеописаніи 
Сергія или же вызванный какими либо вопросами о томъ, 
что оиъ пностранецъ, какъ въ жизнеописаніи Кирилла Б'Ь- 
лозерскаго. Чтобы ясніє было понято высказанное нами, 
мы приведемъ эту оговорку ЕпиФанія: «начах подробноу 
мало н'Ьчто писати го житія старцева. и къ себе в’таине 
гля азъ ие хватаю ни пред кым же но себе пшпоу запаса 
ради и памяти ради*) и ползы ради ш Єя х  же оу 
себе за к. діть приготованы таковаго писаніа свиткы. 
внихже бЄах8 написаны ніша главизны. еже о житіи стар- 
ціве памяти ради vvвa оубо въ свитдіхь оваже втетра- 
тех аще и не порядоу но предняа на зади азадняа на- 
преди. и сице ожидающВ ми в’таковая времена и лета и 
жадающВ1 ми того дабы кто паче мене и разоумніе мене 
шисалъ іако да и аз шед поклонюся емоу да и мене 
поучить и вразоумптъ но разъпытавъ и оу відах известно, 
іако ииктоже нагдіж іако же речеся не писаше *,*) о немъ 
и се оубо егда вспомяноу или оуслышоу помышляю и разъ-

*) Такъ обыкновенно выражаются поздн'Ьйшіе списатели о старыхъ  
запискахъ, попадавшихся въ ихъ руки, какъ писавшій о Степаї-гЬ Махрищ* 
скомъ: сжитіем стго вкратцй от того прадгЬда Серапиона памяти ради написано 
бяше>. Рукой. Син. биб. Мил. Мин. іюль стр. 767. В ъ  жизнеописаніи Кор* 
нилія Вологодскаго самъ списатель говоритъ : «мы же написахомъ сія па* 
ыяти ради». Рукой. Синад. Мил. Мин. генв. 143.

)  Эти слова постоянно повторяются у  позднгЬйшихъ списателей.

мышляю како тихое и чюдное и добродетельное житіє его 
пребыс беспнсаиіа на многа времена пребыхъ оубо нЄколико 

лЄ т ь . акы бездгЬленъ вразмышленшнедоумЪшемъ погружаюся 
и печалію оскръбляяся и оумомъ оудивляяся. ижелашемъ по- 
ббждяася и найде ми желаніе несытно еже како и конмъ обра- 
зомъ начати писати абы многа мало еже м житіи прпдобнаго 
старца и обрЄтохомь нЄ кіи  старца премдрывъ іу т вЄ тєх  раз- 
соудны и разоумны и впросихъ я vv семъ іако да препо- 
коятъ мое желаніе и р£х има аще достоитъ писати, ониже 
и>твЄщавше рекоша. іакожь бо не лЄ по и не подобаетъ 
житіа нечестивых пытати и писати сице не подобаетъ жи- 
тіа стхъ моужь наставляти и не писати и млъчанпо пре- 
дати» ). Но мы выписали только часть этого огромнаго 
введеній, которое съ одной стороны указываетъ на то, что 
авторская деятельность стоить на такой степени развитія, 
когда писатель, какъ самоучка, очень высоко ставить свой 
трудъ и любить поговорить о своемъ писательстве. Въ этомъ 
случае Пахомій уже стоялъ выше, потому что его оговорки 
отличаются большою краткостью. Мало того, большая часть 
его оговорокъ направлена на то, чтобы извиниться въ томъ 
что онъ, иностранецъ, принимается за описаніе того, что 
принадлежишь русской народности. Уже вопросъ объ исто
рической достоверности Факта въ жизнеописашяхъ былъ 
строго поставлень на цидъ Епвдашемъ, который оговари
вается отъ кого, какъ и какія свЄ дЄ нія получалъ. Пахомій 
же съ своей стороны довольно добросовестно пользуется и 
чужими литературными произведеніями, какъ ЕпиФанія.

)  Этотъ отрывокъ им'Ьдъ очень б о л ь ш о е  ВЛ ІЯН ІЄ  на ПОСЛ'ЬдуЮ Щ ИХЪ  

составителей жизнеописапій, повторявшихъ его иногда слово в ъ  слово, к а к ъ  

въ  житіи Ыила Столбенскаго. См. напеч. нами въ  книг'Ь «Зарожденіе лит. 
въ  с'Ьвер^Руси, ч. I  стр. 66.
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Хотя Пахомій и говоритъ объ Епаданіи, что дослідній 
(въ жизнеописаніи Сергія Радонежскаго) мало что иаписа 
зді о роженіи и о возрасту его и о чудотвореніи, о жи- 
тіи же и о преставленіи свид'Ьтельствующимъ инымъ мно- 
гимъ брашямъ», но известно, что не мало, а много напи- 
салъ ЕпиФаній. Но такъ какъ Пахомій очень рано пере- 
дільївалв написанное ЕпиФашемъ, то списки жизнеописания 
составлеинаго ЕпиФашемъ сделались рідки. Даже ре
дакція Пахомія, по шЬкоторымъ спискамъ, представляетъ 
некоторую разницу. Нйтъ сомнінія, что довольно долго 
поживши въ троицкой лаврі, Пахомій естественно могъ 
кое что изменить въ важнМшемъ своемъ труді, жизне
описаніи Сергія Радонежскаго. Но эта разница, имеющая 
некоторое значеніе для историка, въ литературномъ отно- 
шеніи не представляетъ ничего, хотя некоторые и думаютъ 
наоборотъ. Изъ редакцій ЕпиФанія Пахомій опустплъ ц і
лкій разсказъ о причинахъ переселенія родителей Сергія 
изъ Ростова въ Радонежъ. ЕпиФаній, какъ русскій, а еще 
боліє какъ ростовець, вставилъ цільні эпизодъ о выселе- 
ніи многиік ростовцевъ отъ притісненія московскихъ на- 
мicтникoвъ. Едва ли можно думать, что Пахомій сд'йлалъ 
это сокращеніе, имія въ виду угодить Москві, но 
безъ сомнінія выпустилъ этотъ разсказъ, какъ эпизодъ 
вообще. Таковъ списокъ сділанньїй для митрополита мо
сковская въ 1455 году. Точно также выпустилъ онъ боль
шой эпизодъ составляющій сравненія о числі 3, взятыя 
изъ библейской исторіи. Дійствительно, съ точки зрінія 
литературнаго искусства этотъ эпизодъ представляется 
слишкомъ великъ. У Пахомія самый эпизодъ объ ученьі много 
смягченъ. Тогда какъ ЕпиФаній говоритъ: «во единъ убо

отъ дній отецъ его (Сергія) посла на взьісканіе клюсятъ» *) 
Пахомій пишетъ: «въ іедигга 8бо ©  дній изыде проходи- 
тися. іакожбі іем8 обычаи» **). Но, какъ мы сказали выше 
есть даже нікоторое смягченіе въ самомъ разсказі обч 
ученьі. Такъ ЕпиФаній говорилъ: «СтеФану же и Петрч 
спішно изучившу грамоту, семужъ отроку (Сергію) ні 
скоро выкнущу писанію; но медленно нікако и неприлежно 
Учитель же его сомногимъ прилежашемъ учаше его, но отрокч 
невнимаше и неуміяше, не точенъ бысть дружині своєї 
учащимся съ нимъ. О семъ убо много бранимъ ***) быванп 
отъ родителю своею, болтьжъ отъ учителя томимъ, і 
отъ дружины укоряемъ» .****) Но этотъ эпизодъ, въ вьісшеі 
степени важный какъ для характеристики ученья дітеі 
въ боярскихъ ростовскихъ семьяхъ въ ХІТ в ік і, такъ і 
для характеристики ученья въ древней Руси вообще, к о г д і  

воспріимчивьгя натуры, несмотря на тяжелый способъ обу 
ченія, слишкомъ быстро выучивались, а другія боліє мед
ленно развивающіяся натуры, подавляемыя тяжелымъ мето- 
дамъ преподаванія, окончательно ничего не могли сділать 
хотя и хотіли учиться, у Пахомія уже является нісколькс 
смягчеинымъ. Онъ говоритъ только, что «стеФаиу жъ спішне 
нікако изучившу грамоту, семужъ нікако не скоро и косно 
Учитель же его съ многимъ прилежашемъ учаше, отрокъ же 
не вельми внимаше»,"****) такъ что смягчаетъ говоря в 
объ ученьі самого Сергія, и умалчивая о томленій отъ учи
теля и укорахъ товарищей. Для ученаго монаха Аеонской 
горы совершенно правдивый разсказъ казался слишкомъ

*) Рукап. кирид.-б’Ь'Лоз. библ. № 1283 (44^.
*•) Ркп. троиц, лавры, сп. Х У  в. стр. 212.

’)  «Сваримъ» рук. Волокалам. сп. Х У І  в. № 606, стр. 12.
)  Литогравиров. жит. стр. 37.
*) Рукоп. троиц, лавры сп. Х У  в'Ька № 746 стр 212.

*•*#
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сильными, тогда какъ для русскаго онъ былъ боліє есте
ственными, такъ что мишатюристъ ХТІ віка при тексті 
разсказа Е п и ф з н ія  изобразили школу съ учениками, въ ко
торой Сергій терпитъ побои отъ учителя палкой *). Такимъ 
образомъ литературная деятельность Пахомія по отноше- 
НІЮ къ жизнеописании Сергія Радонежскаго состояла въ со- 
кращеніи, въ отброскі больщихъ эпизодовъ, въ смягченіи 
некоторыхъ ф э к т о в ъ  изъ его жизни. Не останавливаясь на 
всехъ мелкихъ подробпостяхъ, мы заметимъ только, что и 
свое литературное діло онъ повремени жизни донолнилъ 
описашемъ при немъ совершившихся новыхъ чудесъ и не
сколько измепилъ въ разсказі чуда о изведеніи источника 
и явленія Богородицы Сергію, какъ это сохранилось въ 
двухъ списках!, троицкой лавры. Такъ первая редакція,, 
сохранившаяся въ Аооискомъ списке, представляетъ слЄ- 
дующія подробности въ разсказі о изведеніи источника • 
«бяше чяща и д8бравы, идеж н н Є  четный монастыр ес. 
тогда 8бо ріка течаше.іаже ес и донне иже СЭ климентиа, не 
ведми близъ монастыри течет др8гааж ріка іаже ннЄ под 
монастыр течет, на томже м іст і О  искони ріка не бяше»**), 
тогда какъ въ передЄланном'ь списке уже нетъ этого упо- 
минанія о р ік і. Точно также изменено чудо о явленій

*) Литограв. жит. стр. 37.

Рукоп. троицкой лавры X» 746 стр. 224, Объ этомъ первоначаль-
номъ списки г. Ключевский г. : мы нашли его только въ  двухъ списках»
библ. троиц, серг. лавры, изъ коихъ одинъ № 446 л. 209, другой писанъ
въ 1524 (Ж  771). Списковъ втораго пересмотра въ одной лаврской библ.
сохранилось съ Х У  в. до 8.. (Правосл. обозр. стр. 330 сект. 1870 г.) Уже
А. В . Горскш указывает», на разницу списковъ древняго и втораго.
Многое для объяснена этого вопроса сдИлано въ рукописномъ , еще неиз- 
данномъ каталог* О. Арсегпя.

Богородицы, протпвъ спис. Аеонскаго. Такимъ образомъ 
ЕпиФашй и Пахомш положили основаше искуственному из- 
ложешю жизпеоиисатй въ северной Руси. Что ЕпиФашю 
подражали после, на это мы сделали указаны, а насколько 
было подражаний Пахомио, мы будеыъ говорить дальше. Но 
намъ не разъ случалось и читать и слышать такое мне- 
ше, что Несторъ своими жизнеописанием положилъ такую 
основу изложешя памятниковъ этого рода, что во всей даль
нейшей литературной деятельности памятниковъ этого рода 
ие представляется ничего иоваго и въ изложенш ихъ нетъ 
никакого дальнейшаго движешя въ северной Руси. При 
жизнеонисашяхъ у Нестора нетъ техъ писательскихъ ого- 
ворокъ, которыя вводятся EпиФaнieмъ и Пахомгемъ, кото- 
рыя составляли одну изъ важиыхъ и характеристическихъ 
чертъ въ жизнеоиисашяхъ северной Руси. Этотъ недоста
ющи оговорокъ у Нестора подаетъ много снорнаго при ре* 
шенш вопроса о времени написанныхъ имъ жизнеописашй. 
Даже въ самыхъ описашяхъ чудесъ ЕпиФашй, ПахомШ и 
нодрэжавгше имъ списатели, употребляютъ даты, чего не 
представляютъ жизнеогоМашя составленный Несторомъ. Если 
у Нестора и встречается въ жизнеописаши веодошя лю
бопытное поветствоваше о жизни его вне или лучше до 
монастырской жизни, то, начиная съ ЕниФаша и Пaxoмiя, 
северным жизнеописашя представляютъ много данныхъ 
для отношешй къ отцамъ и матерямъ, рисуя напр, въ жиз
неописаши 1оси®а Волоколамскаго борьбу между любовью 
къ матери и стремлешемъ къ монастырской жизни. По
нятно, что мы не найдемъ у Нестора тйхъ интересныхъ 
подробностей объ ученье ребенка, катя встречаются въ 
жизиеоиисаиш Серия Радонежскаго и другихъ. Какъ на движе
те въ литературномъ деле сравнительно съ югомъ, мы мо-
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жемъ указать на тЪ, хотя и краткія описанія природы, 
которыя встречаются въ жизнеописашяхъ северной Руси. 
Природа севера гораздо рЄзче и сильнее отдается въ этихъ 
жизнеописашяхъ. Правда, что и северныя наши жизнеописа- 
шя,какъихЬтопись, мало уделяютъ места для описаній при
роды и какъ народная поззія оиисываютъ ее более съ праг 
тической стороны, съ точки зренія пользы, довольствуясь 
эпитетами взятыми отъ живописныхъ образовъ природы. 
Если же Сергій Радонежскій выбралъ для своего поселенія 
далеко не живописное и безводное место, то другіе под
вижники северной Руси заняли самыя лучшія, самыя живо
писный места по берегамъ рйкъ и озеръ, а потому и спи- 
сатели остановили свое вниманіе на описаній этихъ мЬстъ. 
Такъ составитель жизнеописанія Адріана Пошехонскаго го- 
воритъ. «остася (Адріаиь) на семъ м іст і въ густоті 
лесной при потоке сладкія воды и взирая на него пред
ставляйте себе то земной быти рай, въ немъ же праотцы 
рода человЄческаго между древесами живяху въ невинности, 
своей» *). Но кроме идилическаго чувства въ словахъ, 
древнерусскаго списателя иногда звучитъ чувство элегиче
ское, ьаково описаніе встречающееся въ жизнеописаніи Ан- 
тонія Сійскаго: «пустыня въ горахъ бяше; горами яко 
стенами ограждена. Въ долу же горъ техъ бяше езеро 
Паданъ глаголемое; па горахъ же тАхъ лйсъ великъ зЄ ло- 
видЄт и , въ подгоріи же горъ онихъ стоягае келія святаго. 
Окрестъ ея дванадесять березъ, яко снегъ бЄлЄюще. Пла
чевное же есть место се вельми, якоже кому пришедъ по- 
смотрети сію пустыню зело умилитися имать, яко само 
зреше места того въ чувство привести можетъ зрящихъ

*) Ружоп. графа Уварова &  199, сп. X V I I I  стр< 5

его.»4) Вообще же чувство преобладающее въ этихъ описа- 
ШЯХЪ природы-умилеше. Постоянно при этихъ описашяхъ 
слышится сознаніе первобытности природы, сознаніе того, 
что місто прежде небыло обитаемо, какъ это мы видимъ 
въ томъ же жизнеописаніи Антонів Сійскаго . «непроходимый 
дебри и лісьі темные, гащи и дрязги великія имать и мхи 
и блата непостоянный, въ нихъ же живяху дивіи звіріє 
медвіди и волцы, елени и заяци и лисицы, множество много 
ихъ яко скота бяше. Езера имать многа окрестъ себі и 
глубоки з і л о * водами же всюду яко стінами ограждено 
и отъ созданія мира пактоже живяше отдчеловтькъ на 
мтъсттъ том яу дондеже преподобный вселися.» **) Иногда же 
списатель представляетъ намъ, какъ красота природы по
ражала пустынника, какъ въ жизнеописаніи Александра 
Свирскаго: «місто же то идіже преподобный Александръ 
вселися не велико ЗІЛ0 , но боръ бяше • лісоагь же и езеры 
исполнено вельми и красно же бяше отвеюду и никтоже ту 
отъ человікь прежде живущу. Обыдеже преподобный місто 
то праземотряше, гді селитву себі сотворить и видівж же 
місто красно» ***) или по другому списку «пути емлется 
(Александръ) зіло радовашеся текій. удуже блаженный 
идяше путемъ йм ъ. и яко місто то непроходно бяше и 
лісно, и дню же убо преклонынуся и н ощ и  достигши, зря 
тімжже блаженный идіже ему нощь препочити и видитъ 
же издалеча юноша преди себі езеро. и приходитъ вскрай 
езера того зряшетъ и красно зіло и л'Ьсомъ округъ испол
нено бяше и вітвіемж же онаго древа на воду преклон- 
шимся. и бяшетъ же езеро то велико но зіло красно

*) Рукоп. солов. библ. № 230 стр. 185.
•#) 1Ъ. 138 стр,
” *) Рукоп. И. П. Б . отд. Погодина 3& 652. стр. 58.
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отвсюду и яко стіною окружно Л ІС О М Ь .»  *) Мало того, ВТ 
патерикі Содовецкомъ встречаются описанія и мореної1 
стихіи, какъ морской бури въ жизнеописаніяхь Зосимы і 
Савватія, Іоанна и Логгина Яренскихъ. Ilo какъ бы иибьш 
кратки эти описанія природы, сколько не подходили бы ош 
ні) описашямъ природы въ народной по.ззіи во всякомт 
случае они ставятъ жизнеописанія, въ которыхъ они встре
чаются, выше тіхь, которыя составлены Несторомъ. Нако- 
нецъ жизнеописанія сіверной Руси представляють еіщ 
движеніе въ томъ, что остановливаются на описаній вні- 
шняго вида, лица. Правда эти жизнеописанія также какъ 
и народная поезія мало останавливаются на этой стороні, 
но, если мы соберемъ весь запасъ свідіиій этого рода, то 
они доставать далеко немаловажный матеріали, который 
можетъ быть, пополнить, а во всякомъ случаі дастъ воз
можность проверить нашъ древній иконописный подлинники 

акимъ образомъ жизнеописанія с і верной Руси во многихъ 
отношешяхъ представляють значительное движете срав
нительно съюгомъ. Признавая высоту произведеній Нестора 
мы всетаки не забываем* въ нихъ произведена XI віко1 
а отъ XX мы требуемъ уже слишкомъ многаго, не думая

» Г с т1 Г ш ш "  10 и м ь  •— * « - « « Uк,акъ слогъ итд,

сто».™ П,° СИа“ТЬ' НаСЮ1ЬИ Сд4и“ °  «орераОотки со стороны Пашиш аадъ ашкмшеашенъ Саввы Виперами

L ZX T  „ у6, напилася
олжешшо ыше. сіє и  махое и  великих ©  иго Ш(тіа 
списася повейніемь п,еще,наг. архіснна нова града 

исканоже бис и вдЙИтоно блжмваго житіє Ж ж -  
немвиис.еммывшаг. растоатеаь т„я сбателв/наннсано

) Рукоп. Волокодаис. сп. X V I, № 632, стр. 218.

же быс и сътворено роукою смиреннаго сщенноинока пахома 
сербина (х) стыя горы.» *) Но насколько доставилъ мате- 
ріала Геласій и какъ много переработалъ его Пахомій, мы 
не можемъ ничего сказать. Какъ на особенно мастерской 
отрывокъ по изложений заключающій въ себі иронію , мы 
указывали выше. Эта именно черта изложенія ироніи , ко
торая., какъ мы виділи выше, въ жизнеописаніи Михаила 
Черниговскаго придаетъ очень важное значеніе литературной 
деятельности Пахомія 3 съ которой въ в томъ отношеніи 
сравнивались только не многіе списатели, бьівшіе поздніе 
его, какъ списатель жизнеописанія АдріанаПоіпехонскаго.**) 
Точно также пользовался Пахомій предшествовавшимъ ему 
составителемъ. и жизнеописанія Алексія митрополита. Такі, 
его редакція повторяетъ слово объ открьггіи мощей совер
шенно сходно съ составленнымъ до него Питиримомъ. Онъ 
въ своей редакцій упоминаетъ о Питиримі, какъ и всегда 
онъ делаетъ тоже, добросовістио относясь къ предшество
вавшимъ до него трудамъ литературнымъ. Но вм іст і съ 
темъ онъ критически относится къ нимъ. Такъ онъ нашелъ 
неудобнымъ, что Питиримъ при каноні Алексію митропо
литу поместилъ и явленіе его въ видініи: «глаголетъ же 
ся яко по еже пітикаиоігь той святому явися святой тоя 
нощи нікоему священноиноку тоя же обители благодареніе 
о сихъ воздающе и обители той неоскудіти. cia же азъ 
ирочетъ и разеудихъ неподобно быти святаго чюдесемъ на 
многія части глаголатися.»***) Высказывая вто правило про-

*). Ркп. Солов., сп. X Y  в. }к 518 стр. 397.
*) См. объ этомъ въ моей стать*: Древне русскій литераторъ. БесЬды

обїЦ. любит, рус. слов.
* * * )  Ркп. И. П. Б . Толст, отд. I  № 292, стр. 351. В ъ  ркп. Син. библ. 

X Y  в. № 556: «сій оубо предречный еппъ н*что мало о ст-Ьмъ списа, и 
канон тому въ  хвалоу изложи слышавъ и известно о его житии и паче же
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тивъ того обьїкновенія, что почастямъ, отдельно записыва
лись у насъ въ то время сказанія объ одномъ и томъ же 
лицй, что потомъ какъ теоретическое правило вошло въ 
обиходъ у нашнхъ списателей и повторялось ими, Пахомій 
внесъ въ разсказъ о дйтствА Алексйя митрополита такой 
Фактъ, который не былъ записанъ ранними его біографами 
и который, если онъ не выдумалъ, то почерпнулъ изъ ка- 
кихъ нибудь разсказовъ. Таковъ разсказъ изъ д'Ьтства 
Алексея: «прешедшимже 12 лйтомъ. дйтьское еще им8- 
щоу, іакоже слоучися простреть мрежа въ оувязеніе пер
натым ь. и абие на то внимающ8 воздрАмався оуспе. и быс 
емоу глас гля алера что всуе тръжаешися. и 0  селе боу- 
деши члвйки ловя .)*) Какъ образецъ того, какъ Пахомій 
с остав ля лъ жизнеописаніе самостоятельно, безъ предшествен
ник овъ въ томъ же дйлЪ и вообще безъ старыхъ записокъ, 
можно указать на жизнеописаніе Кирилла БАлозерскаго. Въ 
этомъ жизнеописаніи мы видимъ, какъ Пахомій воспользо
вался только одними разсказами. Онъ вполнЪ доволенъ 
остался тЪмъ разскащикомъ, который говорилъ ему поряду, 
Т е. по порядку времени случаи изъ жизни Кирилла. ВсЪми 
признается это жизнеописаніе, составленное Пахоміемж за 
самое ̂  обработанное въ литературномъ отношеиіи. Несвя
занный никакимъ предшествовавшимъ ему авторитетомъ Па- 
хомш могъ писать вольные и свободнее. Конечно этого

И отъ самйхъ чюдесъ бывающих отъ ваиы
непосп* времени такс зовущоу ГЛЄт»еея іако по е Г „ * Г Т н о  “
завися стыи тоя нощи некоему сщнноинокоу тоі а же ноши б ”  
неоскудьти сиіа же азъ прочетъ разсулихъ неї к , ** ТШа
на аногы части глатися и іако цв*тци собравшая ^  ЧЮД1* еИЪ
стр. 143 об. собравщаея отъ *ногых въ едино, и

*) Рнп. Син. бнб. сн. X V  в. № 556 стр. 144.

жизнеошісаиія нельзя поставитъ наравні съ жизнеописашемъ 
Степана, сділаиньвгь сербскимъ писателемъ ІТ  віка Кон- 
стантиномъ Еостеньчскимъ, но на долю Пахомія не выпало 
въ Россіи составлепія жизнеописанія ни одного изъ князей. 
Онъ составилъ только сказанія о лицахъ духовныхъ-

Мы не будемъ останавливаться на подробность разборі 
каждаго изъ сказаній составленпыхъ Пахолпемъ, потому что 
мы слишкомъ часто стали бы повторятъ одно и тоже, не 
будемъ остановливаться и на томъ, что даже въ сочинешяхъ 
Пахомія встрічаются дословныя повтореній, какъ во введе- 
шяхъ, когда онъ пишетъ объ арх1епископахъ Новгородскихъ, 
что описаніе явленія Богородицы Кириллу Білозерскому 
очень сильно напоминаетъ изложеніе подобнаго видінія въ 
яшзнеописаніипр.Сергіяи т.д., номынеможемъ не сділать 
того предположенія, что сказаніе о смерти Батыя въ спис- 
кахъ ХТ віка ветрічающееся при жизнеописаніи Михаила 
Черниговскаго, которое, какъ извістно, переработывалъ 11а- 
хомій Сербъ, скоріе всего могло быть къ намъ занесено 
имъ и слідовательно изъ литературы сербской.

Предоставляя историкамъ церхши вопросъ о литера
турной діятельности Пахомія по отношенйо къ канонамъ, 
мы не можемъ не указать только на ту сторону литератур
ной искусственности, которая выразилась у него въ состав- 
ленныхъ имъ канонахъ и которую уже намітилгь Востоковъ. 
Выше мы указывали на то, что въ сербской литературі 
очень рано употреблялись акростихи и какъ пpимipъ того 
указывали на сочиненія царя СтеФана. Эта искусственность 
литературиаго діла является у Пахомія въ канонахъ ми
трополиту Петру и Степану Пермскому , о чемъ Вос
токовъ сд^алъ уже слідующую выписку. «аще хощеш
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оувідати творца и повелителя всіх гранеслмвом ищи у 
сед мои nie» и прибавляетъ: начальныя слова, а въ ніко- 
торыхъ стихахъ только начальные слоги п буквы 7-ой, 8-ой 
и 9-ой піснії сего канона представляють слідующій смыслъ: 
повелініемь владыки ф и л о ф и я  епископа рукою многогріш- 
иаго и непотребнаго раба Пахомія Серба. *) Такимъ образомъ 
этотъ искусственный пріемь Пахомія былъ извістень въ 
нашей литературі раньше XTJI віка, гораздо раньше из- 
вістной искусственной оговорки Степана Яворскаго къ его 
кнмгі о пришествіи антихриста.

Что же касается до самыхъ списковъ сочиненій Па
хомія Серба, сохранившихся до сихъпоръ и писанныхъ его 
рукою, то нужно сказать, что они отличаются сербскою 
рецензией. Правда, что въ нихъ нельзя искать сербизмовъ 
въ СЛОТІ, словосочинеши, склонешяхъ, сирижешихъ. въ упо- 
треблеши коренныхъ сербскихъ словъ, потому что такія 
особенности могли появляться у Серба только на родині и 
въ его нацюнальныхъ литературныхъ произведеніях'ь. То 
что мы обыкновенно называемъ рецензіей, относится по пре
имуществу къ правописанш. Ученый Сербъ, прошедшій черезъ 
Аеонъ, естественно стремился къ тому, чтобы на Руси не 
вводить въ свои языкъ особенностей сербской р*чи. Притомъ 
И тотъ родъ литературныхъ произведешй, которымъ онъ 

нимался на Руси, писался, такъ сказать, языкомъ ней- 
тральнымь, языкомъ церковно-славянскимъ, не тАмъ ко
торымъ писаны напр, сербскія грамоты.

Что же касается до каллиграФическихъ особенностей
по которымъ ВЪ XV  В ІК І  очень TOVTïta ’и иль трудно сличать поченки
лицъ, такъ какъ полууставъ ппеїстав,™р дставляетъ слишкомъ еще

*) Опис. Рум. муз. СТТ>. 115!

однообразное письмо, то какъ на особенность можно указать въ 
письмі Пахомія на очень мелкій полууставъ, встрічаїощійся 
въ его рукописяхъ, сохранившихся въ троицкой лаврі и 
въ части рукописи синодальной библіотеки. Пе имАвъ возмож
ности сдАлать ФотограФическихъ снимковъ со всАхъ этихъ 
рукописей, что дозволило бы наглядно провАрить мои 
заключенія, я могу сказать, что въ этомъ мелкомъ шриФті, 
чрезвычайно рЬдкомъ и чутьли не единственномъ въ XV в.

ч
ночеркъ разныхъ рукописей очень схожъ. Можно даже ска
зать, что свои сочиненія Пахомій писалъ мелкимъ шриФтомъ, 
каковы два Хай троицкой лавры, а который были заказаны 
для переписки,въ тАхъ является шриФтъ крупный, какъвъ псал
тыри троицкой академій, сбориикА синодальномъ. ‘Есть пред- 
положеніе, что рукі Пахомія нринадлеяштъ жизнеописаніе Ки
рилла БАлозерскаго, хранящееся въ ркп. троицкой академій,*) 
крупнаго письма, насколько  напоминающаго собою греческій 
пошибъ буквъ, несходный съ псалтыремъ той же академій, 
но это предноложеніе боліє чАмъ сомнительно, потому что 
письмо боліє подходитъ къ XVI віку. Мы нолагаемъ за 
несомнАнное, что часть миней Еирил-бАл. XV в. писана ру
кою Пахомія. НАтъ сомнАнія, что совремеиемъ какой нибудь 
ученый задастся вопросомъ. прослідить руки разныхъ 
писцевъ макарьевскихъ миней, не говоря уже о такихъ ав-

V

тограФахъ, какъ Еипріана. Щеголяя своими подписями подъ 
писанными имъ рукописями, Пахомій иногда подписывалъ 
свое имя вязью, какъ подъ сборпикомъ троицкой лавры, 
иисаниымъ имъ въ 1443 и 1445 годахъ. Заканчивая свой

208. Правда въ этомъ спискЬ сербская р е ц е н з ія  удерживается 
о ч е н ь  с и л ь н о .
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сборникъ или иногда одно сочиненіе, онъ концу письма 
своего давалъ Форму воронки, иногда двухъ, чему иногда 
подражали и переписчики его оочинешй въ XV в ік і. Часто 
дідая подписи своего имени, онъ большею частно писалъ
киноварью.

Пахомій сербъ оказал* очень значительное влшніе на 
следовавших* за нимъ сиисателей. Такъ, постоянно повто
ряют* они ту мысль Пахомія, что ненужно говорить о какомь 
нпбудь лиці по разньству, а какъ цвітки вм істі соеди
нить. Составитель жизнеописанія Мартиніана Білозерскаго 
ділает* ссылку на Пахомія. Составитель жизнеописанія Павла 
Обнорскаго подобно Пахомію : «по нреставленіи же блже- 
наго. быс нгБменъ оученикь іего аледіе достоин* сын 
игЗменом звати  с.*) Точно также, тімиже словами об* 
игумені и монахах* отзывается и составитель жизнеопи- 
санія ЕвФросина Псковскаго. Разсказъ об* ученьі Сергія 
Радонежскаго повторяется въ жизнеописаніи Александра Свир- 
скаго, въ устакотораго въ его молитві влагается свідініе 
о том* , что и ученики его укоряли и оскорбляли и что ро
дители соболезновали о томъ неуспіхі его. **) Точно также 
Пахомію сербу принадлежит* внесеніе следующей литератур
ной оговорки въ отділь жизнеописаніи: земли убо широта и 
моря глубина и святыхъ чюдеса неизчетна суть.» Эта ого
ворка встречается при жизнеописаніи Сергія Радонежскаго 
въ переділкі Пахомія серба. Незная того встречается или 
в іть  подобная оговорка въ однородныхъ памйтникахъ ли
тературы сербской, мы можемъ сказать, что въ русской она 
очень сильно напоминаетъ намъ одииъ мотивъ народной

N
*) Ркп. Волок. Х У І  в. Хз 659 стр. 201.

••) Ркп. Солов, библ. 228 стр. 6.

былины, обращающейся къ высоте поднебесной, глубине 
моря, къ широкому раздолью земли. Эта оговорка Пахомія 
въ XVII в ік і ,  именно въ списке миней Милютинскихъ, 
является изложенною въ стихотворной Формі, а при томъ
и новторяется многими древнерусскими описателями.

/
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ПОПРАВКИ И ОПЕЧАТКИ.

Н а п е ч а т а н о  : н у ж н о  ч и т а т ь :

6 етр. 12 стр. каландарьскте хиландарьскте
« <( 14 « слова слова
< « 9 (снизу) свидетельствующая свид*тельсвуетъ
<( « 6 « литературной литературной
< с 5 « не маловажное немаловажное
7 стр. 9 стр. деятельности деятельности
9 стр. 4 стр. подобной исторической подобный историческш
с < 10 « Видно Видно

12 стр. 8 (снизу) патр!архъ патр1архъ,
13 стр. 1 стр. собор* соборе,
15 стр. 14 стр. блаженный явился въ сон- блаженный явился ему въ сон-

номъ виденш номъ видеши
16 стр. 10 стр. космо граФическаго содер- к о с м о г р а Ф и ч е с к а г о  содержания,

жашя
18 стр. 4 стр. самыйважный самый важный
« <( 1 (снизу) Ж . М. II. О. Ж . М. Н. П.
20 стр. 15 с этаго этого
« <1 1 < Ркп олоколв. Ркп. Волокол.

21 стр. 11  стр. бека века
« < 26 « или или

25 стр. 5 стр. писанный писанные
38 стр. 5 стр. пи санъ писанъ
39 стр. 7 (снизу). составленномъимъ составленномъ имъ
42 стр. 15 « въ  летописи, говорится въ летописи, онъ говоритъ
45 стр. 9 « лицами, которые лицами, который
46 стр. 2 стр. делами делами
48 стр. 6 (снизу) сказатя сказате
49 стр. 5 стр. Москве. Но Москве, но,
« < 7 (снизу) должны должны
50 стр. 12 «• Пахомёемъ Пахом1ю
< « 9 < 4163 Ы63
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53 стр. 9 стр. къ  важнымъ пунктамъ въ важныхъ пунктахъ

< < 10 (снизу) озевб 03еР'Ь
54 стр. 1 стр. относится относится
< « 14 етр. вопрось вопросъ

57 стр. 2 стр. Копріану Кипріану
« стр. 15 стр. могутъ принадлежать какъ могутъ принадлежать перу Па

перу Пахомія, хомія,
«( <( 4 (снизу) падобаетъ подобаетъ
58 стр. 11 стр. постояный постоянный
60 с т р .  2 с т р . к р у п н ы й  Ф а к т ы  его жизни, к р у п н ы е  Ф а к т ы  его жизни , до-

доступный ступные

63 стр. 5 стр. при ЛетЪ ПРИ лот*
64 с,тр. 4 (снизу) непобгЬлеваше непов'Ьлеваше
65 стр. 7 стр. посла бъ пославъ
66 стр. 4 стр. чредъ предъ
(С <1 6 стр. о немже онемже
\< к 8 стр. на клад'Ьнъ накладЗшъ
« « 11 (-снизу) идоламъ идоломъ

67 стр. 15 стр. спстыо спеть ю
69 стр. 10 стр. Си. См.
77 стр. 8 стр. непредставляютъ не представляютъ
78 СТр. 11 СТр. СЪТ'ЁМЪ съ Т’ЬМЪ
« « '16 стр. похвальное похвальное
< « 4 (снизу) написаный написанный

80 стр. 13 стр. плгЬлъ имгЬлъ
81 стр. 7 стр. по народной къ народной
83 стр. 11 стр. Е п и ф з н ій  ЕпЙФаній
84 стр. 5 (снизу) житі ем житіеж
< « 4 « В ъ  жизнеописаніи В ъ  жизнеописаніи
< и 2 и Синяд. Синод.

ТЕОРІЯ
ДЕЇЇЕЖНАГО ОБРАЩЕЇЇІЯ

РИКАРДО
и

Е Г О  П О С Л Е Д О В А Т Е Л Е Й .

И. ИАТЛАЕВСКАГО.
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ВВЕДЕПІЕ.

Одинъ изъ известных* совремеиныхъ экономистов* 
упрекает* составителей руководств* по политической эко- 
номіи въ томъ, что они держатся старых* воззрений по 
вопросу о деньгах* и не обращают* никакого вниманія на 
тот* прогресс* въ развитіи понятій объ этом* вопросе, 
который будто-бы сделала наука въ последнее время, бла
годаря спеціальним* трактатам* целых* правительствен
ных* коммиссій и монографіям* известных* ученых*.

Такой упрек*, конечно, не может* быть объяснен* 
тім*, что въ общих* курсах* економій вопрос* о день
гах* излагается не во всей полноте и подробностях*. Д і
ло, очевидно, идет* о томъ, что самые основные принципы 
и положеній, добытыя будто-бы наукою въ досліднеє вре
мя, ділают* негодною старую теорію.

На сколько справедлив* такой упреки? Во всяком* 
случае онъ вполне характеризует* современное направленіе 
научной разработки вопроса о деньгах* и отношеніе новых* 
ученій къ наукі политической экономш.

Составители руководств* по политической економій, 
поставленные въ необходимость ввести учеше о деньгах* 
въ общую систему науки, принуждены оставлять иногда
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безъ всякаго вниманія в с і новый ученія и изслідованія 
по атому вопросу, и излагать теорію деиегъ въ такомъ 
виді, въ какомъ изложена она у псрвыхъ основателей

науки.
Благодаря Адаму Смиту, наука щ |е |ь  теорію денеж

ного обращенія, если не совсімт выработанную въ отділь- 
ныхъ частяхъ и подробностяхъ, то вполні очерченную и, 
чтб самое главное, построенную на общихъ началахъ эко
номической науки.

Сущность этой теорій весьма проста. По ученію Сми
та, деньгами можетъ быть всякій товаръ, иміющій цінность. 
Ч4мъ лучше цінность товара, чімв она постояниіе, чімв 
боліє предметъ удободвижимъ и т. д., тЬмъ лучше такой 
товаръ можетъ выполнять роль деиегъ.

Вопроеъ О ЦІННОСТІ! деиегъ съ такой точки зрінія не 
нредставляетъ никакихъ трудностей въ своемъ рішеній. 
Если хлібв будетъ служить орудіемв обращенія, то ц ін
ность такого орудія обращенія будетъ зависіть во всякое 
время отъ ЦІННОСТИ хліба. Тоже самое вполні приміняет- 
ся и къ тому случаю, когда деньгами будутъ служить 
благородные металлы. Цінность золотой или серебряной 
монеты будетъ опреділяться цінноетью золота и серебра, 
существующею на рьінкі.

Несмотря на то, что учепіе о кредиті только въ но
вітнєє время получило боліє строгое научное развитіе, мы 
находимъ однакоже у Адама Смита нікоторьія общія за- 
мічанія о кредитиыхъ орудіяхв обращенія, свидітельству- 
ющія о необыкновенной геніальности этого писателя, умів- 
таю сділаїь выводы весьма правильные и вірньїе, на по- 
ЧВІ, 6ІДН0Й еще наблюденІЯМІІ И ОПЫТОМЪ.

Но на ряду съ этою теорією, какъ иаслідіе срсдиихъ

—  В —

віковь, мы получили между прочимъ, въ числі другихъ 
теорій деыежнаго обращенія, теорію, такъ сказать, камера- 
листическую. По этой теорій деньги имЬютъ цінность, не 
потому что они еділаньї изъ ціннаго матеріала, а потому, 
что они посятъ особый, государственный штемпель, и что 
закономъ предписывается для иихъ опреділенная цінность. 
Право создавать такія деньги принадлежитъ исключительно 
верховной власти и считается въ числі правъ регальныхъ 
По этой теорій власть могла создавать цінность. Всякій 
предметъ не иміющій никакой ціни, простой листокъ бу
маги, благодаря штемпелю и надписи въ 1 ф. хліба или 
золота долженъ былъ йміть такую же цінность какъ одинъ 
Фунтъ дійствительнаго хліба или одииъ Фуитъ дійстви- 
тельнаго золота. Средиевіковьіе камералисты развили это 
у ченів особенно въ періоди порчи монеты и Фалыиивыхъ 
подділоки, практиковавшихся почти во всей западной Евро- 
п і въ течейіи сред иихъ вісони. Говорятъ, что первый 
разъ выпущена была эта теорія какимъ-то Иваномъ Фабе- 
ромъ при Филиппі Валуа. Онъ прямо говоритъ, «Princeps 
habet potest a tem— dare cursum et valorem  monetae». Отсю
да явилась bonitas extrinseca и bonitas intrinseca монеты 1). 
Теорію эту нельзя назвать ни экономическою ни юридиче
скою. В с і Фантастичекія ученія меркаитилистовъ, проэкты 
Ло и другихъ, основывались на боліє прочяыхъ и раціо- 
иальныхъ понятшхъ о деньгахъ, несовсіми утратившихъ

) Budelius’ De mutatione moaetarnm tracfcatiis. Замечательно, что и 
время теорія эта встречала противниковъ. Противъ одного н є и з в Є -  

наго писателя утверждавшаго, что государство можетъ делать деньги изъ 
олова или коши, замечаетъ Вудел1усъ : Eadem enim ratione posset fieri pe- 

de рарую arte impressoria, quocl mon minus esset ludicrum et ridicu- 
iim quam Indus puerilis Cm. Ueber clen rechtlichen Begriff des Geldes den 
n a t  von Geldschulden, von Dr. Gustav Hartmann. Professor zu Basel. 

Braunschweig, 1868, стр. 127.
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значеніе и въ настоящее время. Старые юристы иміли 
такъ-же замечательно вірньш и широкій взглядъ на при
роду денегъ. Такъ напр. Гай говорить: <<Appellationе
autem pecuniae ornnes res in ea lege (Cornelia) significutriur* 
itaque si vinum vel frumentum aut si fundum vel hominem 
stipulemur, haec lex observanda est. Еще лучше у Гермо- 
геніаиа : Pecuniae nomine non solum numerata pecunia sed 
omnes res tarn soli quam mobiles et tarn corpora quam 
jura continentur. Ульніань замічаеть: Omnem omni no
pecuniam hoc est omnia corpora 1).

Нужно сознаться однако же, что теорія, приписывав
шая власти созидать ценность, терявшая всякое справедли
вое осиованіе при самомъ поверхностномъ анализе, нашла 
прежде всего поддержку у юристовъ.

Зкономїїчєскія явленій жизни требовали строгихъ юри- 
дическихъ Формъ. Понятно, что міновьія 0ТН0ШЄНІЯ чисто 
экономичоскаго свойства, составляющія быть можетъ боль
шинство имущественныхъ правоотношеиій, въ основі своей 
нміють понятіе о ценности. Юристы вполне сознавали это; 
но чтобы имущественныя иравоотношенія, въ тіхь случа- 
яхъ когда они основаны на ценности, получили строгую 
определенность, пришлось установить законную ценность, 
которая представлялась бы известною вещью. Матеріальная 
сторона діла оставалась почти недоступною. Приблизитель
ной справедливости юристы такъ же допустить не могли, 
и потому понятно денегъ нужно было дать чисто Формаль
ное значеніе, законного платежиаго орудія. Такое Формаль
ное понятіе о деньгахъ могло вполне совпадать и съ эко- 
номическимъ ; но оно было гораздо шире и допускало воз
можность существованія денегъ ничего не стоющихъ, осво-

*) Тамъ же ст. 18 и слЕд.

бождавшихъ отъ долговъ, не вслідствіе платежа ценности, 
а вслідствіе силы и власти. При помощи законного ила- 
тежнаго орудія долги могутъ погашаться Формально, хотя- 
бы при этомъ и не всегда следовало матеріальное удовде- 
твореніе.

Несомненно, что власть ne можетъ создавать ценно
сти, но за то она сама цінна. Возможность брать насильно 
на рьшкі товары или освобождаться силою отъ долговъ 
должна йміть ціниость, хотя ценность закониаго платеж
ного орудія въ этомъ смысле определяется совершенно 
иными условіями, чім ь ценность денегъ въ смысле эко- 
номическомъ.

Понятіе о закоиномъ нлатежномъ ору дій, какъ мы ска
зали, можетъ совпадать, но можетъ и совершенно расхо
диться съ экономическими понятіями о деньгахъ, предпола
гающими въ нихъ лучшую ценность, добровольно призна
ваемую и способную измерять ценность въ другихъ пред- 
метахъ.

У юристовъ денегъ, ничего нестоющихъ, въ существе 
не могло быть. Bonitas extrinseca предполагала все таки 
вынужденный курсъ, цінную власть. Но bonitas intrinseca 
могла быть и ни не быть, и понятіе о деньгахъ, ничего не 
стоющихъ, могло находить поддержку у юристовъ. Учеше о 
деньгахъ, какъ о нумерацій, знакахъ, несомненно прииадле- 
житъ юристамъ. Правда Гай говорить напр, о старыхъ 
римскихъ деньгахъ, что «eorumque nummorum vis et po- 
testas non in numéro erat sed iu pondéré». Но за ТО друпе, 
какъ напр. Павелъ, говорятъ о деньгахъ, какъ о матерій, 
«cujus publica ас perpétua aestimatio difficultatibus per- 
mutationum aequalitate quantitatis subveniret, и ЧТО матерія
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эта <forma publica percussa usum dominiumque non tarn 
ex substantia praebet quam ex quantitate 1).

Теорія камера диетическая, поддержанная юристами, по
лучала мало по малу почти всеобщее признаніе. Разви
лось убіжденіе, что нйтъ надобности даже въ вынужден - 
номъ курсі и силі, которая придавала бы ценность день
гами, что по существу своему потребность въ деньгахъ 
есть просто потребность въ ечеті, что наконецъ деньги не 
только могуть быть сделаны изъ матеріала ничего не сто- 
ющаго, по могутъ просто представлять идеальный счетъ.

Казалось, что Факты действительной жизии подтвер
ждали это. Въ старыя времена люди употребляли куски 
кожи, раковины и т. д. вмісто денегъ. Указываютъ, между 
прочими, на кареагенянъ, некоторый племена Африки, где 
Д і будто бы были изъ матеріала, ничего неотоющаго,
а Монтескье наконецъ иашелъ чисто идеальный счетный 
деньги макуты 2).

стать " Т  1Т°  ТаК0Є ^ченіе 0 Деиьгахъ должно было 
Ptaoe ч * ™ * *  «  « И  положешяш.

подтверждавши теорво, 
«ы  п я“  Г  T0“ r0 06СЛЛ0#  Некоторые коном,- 
Фактові С ш п Ги "о ™ - "° * !!ІШ0ДІИ|ІШШ справедливость

У »ЯГО во Э М у „ „ „ „  ’  “ ч ш  * “
В1  деньвді одв, ш ш  {'„ ’ ™  ™ рІЮ’ »»давшу® 

ною и не вгтггрпжт. ’ пРизнавалъ совершенно лож-

дяржадись „  д ер ж аГТ гГ  у ™ " “ ' "  T “

) Тамъ же стр. 1 1 4

^ Montesquieu, esprit des loix lib X X ГТ 
Geld und Banken, übers, von Bergius und T in ’ * ° JMCHeHie У Макподох»ë Und reUbmpf, 1859 стр 14̂

СовсЄмь иначе отнеслись къ ділу другіе экономисты 
и вообще публика. Нонятія о кредиті были еще слабо ра
звиты. Юристы стояли за законный курсъ; возможность 
денегъ, ничего иестоющихъ, подтверждалась Фактами, ко- 
торыхъ не было надобности заподозрівать, тім ь больше 
что съ появлеіііемь бумажныхъ денег ь новые Факты были, 
ио видимому, иа лицо.

Для экопомистовъ явилась неблагодарная задача найти 
теорію денегъ, которая подходила бы подъ общее экономи
ческое учеиіе о ценности и въ тоже время объясняла бы 
ценность денегъ, ничего не стоюгтхЩ

Такую теорію создалъ известный апглійскій эконо- 
мистъ Давидъ Рикардо. Обладая замечательнымъ даромъ 
анализа, зная практически экономическую жизнь, какъ 
лондонский банкиръ и торговець Фондами, Рикардо внесъ 
въ пауку политической економій массу весьма важныхъ 
вонросовъ, поставилъ много самостоятельиыхъ рішеній и 
по всей справедливости зашшаетъ въ иаукі второе місто 
послі Адама Смита.

Въ своихъ изслідованіяхь Рикардо бралъ всегда какое 
нибудь положеніе, вытекавшее изъ явлений экономической 
жизни, путемъ анализа и выводовъ развивалъ экономиче
ски! законъ съ замечательною логическою последователь
ностью, и по каждому вопросу строилъ такимъ образомъ 
цілую научную систему, мало обращая вниманія на согла- 
сіе въ выводахъ по отд'Ьльиымъ вопросамъ. Если основное 
полоікеиіе было вірно, то и вся система выводовъ созида
лось у Рикардо съ замечательной логической последова
тельностью и точностью. Но если основное положеше было 
лояшо, то вс і дальнійшіе выводы и ностроенія складыва
лись въ софистическую систему, иногда самую абстракт-
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ную, совершенно противур*чившую явлении* дМствитель 
НОН жизни. Таже сила ума и логики служила иногда ш  
блестящих* разъяснены* самых* темных* и запутанных* 
вопросов*, иногда же и для построешя софизмов*, затем
н я в  и извращавших* понимаше самых* простых*

" » №  р“ м» - д »  „  т я 6 т  „  р
щ  10 0И1 ■ и  щ т ъ  л  Ч  «

трбшиться от* заблужденш остававшихся потом* на чл т™ 
в* наук* неразр*шимымн задачами.

Рикардо ПРШбр*ЛЪ Всеобщую ИЗВМтнплтг. о 
4 P S  ш „ ъ  т т и ь ш ш ъ  '" 'Т т '
Но едва » „  j , ffllie m im  “ 2 0М * t m t .
■» Ч Ч  и жизнь какое ям*.„ 1 , ™ °  ми1” я

о. не»,у Й 1 1 2 ^ 2 Г Ю ”  ° Г т -

~ ; r ; er rttee вреи ~

Рикардо, m Z Z T "и Z m  " ,ЫТ“ а1!тъ *и

ш а ы ш  " “ *■
. -) Приписывая теорщ 6умажныхъ С̂ Д уЮЩеМЪ I

опГае6 М  ИЗМ4Я0Ва“ е «опроса о д е н ь г а !? ?  P “ aPW ™ ° e гР °«Д н ое  
не Г  МСЯ На СВИД* тельство известнейшжхъ эк НаСТОЯЩаго времени мы 

ерЪ и особенно Штейнъ. Посйдшй эк°нонистовъ какъ Тукъ Ваг
HauptVertreter und eigentliche Begründer ? " °  ГОВОрит,ь: Ricardo ist der

УСИЛ1Я уиотребляетъ чтобы ™ ’ ст- ÄS Маклеодъ ппп
просахъ о теот'и  л* Упоминать дажР ’ правда,
«пкъ Boyd Lord TV РаЩеШЯ и называетъ н-Ьскольки И Кардо  ̂ въ в °- 
вана 1 в  Thornton и др кптп ХЪ Предшественниковъ

™ Т “ А “  ж :  -  “  » е »  г
f c r .  ж г 4 »ЧТО автопитр плевскаго акта въ нов-Ьйпгр ’ На автоРитетъ

' Л ^ а г — »Англ1и такъ и на ,  никакого сомн*щя что ° Ъ именемъ

Смитомъ. ° НТИНеНТ*  нрпзнатеиъ эконо’м и с та м и ^ е о ^ Г " “ “  ВЪ
е°Рш ; отвергнутая

если сумму въ 100 рублей представить въ билетахъ, 
то билетовъ въ 100 рублей будетъ всего 1.

—  въ 50 рублей —  —  2.
—  въ 10 рублей —  —  10.

въ 1 рубль —  —  100.
Изъ чего следовало, что, для уплаты известной сум

мы, количество билетовъ будетъ зависать отъ ихъ цен
ности. Рикардо пошелъ дальше и говоритъ: и на обороте— 
оте количества зависите ценность». Изъ этого само 
собою следовалъ общій законъ, что съ увеличетсмъ коли
чества билетовъ цінность ихъ пропорціонально уменьшается, 
а съ уменынешемъ билетовъ ценность ихъ пропорціонально 
увеличивается. И такъ, нужно было только найти ту об
щую сумму, которую должны представлять вс і билеты, 
обращающееся въ данной стране,— эта сумма должна опре
деляться потребностями рынка ее орудгяхе обрагценія.

И такъ, теорія камералистовъ получила у Рикардо эко
номическое объяснеше. Въ данномъ обществе въ данный 
моментъ существуешь определенная потребность рынка въ 
оруд1яхъ обращенія на известную сумму по ценности— на- 
примеръ, на 1000 рублей. Кто имеетъ монополію удовле
творять этой потребности, государство или банкъ, тотъ 
можетъ выпускать билетьц не нмЄющіє ничего общаго съ 
кредитными обязательствами,— бумажный деньги. На такихъ 
билетахъ достаточно одной нумерацій, чтобы они ходили 
наравне съ действительнымъ металломъ. При этомъ тотъ, 
кто выпускаетъ такіе билеты, можетъ совершенно отказы
ваться отъ ихъ размена и даже отъ пріема въ свои кас
сы. Тутъ bonitas extrinseca создавалась суммою потребно
стей рынка въ орудіяхгь обращенія и расиредЄленіемгь этой 
суммы на количество билетовъ. Какое бы ни было количе
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ство билетовъ, всі они вмісті будуть йміть ценность на 
сумму потребностей рынка въ орудіяхь обращенія. И собствен
но говоря, денежное обращеніе не можетъ быть никогда изо
бильными до излишка, ибо 100 билетовъ будуть иміть- 
такую-se ценность, какъ и милліонь. Конечно, вместо би
летовъ, употребляется часто монета металлическая: тогда 
является двойная bonitas— extrinseca и intrinseca. Въ этомъ 
и заключается вся теорія Рикардо.

Трудно верить, чтобы такого рода доктрина могла 
айти последователей въ рядахъ экоиомистовъ. Но къ со- 

жалешю, мы должны сознаться, что все, что въ настоя
т ь  столетш, за весьма немногими н е н ц я м и  Z 1

о деньгахъ, такъ или иначе нредставляетъ повтореГГш  
коментпрованіе этой теоши ь Ж ® *  или
РІЮ ТО р р РД° вф1 лъ въ ™  теорію до конца своей жизни. И всякій, кто читалъ его со

ЛИ1Д-Щ, стране денегъ и КПРїШтп ТОАПІС. 
Рикардо получила и нмЬевь полное гпеппГ . 
и въ настоящее время вполне п гво 7 такъ что
оріею нетъ; по крайней мЄРЄ мы Е Г “ “  ° Ъ 9?°*  ТЄ' 
писателя, котораго нельзя бп ш 1 № ь  На
последователь Рикапио Вт. '° СЧИ1’ать Ученикомъ и
вопросамъ „ „ ; : : : : г х г + » •
но, а после смерти своими іш е й я м и  Г ’ ” 4'
главными авторитетомъ. При чтеніи но “  “  ° ЛУЩТЪ 
№  парламентскими -
« м и с с и  щтшйш„  “ « « а ,  ,то « ,

отъ него услышать ту Teonil(l ъ ’ чтобы ™чно

предварительно изъ его брошюнъ г ^  щ Ё  № читали 
ЯО ВЪ  была такъ обаятельна что Г о  "  C° M 3 ~

°рш противоречившів ей Факты Î " Я Р * " ®  те-
’ ьоммиссіи, получали
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вместо разъясиешя, ответь Рикардо въ такомъ смысле, 
что хотя Факты и противоречатъ его теорій, но что оиъ 
своихъ убеждений не изменить; и коммиссія въ результате 
скорее решалась заподозрить Факты, чімь не согласиться 
съ теорією. Все практически несообразности и бедствія 
должны были замолчать передъ силою логическихъ постро
ений и СИФИЗМОВЪ.

Директоры англшекаго банка пытались было возста- 
вать противъ этой теорій и практическаго ея приложенія, 
но мало по малу принуждены были делать уступки и на- 
коиецъ сами превратились въ горячихъ стороиниковъ новой 
доктрины.

Господство поваго ученія въ такой положительной 
стране, какъ Англія, не могло оставаться долго безъ прак
тическаго примійеніи, и Робертъ Пиль преобразовалъ въ 
1844 году англійскій банкъ по новой доктрине. Ташшъ 
образомъ, самое важнейшее учрежденіе торговаго міра остает
ся до настоящего времени практическимъ осуществлешемъ 
теорій Рикардо и находить повсеместно горячихъ и силь- 
ныхъ стороиниковъ. Учеше Рикардо, вскоре после появле- 
нія, перешло її на контннеитъ и получило, не только те
оретическое, ио и практическое значеніе. Во Францію, сколь
ко намъ известно, оно перенесено Сеемъ. По крайней зцЬре, 
онъ первый перешолъ на сторону самыхъ грубыхъ с о ф и з - 

мовъ Рикардо. Въ п о с л Є д с т в іи  учоніе это пріобрЬтало боль
шее и большее значеніе. Достаточно пересмотреть недавній 
отчетъ КОММИССІН по вопросамъ денежиаго обращенія во 
Францій, чтобы убедиться, что не только большинство 
французекпхъ экоиомистовъ, но и провинщалышхъ кон- 
мерческихъ с о в Є т о в ь , стоять на стороне теорій Рикардо. 
Изъ экоиомистовъ самымъ горячимъ сторошшкомъ является
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Воловскій. Впрочемъ, лучше экономисты, какъ Курсель 
Сенейль и Мишель Шевалье, отстаиваютъ теорію Смита.

Въ Германію ученіе Рикардо перенесено было Штор- 
хомъ и Небеніусомь. Въ настоящее время весьма немного 
можно найти писателей, какъ Книсъ, ГельФерихъ, кото
рые оставались бы чужды вліянію доктрины Рикардо.

Въ нашей литературе она также вербуетъ последо
вателей.

Несмотря на все тЄ видоизмЄнєнія, которыя получи
ла теорія Рикардо у позднейпшхъ его учениковъ, теорія 
эта, построенная на ложныхъ началахъ, не оправдывается 
явленшми жизни и представляетъ ложное направленіе въ 
науке и самые дурные результаты на практике Въ ка- 
“  0Ы ш д т  “ # я «•  ни проявлялась, и  вид*-ж
СОВІТОВЬ практической мудрости и НИ ВТ Витт*. или въ виді отвлечен-
поп м р ш , ваял, надр, у Штейна, или же въ виді т0# 
пер д ій ,  всеи иуШ і т п п ю  ш т
П .,держан,я этой теорія,- В „  вс*хъ С № г  ^  
ншхп. она ложна потому, , т0 « я р м м  ю  | ° " “ * не 
невіриое основаніе.

Заслуга иерваго разоблаченія ложности теорій Рикашто

“ - » « А '
практическую невірносхь вікоторнхт. ,ыво” о“ ъ “
но и доказали также что т̂ техта « икардо,
- п о .  жязяв лучше ’веет. 1 Г в ±  Л а 
дяться ьъ такихъ теоріях! „  лотвчеовяхі но троеніяхГ
которыя, но видимому, имйютъ во* достоинства ™ - 
логической системы. воинства правильной

Задача настоящаго изслідованія состоитъ въ томъ
чтобы разобрать теорію въ томъ виге Г  1ъ виде, въ какомъ она
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вышла изъ подъ пера самаго автора, и показать главнЄй- 
гаія видоизмЄнєнія, какія последовали въ новейшее время.

Вполне удовлетворительное рЄшеніе такой задачи 
въ настоящее время представляется діломь едва-ли воз
можными. Новая теорія создала громадную литературу. 
Подъ ея вліяиіемь написаны цЄльїе томы; произведены 
многочисленный наблюденія. Остается жалЄть, что потра
чено тамъ много труда для поддержанія ложной теорій и 
упущены случаи для наблюдений надъ действительною 
жизнію, которые дали-бы иєсомиЄ иио ббльшіе и болЄе по
ложительные результаты, ч ім ь разочарованіе въ ложной 
теорій.

—  15 —
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ПАВА І.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЬ ІЗВАВШІЯ  ТЕОРІЮ РИКАРДО,

Денежное обращение въ Аигліи пережило большія пре
вратности. Со времени Вильгельма Завоевателя, серебро 
слуяшло единственным* масштабом* ценности и орудіем* 
обращенія, а съ '1344 года вошла в* употребленіе и зо
лотая монета. В* теченіи цАлыхъ столАтій, золотая и се
ребряная монета подвергалась сильной порч*, поддАлк* 
и обыкновенному слАдствію этих* злоупотребленій —  по
стоянному пониженно монетной единицы.

ВсА мАры правительства установить прочную монет
ную систему не имАли успАха. Ео всАмъ бАдствіям*, 
происходившим* отъ порчи и поддАлки монеты, присое
динялись еще колебанія между сравнительною цАнностью 
золота и серебра, такъ какъ на дАлА оказалась двойная 
монетная единица, со времени введеній в* обращеніе зо
лотой монеты на ряду съ серебряною.

В* начал* ХТШ вАка нослАдовала одна изъ важнАй- 
шихъ перемАнъ в* исторіи англійской монеты, положив
шая основаиіе существующей нынА монетной систем*
Великобританці.

Порча золотой монеты и перемАны в* относительной 
цАнности золота и серебра въ копцА XVII и начал* XVIII

2
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вАка повели къ тому, что серебро начало исчезать изъ 
обращенія и оказался недостаток* въ мелкой серебряной 
монет*. Правительство поручило директору монетнаго дво
ра, Исааку Ныотону, опредА лить отношеніе цАипости зо
лота къ серебру. Ньютон* опредАлилъ это отношеніе, какъ 
1: 15,07. Установленіе постояинаго отношепія между цАн- 
ностію золота и серебра въ монетных* уставах* всегда 
оказывалось и оказывается мірою не практическою. На 
рынкА относительная цАиность золота къ серебру всегда 
подвергается измАнешямъ, предупредить которыя опредА- 
леиія устава не въ силах*,— въ результат* оказываются 
только затрудненія на рынкА и вредныя перемАны въ 
монетной систем*, имАющей двойную монетную единицу. 
Эти послАдствія обнаружились вскорА и въ английской мо
нетной систем*.

Первоначальное опредАленіе отношенія между цАнно- 
стію золота и серебра, сдАланное Ньютоном*, представляло 
значительно высокую оцАнку золота, сравнительно съ су
ществовавшими тогда рыночными цАнами золота и сере
бра на континентальных* рынках*. СлАдствіем* такой 
высокой оцАнки золота было то, что серебро начало мало 
по малу вытАсняться изъ обращенія золотом*, загранич
ные платежи производились золотом*, торговые обороты, 
банковыя операцій велись на золото, хотя по преданно 
законною монетною единицею продолжало считаться се
ребро. Впрочем*, уже въ 1774 году законом* предписано 
было, чтобы серебряную монету, вслАдствіе ея порчи, во 
всАхъ платежах* свыше 25 ф . принимать но вАсу, счи
тая 5 шил. 2 пенса за унцъ серебра. Это-же распоряженіе 
подтверждено было и въ 1798 году.

Таким* образом*, можно считать, что уже съ 1774

года явились двА законныя моиетныя единицы: золотая, 
при платежах* на всякую сумму, считая 1 унцъ золота 
въ 3 ф . 17 ш. 10 у 2 пен., и серебряная, при платежах* не 
свыше 25 Фунтов*, считая унцъ серебра въ 5 ш. 2 пенса. 
Установляя отношеніе между цАняоотію золота и серебра, 
правительство въ тоже время мало заботилось о поддер- 
жаніи монеты въ хорошем* состоявшая потому порча 
монеты, вслАдствіе стиранія отъ обращенія, а такъ-же 
обрАзьіванія, доходила до сильных* размАровъ, такъ что 
нанр. въ 1771 году монета средним* числом* содержала 
на 25%  меньше металла, чАмъ слАдовало по монетному 
уставу. Иногда правительство приступало къ рАнштель- 
нымъ мАрамъ привести монету в* хорошее состоите: но 
на дАлА только въ 1774 году был* дАйствительно про
изведен* значительный перечекань монеты. Только въ ны- 
нАшнемъ столАтій, именно въ 1817 году, признана одна 
монетная единица. Для этого избрано золото, такъ какъ 
на рынкА оно давно уже было главною монетою; 5 драхм* 
и 3,274 грановъ золота 22/24 пробы названо английским* 
фунтом*, раздАлявшимся на 20 шиллингов*. Серебряная 
монета признана размАнною и обязательный прієм* ея 
ограничен* 40 шиллингами. ЦАнность серебра въ монет* 
понижена на 6 %  против* оцАнки, существовавшей со 
времени Ньютона. ‘)

На ряду съ монетным* обращеніем*, съ давних* 
времен* существовало въ Англія и обращеніе кредитное. 
Съ течешеиъ времени, вмАстА съ особенностями экономи- 
ческихъ условий страны, кредитное обращеніе получило въ 
разных* частях* королевства неодинаковый характер*,

*) См. Маклеодъ. Основанії! политической эконоалл т. I I  стр. 515 и 
иредыд.
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и въ суще:,твгЬ было также различно, какъ различны были 
банковыя системы Англіи, Шотландія и їїрландіи. Самую 
різкую противоположность представляло обращеніе Шот
ландці и Англіи. До иастоящаго времени, во всйхъ спо- 
рахъ о преимуществахъ двухъ разиыхъ системи, системы 
свободы оборотныхъ банковъ и системы болынихъ привил- 
легированныхъ банковъ, противники ссылаются на примеры 
Шотландіи и Англіи, какъ на дві разительный противопо
ложности. Въ Шотландії! получила полное развитіе свобода 
оборотныхъ банковъ; въ Англіи же монополія мало помалу 
поглотила и исключила почти всякую конкуренцію частной 
деятельности въ этомъ д Є л Є .

Въ Шотландіи не было нривиллегироваиныхъ банковъ. 
Хотя въ 1695 году учрежденъ были эдинбургскш баикъ 
съ особыми иривиллегіями; но эти нривиллегіи дапы были 
на время и уже съ 1726 года не возобновлялись. Прави
тельство будто-бы заподозрило директоровъ банка въ яко- 
бинскомъ заговоре. Благодаря отсутствию всякихъ прави- 
тельствееиыхъ привиллегій и ограниченій свободы банкового 
дела, съ 1727 года эдинбургскш банки встрічаети уже 
конкуренцію въ королевскомъ шотландскомъ банке. Впо- 
слідствіи, въ  1746 году, явилось еще торговое учрежденіе 
подъ назвашемъ британской льняной компаній. Она имела 
въ началі ці,лью способствовать развитию льняной торговли; 
впослЄ дствіи же приняла характери банка и занималась 
исключительно банковыми операціями. Эти три банка имЄ ли 
все таки, хотя отчасти, привилегированный характери; 
участники этихъ учреждений отвечали только взносами, а 
не всемъ имуществомъ. Но эта привиллегія не исключала 
возможности учрежденія другихъ банковъ съ полною ответ
ственностью участниковъ, и потому въ действительности
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банковое діло въ Шотландія, съ начала X I111 віка, поль
зовалось свободою, т. е. могли учреждаться всякаго рода 
и размірови банки, сообразно потребностями страны, при 
чемъ число товарищей и участниковъ было неограничено. 
Относительно оборотныхъ банковъ не было ташке никакихъ 
ограниченій. її не смотря на отсутствіс правительственная 
надзора и ограниченій, в с і шотландскіе банки славились 
своею солидностію, довіріеми публики и большими заслу
гами по отпошеиію къ экономическому развитие страны. 
Свобода соперничества служила тутъ главною гарантією. 
Для того, чтобы пріобрісти въ публике довіріе, банковыя 
предпріятія должны были йміть прочиыя основы и вызы
ваться действительными потребностями народнаго хозяй
ства. Число банковъ въ їїїотландіи было ие велико. Къ 
концу. 1854 года Шотландія иміла всего 17 оборотныхъ 
банковъ, но съ многочисленными конторами, такъ что вм і
сте съ 17 главными, число контори простиралось до 462. 
На одинъ шотландскій банкъ приходилось 818 товарищей, 
27 контори, 688,352 ф . собственная капитала *)■ благо
даря деятельности этихъ банковъ, металлическое обраще
ніе страны было замінено почти вполне солидными кре
дитными обращешемъ. Страна не только избавлена была 
отъ убытковъ, происходящихъ отъ порчи и потери монеты 
въ обращеніи, но и могла затрачивать значительную долю

l) Cu. Otto Hübner, Die Banken. Leipzig, 1854, стр. 369.
В ъ  Шотландіи съ 1819 по 1856 годъ частныхъ банковъ открыто было 

»сего 3, а закрыто 14.
В ъ  настоящее время ихъ почти ггЬтъ. Количество-же банковъ соединен- 

ныхъ капиталовъ въ 1844 году было 19, въ  1865 году всего 12.
Си. Enquête sur les principes et les faits généraux qui régissent la 

circulation monétaire et fiduciaire v. V. Observations de C. Jnglar c1 p. 
168 и сл'йд,
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монеты въ сдАлкахъ съ другими частями Англіи и съ ино
странными государствами.

Такая зам А н а металлическаго обращенія кредитным* 
оказалась возможною, потому, между прочим*, что шот- 
ландскіе банки выпускали билеты ниже 5 ®ун. стер., чтб, 
какъ мы увидим*, не всегда дозволялось въ Англіи. Глав
ным*-же образом* кредитное обращеніе упрочилось, благо
даря развитію текущих* счетов* и систем* чеков*. Учет* 
векселей и ссуды им*ли также тАсную связь съ системою 
текущих* счетов* и чеков*. Покупая вексель или откры
вая кассовый кредит*, банк* приписывал* всю ершу въ 
текущем* счет* на сторону клієнта и выдавал* чеки. Те- 
кущіе счеты могли имАть, не только большіе вкладчики, 
но и лица съ скромным* состояиіем*. Банки принимали 
вклады на всякія суммы и служили часто сберегательными 
кассами. Физическія условія страны не особенно благо- 
щйятны в* Шотландія экономическому развитію; и не смо
тря на то, въ этой бАдной, слабо населенной стран*, въ 
1826 году, банки насчитывали у себя вкладов* на 21 
милл., въ 1841 году на 27 м., а въ 1856 отъ 36 до 40 
милліонов* ф . стер. При большом* развитии системы те
кущих* счетов* и чеков*, платежи звонкою монетою и 
требованія на нее были весьма ограничены. Различные 
платежи, даже до мелочных*, могли производиться просто 
перепискою со счета на счет*, если оба лица были клієн
тами одного и того-же байка; но даже между клієнтами 
разных* банков* расчеты могли производиться чеками, 
которые принимались другими банками. Сами-же банки 
установили правилом*— два раза въ иедАлю размАниватьоя 
чеками и разницу доплачивать монетою или билетами 
англійскаго банка, или же наконец* тратами на своих*
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лондонских* агентов*. Золото, въ тАхъ случаях* когда оно 
оказывалось нужным*, шотландскіе банки получали изъ 
англійскаго банка, въ котором* они, въ свою очередь имА- 
ли текущіе счеты; независимо отъ этого, впрочем*, они 
могли получать золото и помимо англійскаго банка, на би
леты государствеинаго казначейства, запасы которых* во
шло въ обычай держать въ баш;А, для сведенія счетов* съ
другими банками *)■

СовсАмъ другой характер* обращеніе получило в*
Англіи.

«Торговое-величіе Англіи, въ обширнАйшемъ смысл* 
этого слова, въ исторической своей основ*, зиждется на 
монополій,— на систем* монополій». «Всякая отрасль наці
онального труда, какъ бы она ни была свободна в* насто
ящее время имАетъ своим* корнем* монополію». 2) Кре
дитное обращеніе не избАжало общей участи.

РазмАномъ денег* и иріемом* вкладов* на сохрансніе 
занимались в* Англіи первоначально золотари. Въ 17 вАкА 
вошло уже в* обычай, что купцы давали свои деньги зо
лотарям*, какъ депозиты, съ правом* [пользоваиія, и по
лучали за свои вклады отъ золотарей обыкновенно 4 %  въ 
год*. Сами же золотари занимались учетом* векселей за 
вьісшіе проценты. Золотари вообще пользовались большим* 
довАріем* и богатые люди отдавали им* часто свои деньги, 
не требуя процентов* ; въ этих* случаях* золотари выда
вали вкладчикам* депозитные билеты, которые могли пере
ходить изъ рук* въ руки и были первыми билетами, обра
щавшимися въ Англіи.

’) См. A. Wagnor. Beiträge zur Lehre von den Banken, Leipzig 185T. 
ct. 5 и сл'Ьд.

a) C m. Carl Schweberaeyer, Das Actien— Gesellschafts, Bank uud Versi
cherungs-Wesen in England. 1857, Berlin. Стр. 60 и с л.
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Золотари начали ділать ссуды, не только частными 
лицами, но и правительству; это вовлекло ихъ въ боль- 
жія потери и поставило въ непріязненшя отношенія къ 
правительству. Правительство старалось взять въ займы 
отъ золотарей, какъ можно» больше, а золотари нехоті ли 
давать, иди давали на весьма невыгодныхъ условіяхи, зная 
невірность подобнаго рода сділоки, такъ какъ были при
меры, что правительттво отказывалось платить, ие только 
занятый кашггалъ, но и проценты. Такъ поступили иапр. 
въ 1676 году Карлъ И. Въ борьбе съ парламентами коро
ли старались по возможности выбиться изъ зависимости 
покрайней м ір і въ денежных!, средствахъ. Право раздавать 
монополій и привиллєгіи, остававшееся въ рукахъ прави
тельства, оказалось доходною статьею. Всякое предпріятіе, 
заплатившее правительству , могло выговаривать вс і воз
можный льготы и нривпллегіи. Въ 1691 году, при Виль
гельме Оранскомъ, пікто Вильями Патерсоеъ, Шотландець, 
какъ и знаменитый До, въ числі разныхъ проэктовъ обога- 
щешя представили, между прочими проэктъ банка, на по- 
добіе банковъ Амстердама, Венеціи, Генуи и Гамбурга, един- 
ственныхъ въ то время учреждена! этого рода. Вь самомъ 
проекті, между различными вкладами, указывалось и на 
то, что правительство будетъ йміть средства ділать вы
годные займы въ случае Финансовыхъ затрудненій. Капи
талисты сначала возстали было противъ иововведенія ■ но 
вскоре должны были умолкнуть. Проэктъ нашелъ поддерж
ку у правительства и его кредиторові,, жславшихъ развя
заться съ своими должникомъ, и наконецъ у разныхъ по- 
литическихъ партій, желавшихъ еділать новый банки ору- 
діеми для достижещя свонхъ иитересовъ ').

’)  Сл. Otto Hübner, Die Baaken. Leipzig 1854 таМъ же.

Съ нервыхъ же дней своего существоваиія- банки во- 
шелъ въ сделки съ правитедьствомъ. Поди этими только 
условіеми правительство и согласилось на учреждение банка, 
за что акціоиерьі, въ свою очередь, выговорили нрнвидлегш 
и льготы. 1694 года Поля 27 банки признаки корпорацією, 
подъ имеиемъ <■ Управ ляющій и Е ° английская байка». 
Банки должеиъ были съ первая же шага отдать въ ссуду 
правительству весь свой капитали; иа дальнейшее время 
запрещено было ділать ссуды правительству безъ согласш 
парламента. Банку запрещено было заниматься торговлею 
товарами, но предоставлялось торговать бумагами, золотомъ 
и серебромъ, принимать вклады за проценты и выпускать 
билеты на всю сумму собственная капитала. Управленії 
баикомъ ввірено управляющему, его помощнику и 24 ди
ректорами ; в с і эти лица выбирались на одинъ годъ изъ 
числа участниковъ. Первоначально хартія банка дана была 
иа И  літи, съ тіми одиакоже условіеми, что иравитель- 
ство, по истеченіи этого времени, можетъ уничтожить хар
тію не иначе какъ уплативши долги. Это условіе обезпе- 
чивало существованіе банка и на дальнейшее время. Уже 
въ 1697 году хартія была продолжена на 15 літи, а по
томи, съ истечешемъ сроковъ, назначались новые. Вь 
1781 году хартія была продолжена въ XIX столітіе до 
1.812 года. Каждый рази, съ возобиовдешемъ хартій, пра
вительство выговаривало себі новые займы, а акціонери 
нріобрітали новыя привиллєгіи. Сначала банки освобожденъ 
были отъ всякихъ налоговъ, кроме штемпеля, правитель 
ство принимало билеты банка въ свои платежи, другФ 
привиллєгіи пріобрітеиьі баикомъ ВПОСЛІДСТВІИ.

На ряду съ этими полуправительственнымъ банком 
частныя лиці, золотари, въ Лондоні, и въ другихь мЬ-
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сгахь, продолжали заниматься банкирскими операціями. Не
которые изъ этих* банкирских* домов* удержались до 
позднМшаго времени. Старейшим* банкирским* домом* въ 
Ангин обыкновенно считают* дом* Francis Child, котораго 
книги восходят* до 1620 года и указывают* на- долгую 
предшествовавшую деятельность. Книги дома Ноаге дохо
дят* до 1680, дома Spow до 1685 года.

Частные банкирскіе дою не могли быть опасный со- 
ершиащ англійскаго банна, а напротивъ cam  чувствовали 

Г т °Р»т1 і и *  съ Ловдови образовалось обще- 
в 1 “  з“ Ш “  англійсвнмв банкомъ,
гоп- Ы  ”  !,р ы 'д м т ; правительство, въ 1708 
кой бы t iw  Г “ 7  Еоторьшъ запрещалось устройство ка. 
щаго „  к . I ,  “ “  “ PD0I,SI11' ’ Ер“ 4 'Управляю.
Ж ъ  6 М Н -’ 6° “ е ’* »  ■ »  6 това.ршцеи съ полною ОТВАтСТВРГгапгтітл Q
кивавшій нвсло о т в - іт с т Г  Ъ 9Т0ТЪ 0Г1)а,Ш'
полной ответственности Ъ ,Щ Ъ “  1рв6овшшіШ за ™  
«  съ анш йсвиъ б а н ко ™  07 " "  Тв" “  “ “ Г1“ ' 
иихъ банкирскихъ диовъ- ' ,о  „ Г “ “ “  " №
точных* капиталов* „ „  ’ НЄ ШгЬли ™  Д°ста_
им* возможность конвтп ПрШШег1Й которыя давали бы

Завладевши м о н о м Е ?Т? СЪ англШшшъ банком*, 
банк* оградиїт гргш банковаго дела, англійскій

летовъ англійскаго банкТ іїї™  ПрИШШегіям- ПаДДАлка би. 
преступленіем* (felonial иана бш а государственным* 
тію. Англійскій банк* ПРО ШІОСЛ:̂ Сї,!ІИ наказывалась смер- 
1709 года когда vr . У'1ИЛЪ Правб чеі;аі,ить монету. О* 
шимся населеніем* Л о Е 0 РаЗГраблеиіе банЕа взволновав- 
Держит* караул* в* б а ш Е  Л° ИДОИСКаго гаРнизона

° Ъ ІШ'ІаЛа СВ0ЄГ°  СУЩествіОйГанія банк*, как* мы ви

дАли, отдал* весь свой капитал* 1, 2 мил., в* ссуду пра
вительству -  за 8 %  и 4000 ф. ежегодной коммишонной 
платы Обезпечешемъ этого займа должны были служить 
различный подати. Тоновыя деньги, акциз* съ нитей и др., 
сбор* которых* вычислен* был* въ 1, 5 мил. ф. ЗавАды- 
ваиіе всАми государственными долгами передано было банку 
с* вознаграждением* в* 3.333% ф. за каждый миллюн* 
ф . долга *)■ ВпослАдствіи банк* постоянно вступал* въ 
сдАлки съ правительством* и/ смотря потому, кто изъ 
них* находился въ болАе выгодном* положеній, ммыя сдАлки 
получали характер* болАе выгодный для той или другой 
стороны. Въ затруднительных* Финансовых* обстоятельст
вах* правителько дАлало займы, на условіях* весьма вы
годных* для банка, давало иовыя привиллегіи и льготы; 
но съ нриближешемъ срока хартій, или в* тАхъ случаях*, 
когда Финансы правительства приходили въ лучшее состо- 
яніе, байк* должен* был* дАлать уступки, понижал* про
центы по прежним* займам*, уменьшал* коммиесюшую 
плату, дАлалъ безпроцентне ссуды и т. д. Такая борьОа
продолжалась постоянно, и государственный долгь постоян 
но возрастал*. Увеличивая свой капитал*, байк* принуж
ден* был* дАлать ссуды правительству; принимал* биле
ты государственна™ казначейства въ уплату взносов* ка 
питала. ДАлалъ ссуды под* обезпеченія билетами государ
ственна™ казначейства, рентами; принимал* на себя ра 
спродажу билетовъ казначейства, лотерей, аишоитетовъ и 
т. д. Къ началу XIX столАтія долг* правительства банку
возросъ до 10 миллюновъ; 2).

ДгЬла банка, въ начал4 его существованія, ьромЬ сд

Schwebemeycr стр. 62 и слЪд.
а)  О. Hübner. Die Banken. Тамъ ate.
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локъ съ правительствами, были незначительны. Независимо 
отъ барышей по Финансовыми операціями, банки увеличи
вали несколько разъ свой капитали новыми взносами акці
онерові Въ 1713 году капитали банка простирался почти
до 9 /2 мил. ф  , а въ 1801 году онъ достигъ высшей 
своей точки '14,686,800 ф .

Несколько разъ банки пробовали пускаться въ спеку
ляцій; но нужно отдать справедливость его правлепію,— 
оно постоянно удерживалось въ предйлахъ строгаго благо- 
разумы. Въ выпуске билетовъ подъ учета векселей банки 
держался самыхъ простым, и оамыхъ ращональныхъ правили: 
не принимали къ учету дурным, бумаги и старался строго 
выполнять обязанность разменивать свои билеты на монету, 

е смотри на это, баикъ все таи подвергаю» йсюлыю
,  « Ч И « » » » » . Тавъ, въ начал* существо.

“ Г » ; ' “ " “ " 1 " » « * — • ™ ,и т е ,|ы й  пере-
бмьшія чат ' 1вТЪ " ерм ш 11 «ставиМ  баикъ въ 
больщш ватрудвенс; его билеты ходим ла 20% „ , „ е  ей

I ;  Г Г ’Г  СЕ0Ю * 4  Г ™  -  т . ш т  «РУ-

Л 5 Г . Г  0й" ы въ °гКУДЯПІЯ ттпгЬпптг - • публий явилась спекуляція размвнивать билеты на пшри *
былъ выпустить 6°/ йп« НКЪ 1!ЫНУЖДе,|Ъ
такой же меоТбя1  ВМФСТ0 безпроцентний. Къ
году. Искыыю разъ Ї Щ  " р"б4п1Ггь "  »* 170* 
всл*дствіе вяезапннхъ требонаш» “ Ш0* опасност"* 
публнк* всл*дствіе ланнкъ, Такъ въ т і  ‘ПШ‘Ш “ Х° Я “  
м ор и ш  претендента въ йч,.,., ' Г0Д!'’ 80 д а '"“

« и  г а г - 01 вИ~
завались этшъ обето.тельетвопь Г  !  ’ ° '" >'

- -  “

*

—  28  —

но банки уже пользовался въ это время довіріеми публики 
и моги легко найти средства выдержать этотъ кризисъ. Тоже 
самое повторилось и въ 1714 году. Въ 1738 г. вслідствіе 
грабежей почтовым экипажей, банкъ выпустили билеты или 
векселя съ разміноми черезъ 7 дней по шредъявлейи; это 
такъ называемые post bills, существующіе до настоящаго 
времени. Въ 1745 году, вслідствіе высадки Карла Эдуарда, 
публика въ етрахі бросилась къ банку за разміноми би
летовъ. Въ этотъ разъ банки выдаржалъ опасность, под
ставивши своихъ агеитовъ, которые міняли билеты и об
ратно возвращали золото, и между тім ь недопускали пу
блики- Въ это же время въ первый разъ лондонше купцы 
явились иа выручку банка. Въ самую тяжелую минуту 
кризиса, они объявили, что принимают билеты банка въ 
платежи и будуть стараться поддержать обращеиіе ихъ въ 
обществі; въ нісколько часовъ заявление это покрыто было
1140 подписями.

Изъ этого видно, что уже въ то время банки пользо
вался большими довіріеми и значетемъ въ экономической 
жизни Англіи. Обладая громадными капиталами, поддержкою 
правительства, при совершенном ь почти отсутствш кон- 
курєнціи, англійскій банки еділалея центромъ промышлен
ной діятельнооти страны. Не было предпріятія сколько ни
будь значительная, которое стояло бы совершенно неза
висимыми отъ банка и не нуждалось бы въ его поддержкі. 
Его билеты пользовались неограниченными кредитами во 
всіхи частяхъ соединеинаго королевства; правительство 
принимало ихъ въ платежи; въ торговом), мірі они сде
лались законными платежными орудіеми, далеко прежде, 
чіми закони признали за ними это значеніе. Учетъ веьсе 
лей банковыми билетами былъ почти равносиленъ для кун-
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ца съ получешемъ звонкой монеты. Разширеніе или сокра
щена кредита банкомъ (учета) въ обыкновенное время 
оказывалось весьма чувствительными на рьінкі • а въ кри- 
тичесшя минуты, когда общественный кредити падали, пред
лагая рушились, нерідко довіріе къ банку и его’билетами 
оставалось непоколебимыми; часто одно рішеніе банка раз- 

ирить } 16.гъ ) спокоивало рынокъ, оживляло кредити и 
устраняло или задерживало послідствія торгов аго и де
нежна™ кризиса. Такъ иапр. въ 1772 году прекратили 
платежи большой банкирский домъ въ Лондоні Neale и К°; 
за ними последовали многочисленеыя банкротства и разо
рение сділалось всеобщими,. Баикъ разширилъ свой учетъ

стпан^Т '11, ДаЛЬЫФЙШее Рнзнитіе этого бідствія въ цілий 
co4VRCTTti ° ВСДеШ6 банка въ этотъ разъ вызвало всеобщее 
слілствіи И ! ° ХВаЛЫ ’ На Н6Г0 обш ш вш о  указывали впо- 
банкъ къ КаКЬ. На ПРЩ% Ъ того, какъ долженъ поступать 
Англіи В! П0Д° 1ШХЪ СЛУ'1Ш1Х'Ь. Въ промышленномъ мірі 
вительства « Праыеиш банва и наконецъ у пра-

: : : :  я " :  — на бан-
а не интересы ВЪ И'ДУ благо общественное,
ДЫ въ ппгипт ХЪ акя,10иеРовъ- Всякія удачи и невзгоды въ промышленной СФР.пТ Ann.
мость отг. старались ставить въ зависи-
%1Ь 01Ь Дйятельности Гіат.чі • .

помощи, его Обвиняли въ Г ’ • Нег°  Б63Д'Ь Тре00ваЛИ
рицанія, если не всегда бы! ^  И этн похвалы и П°"  
ИМІЛИ вЪрное 0СНПРОП спРаведливы, то въ существі

Въ началу т  п*™ п„ ,
войны за независимость 1  В°  ВрЄШІ амеРиканск0Й
зываемыхъ земскихъ г. Р лась Деятельность такъ на-

ствіе необходимости „ Г Г *  БаШК ЭТИ В03НЩ® ’ БСЛФд'больших!, капиталистовъ въ по-

— ЗО —

оредникахъ. Въ провинщяхъ купцы, иногда даже мелочные, 
выполняли банковую службу. Пользуясь довіріеми своихъ 
срсідей, они принимали деньги на сохраненіе и на процен
ты; въ посліднеми случаі опреділялся сроки возврата, 
обыкновенно короткій, почему и банкиры должны были ис
кать краткосрочныхъ поміщеній и зашшалиоь главными 
образомъ учетами векселей. Банковые билеты начали вы
пускать земскіе банки ие раньше американской и Француз
ской войны, когда кредитный сділки въ Англіи получили 
значительное развитіе. Въ это время и частные банки въ 
Лондоні размножились и принимали учаетіе въ основаній 
земскихъ банковъ. Этими путемъ экономическая діятель- 
ность провинций связывалась съ столицею. Число земскихъ 
банковъ, выпускавшихъ билеты, до 1833 года оставалось 
неизвАстнымъ; во всякими случаі число ихъ до амери
канской войны было незначительно. Земскіе банки выпу
скали свои билеты часто съ платежемъ въ другихъ мі- 
стахъ, даже въ Лондоні, и съ 1798 года выпускали биле
ты иа разныя суммы, даже въ 5 шиллииговъ. Въ такомъ 
виді оставались земскіе банки до преобразован®, начатыхъ 
въ 1826 году и закоиченныхъ въ 1844. Количество биле
товъ, выпускавшихся земскими и вообще частными банка
ми, было незначительно, часто не превышало 10 милліон. 
Это были единственные конкуренты англійокаго банка '). 
Запрещеиіе йміть товарищей больше шести к полная от. 
вітственность всіми ымуществомъ повели къ тому, что 
земскіе и частные банки основывались спекулянтами, почти

’)  Маклеодъ говоритъ, что число земскихъ банковъ въ  І797 году со- 
кратилось до 270. В ъ  1808 число ихъ было 600- а в ъ  1810 число ихъ воз- 
расло до 721, количество же бумагъ, выпущ епиыхъ ими въ  обращеше, про
стиралось до суммы 30 миллюиовъ. Трудно судить о справедливости таки хъ  
цио>ръ, а потому мы придерживались бол/Ве иадежиаго авторитета, Тука.
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безъ всякихъ средствъ. Позднее, въ к о м м и с іи  1836 г., обна
ружилось напр., что одииъ оборотный банкъ иачалъ діла, 
совершенно не имія собствеинаго капитала; другой съ ка- 
питаломъ въ 28 ф . и  очень иемногіе, которыхъ капиталь
виачалі прсвышаль 70 ф . Очевидно, что только дійстви-

\

тельная потребность въ банковыхъ установлешяхъ и не
возможность для англійскаго банка удовлетворить новее- 
мАстно этой потребности поддерживали существованіе этихъ 
частиыхъ банковъ ]).

Въ конці XVIII и началі XIX віка на континенті 
Европы является борьба за новыя идеи и за новый поря- 
докъ общественного строя. Англія, страна привиллєгіи и 
монополій, была главнымъ и непримиримымъ противннкомъ 
новаго движенія, отстаивавшимъ ненрикосновенность ста- 
рыхъ порядковъ. Изолированное положеиіе Англіи избавило 
ее отъ завоевашя; ея сила заключалась въ ея богатстві, 
и этимъ-то богатствомъ Англія вела борьбу съ своимъ 
нротиввикомъ. Правительство и аристократія Англіи, глав
ные враги революцій, имйли въ своихъ рукахъ англійскій 
банкъ, орудіе весьма сильное, удивлявшее всю Европу тАмъ, 
откуда онъ бралъ такую массу денегъ. Но эта войпа англій
скаго банка съ Наполеономъ не осталось безъ вліянія на 
его діла и на его билеты.

Умственное движеніе въ конці XVIII віка отразилось 
и на экономическомъ состояніи почти всей западной Евро- 

, пы- ДУХЪ предпріимчивости, поддерживаемый сильнымъ ра- 
звйтіемь кредита, вызвалъ на континенті Европы, въ 
Англіи и Америкі сильную спекуляцію, кончившуюся по- 
всемАстнымъ и сильиьшъ кризисомъ 1793 года. Кривись

) Незначительность капиталовъ могла впрочемъ происходить отъ 
того, что участники, боясь полной ответственности, скрывали свое участіе.

—  32  -

принисываютъ многіе большому и искуственному развитие 
кредита и спекуляціямь на векселя и ф о н д ы . В ъ это-же 
самое время между Францією и Англією объявлена была 
война въ ФевралА 1793 года, продолжавшаяся 20 лАтъ. 
Военныя дійствія должны были еще больше усилить 
дурное дійствіе кризиса. Англійскій баикъ въ этотъ 
разъ велъ себя иначе, чАмъ въ 1772 году. Боясь за бе
зопасность своего установленій, правленіе боліє не хотіло 
рисковать, и 19 Февраля 1793 года рішилось на сильное 
сокращеніе своихъ кредитныхъ ссудъ; банкъ отказался 
принимать векселя солиднАйшихъ домовъ, которые ВСЛ ІД - 

ствіе того на другой-же день прекратили платежи на 1 
милліонь. Многіе торговые дома рушились; банкиры, ко
торыхъ полнАйшая солидность послі возстановилась, должны 
были также пріостановить платежи; банкротствъ оказалось 
1304. Надъ земскими банками кризиоъ разразился всего 
сильнАе; боліє 100 иало и увлекло въ несчастіе безчи- 
сленныхъ своихъ довірителей. Правительство рішилось 
само прійти на помощь и выпустило 5 милліоновь шунт, 
билетами казначейства для раздачи въ ссуду подъ доста
точный обезпеченія. Говорять, что ОДНО И З В ІС Т ІЄ  объ этомъ 
значительно оживило довіріе, и оказалось нужными раздать 
въ ссуды изъ 5 милліоновь всего 2,202,200 ф .; и з ъ  238 
домовъ, получившихъ поддержку, только 2 пали. Въ этотъ 
разъ жалобы на поведеиіе банка были всеобщи; его упре
кали за то, что онъ равнодушно относится къ бідствіямь 
обществсинымъ и «заботится только о безопасности своего 
установленій н интересахъ своихъ акціонеровь». Действи
тельно, въ этотъ разъ банкъ не захотАлъ рисковать; ме
таллический ф о н д ъ  его, простиравшійся въ 1791 году до 8
милліоновь, значительно уменьшился, но въ ФевралА 1793

з
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года онъ равнялся еще 4 миллшнамъ, а билетовъ во все 
это время находилось въ обращенш отъ 11 до 12 миллшн. 
ВскорА оказалась нужда помогать правительству. Въ 1795 
году банкъ должен* был* произвести больппе платежи по 
векселям* правительства, вслАдств1е чего оказалось нуж
ным* увеличить количество билетовъ до 14,02 милл.; это 
увеличен1е билетовъ не имАло никакого дурнаго вл1яшя на 
обращеше, и даже совпало съ повышешемъ вексельиыхъ 
курсов*. Металлически! ф о н д *  банка был* довольно велнкъ, 
болАе 6 мил. против* обязательств* въ 20 мил.; тАмъ не 
менАе банкъ спАшилъ сократить количество билетовъ и въ 
августА 1795 года ихъ оставалось всего 10,8 миллшновъ.

Между тАмъ требовашя правительства расли. Правда, 
правительство иногда производило уплаты банку, но эти 
незначительные возвраты постоянно перевАшивались новыми 
ссудами. Постоянные платежи субсидШ заграницу иностран
ным* державам*, ввоз* хлАба изъ заграницы вызвали па- 
ден‘е кУРс°въ и сильный отлив* металла; въ 1796 году 
металличесшй ф о н д * банка не превышал* 2 %  мил. хотя и 
билеты в* обращенш сокращены до 9 %  мил. Ссуды пра
вительству обезеиливали банкъ въ его деятельности въ 
промышленной сФерА. Еще съ 1795 года банк* вынуж
ден* был* сократить у,чет* и назначил* на каждый день 
опредАлениую сумму, которую раздАлялъ пропорщонально, 
если векселей предъявлялось на большую сумму. Такое 
сокращение кредита вызвало сильное безпокойство и соб- 
рагпя купцов* изыскивали средства помочь горю; прави
тельство также принимало въ этом* участче, но не до
стигло никаких* результатов*. При таком* состоянш рын
ка, в* началА 1797 года распространился слух*, что Напо
леон* дАлаеть высадку въ Англию. Публика бросилась къ
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банку за размАномъ билетовъ. Банкъ сначала мАнялъ. 
Количество билетов* оставшихся въ обращеніи сократилось 
до 8,640,250 ф ., а металлическій ф о н д *  банка едва был* 
нАсколько больше одного милліона. Директоры банка пред- 
видАли крайнюю опасность, и за нАсколько дней еще до 
паники подали счет* правительству въ 7 %  милліонов*, 
требуя немедленной уплаты. Питъ, нАсколько враждебно 
относившійся къ банку, можетъ быть и желал* бы упла
тить, но Финансовый дАла были слишком* плохи и упла
ты произвести было невозможно. ВмАсто платежа, прави
тельство рАшилось выручить банкъ другим* путем*. Въ 
воскресенье 26 Февраля 1797 года назначен* был* тайный 
совАтъ министров* въ присутствіи короля. РАшеніе этого 
сов Ата было опубликовано въ понедАлышкъ и содержало 
слАдующее: «Такъ какъ чрезвычайный спрос* на монету, 
вслАдствіе неосновательных* или преувеличенных* слухов*, 
заставляет* опасаться, что можетъ послАдовать недоста
ток* въ деньгах* для удовлетворенія государственных* 
иуждъ, если не будетъ немедленно принято надлежащих* 
мАръ, то совАтъ единогласно постановил*, чтобы директо
ры англійскаго банка прекратили какія бы то ни было вы
дачи звонкой монеты, пока объ этом* послАдуетъ рАше- 
ніе парламента и приняты будут* иадлежащія мАры поддер
жать орудія обращенія и торговый кредит* королевства въ 
теченіе этого важнаго кризиса». Копія съ этого рАшенія 
была передана директорам* банка, и предъявлялась ими въ 
понедАльник* тАмъ, которые явились въ банкъ, чтобы 
размАнять билеты.

Для того, чтобы смягчить такой сюрприз*, и чтобы 
поддержать кредит* своих* билетовъ, директоры въ тот* 
же день объявили, что общее состояиіе дАлъ цвАтуще, и

3*
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не можетъ быть сомнінія въ солидности его билетовъ, что 
банкъ будетъ продолжать учетъ, выплачивая суммы банко
выми билетами и дивидентными бумагами. Это желаніе 
банка служить торговому кредиту примирило публику съ 
новьшъ положеніемь дАлъ. Въ т о т ъ  же поиедАльиикъ одно 
собраніе купцовъ постановило, что вс і подписавшіеся подъ 
этимъ постановлешемъ будутъ принимать банковые билеты 
въ платежи отъ другихъ лицъ, и въ свою очередь будутъ 
стараться дать ходъ билетамъ въ публикА.

Въ первые же дни послі прекращенія размАна банкъ 
усилилъ учетъ и въ два дня съ 27 Февраля по 1 марта 
выпустилъ этимъ путемъ билетовъ на 1 миллюнъ. Вексель
ные курсы въ первый почтовый день послі прекращенія 
размАна нАсколько пали. Но въ это время заключенъ былъ 
миръ между Французами и австрійцями въ ЛеобенА; вы
сылка субсидій на континента прекратилась, и вексельные
курсы начали подниматься и вскорА сдАлались въ пользу 
Англіи >).

Парламенті 3 марта разрАшилъ банку выпускать би
леты ниже. 5 ф . , вслАдствіе чего уже 10 марта банкъ 
ыдавалъ билеты въ 1 ц 2 ф. Этимъ правомъ иользова- 

началА только одни земскіе банки. ВмАстА съ 
_ ' 111 и̂легаші банкъ выпустилъ въ обращеніе значи

мою сумму, около 2 Уз мил. серебряныхъ доларову но 
д лженъ ыль вскорА отозвать ихъ вслАдствіе обнаружив-

дующемъ виді: * П0М1! пРеьРаіЦенш размена діла банка были въ елі-
Пассива.

Билеты въ обр. 9.674 780 ® г  Лямисга.
Депозиты 4 891 530 ' ІОСТДаР^БЄн. буи. 11,714,431

Ш а й р  Части.................. 5,123,319
М ’566’310 16,837,750

Металла . . . .  1,086,170
17,923,920
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шейся поддАдки. Наконецъ 3 мая прошелъ черезъ парла
мента актъ о прекращепіи баикомъ размАна fB an k  restric
tion akt). Этимъ актомъ запрещалось выдавать изъ банка 
монету на суммы выше 20 шидлинговъ. Только тотъ, кто 
имАлъ въ банкА депозита металла, могъ получить %  это
го депозита металломъ я їє .

Между тАмъ иовышеше вексельиыхъ курсовъ, быстрый 
приливъ металловъ въ страну и дешевизна хлАба происхо
дили вмАстА съ увеличешемъ количества билетовъ въ 
обращеніи. Металлическій ф о н д ъ  банка возрастали быстро, 
и уже въ августА 1798 года банкъ имАлъ б у2 милл. *). 
Банкъ считали возможными возобновить размАнъ и сдАлалъ 
объ этомъ представленіе правительству; но правительство 
нашло нужными продолжать такое состояніе дАлъ, назна- 
чивъ неопредАленный сроки — 5 мАсяцевъ послі окончанія 
яойны.

По словами Тука, многіе компетентные люди заявляли 
тогда, что прекращеиіе размАна было дАломъ преждевремен
ными ; что наступившая вскорА переміна обстоятельству—  
урожай хліба, прекращеиіе высылки субсидій, и ожидленіе 
торговли вслАдствіе прекращенія войны на континенті ме
жду Австрією и Францією, —  могла сама собой выручить 
банкъ изъ стАснитедьныхъ обстоятельству и что банку 
вмісто сокращенія билетовъ, которое онъ предприняли пе- 
редъ прекращеніеми размАна, слідовало напротивъ сдідать

*) В ъ  август* 1798 года.
Пассива. Актива.

Билеты выше 5 ф . 10,649,550 Государствен, бум. 10,930,038
> ниже 5 ф . 1,531,060 Части................ 6,419,602

12,180,610 17,923,920
Депозиты . . . 8,300,720 Металлъ . . . 6,546,100

20^481,330 23,895,740
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то, что онъ сдЬлалъ послі прекращенія размена т. е. об
легчить учетъ и поддержать торговый кредитъ.

Все это можетъ быть и справедливо, но несомнінно 
такъ же и то, что правительство въ лиці Пита, даровало 
банку свободу отъ обязанности размінивать билеты на 
монету, въ тЬхъ видахъ, чтобы сділать банкъ боліє сго- 
ворчивымъ и послушнымъ орудіемв въ свопхъ рукахъ. Съ 
1798 года дальнійшее прекращеніе разміна удерживалось 
въ угоду правительства, которое ділало займы у банка 
для веденія воины съ Наполеономъ.

Мы видим*, что прекращеніе размАна въ таком* ви- 
дА, вь какомь оно было поставлено тайным* совАтомъ, 
было полное. Но на дАлА банк* но возможности старался 
смягшть его., выпуская серебряные долари; еще больше 
сд лалъ вь этом* отношеши парламент*; до 20 шиллин
гов* банкъ должень был* выдавать монетою; вкладчики 

имАли также право получить 3 \ металлом*. На- 
онецъ поддержало кредитъ билетовъ торговое сословіе, 

ившее о своемь намАреніи принимать билеты въ пла
тежи, также какъ и правительство, которое принимало би-
, И?  номинальной цАнА в* уплату податей и во-
Ще во всА казенные платежи наравнА съ монетою.

°  несомн̂ нио также, что удачному исходу за*
еГ 1 я РаЗМ*На аъ первое время, и поддержаніїо довАрія 

угнппіп г И 6Г° и̂,яетамъ сиособствовали благопріятньїя 
ствеинп Т° рГ0ВШ п потп еск ія, послідовавшія непооред- 
и йян™ П0СЛ 1 ПрекращеН1Я разміна. Какъ публика, такъ 
ппрктп ° е Правлен*е’ и иаконецъ парламентъ смотріли на
полнор ЄШ1 раз1и* на> какъ иа прекращеніе условное, не 

? им вшее скоріе характеръ ограниченія разміна.
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Посліднее названіе —  ограниченія (restriction ), удержано 
какъ парламентскимъ актомъ, такъ вообще и въ литера- 
турі и въ публикі. По этому-то все время отъ 1797 года 
до 1821, когда возстановленъ правильный разм4нъ, назы
вается временемъ ограниченія банковаго разміна.

Правленіе банка, получивши отказъ правительства на 
свое представленіе возобновить размії-гь, не охотно подчи
нялось этому рішенію. Было очевиднымъ, что правитель
ство, освобождая банкъ отъ обязанности размінивать би
леты, мало обращало вийманій на интересы банка и на 
его отношенія къ публикі, и желало держать банкъ въ 
своихъ рукахъ, пользоваться неограниченно его средства
ми и устранить главное основаніе сопротивленія, на кото
рое опиралось правленіе банка, въ случаяхъ чрезм4рныхъ 
требованій правительства. Директоры понимали однако же 
опасность положеній банка. Его неразмішше билеты, при 
благопріятньшь услов1яхъ торговли, при всеобщемъ ДО ВІ- 

ріи, могли ходить наравні въ золотою монетою; но обсто
ятельства могли изміниться ; кредитъ безъ настоящихъ 
гарантій могъ пасть, и банковые билеты оказались бы 
обезцінениьіми. Банкъ ионималъ также, что, разъ допу
стивши паденіе цінности билетовъ, трудно потомъ попра
вить діло, безъ значительныхъ потерь для банка. По это- 
му-то директоры банка, несмотря на запрещеніе возобно
влять размішь, въ самомъ началі 1799 года объявили, 
что они вс і мелкія суммы ниже 5 ф., по желанію полу
чателя, будутъ платить золотомъ, а мелкіе билеты въ 
1 и 2 ф. м4няютъ на золото или на новые былеты. 
Діла банка въ началі 1799 года были весьма удовле
творительны; металлическій ф ондъ равнялся п о ч ти  у 3 всего
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пассива *). Но вскорА послАдовала персмАна обстоятельствъ. 
Въ ГамбургА обнаружился кризисъ; учетъ возвысился до 
15 % ; векселями не было хода, и изъ Англш началась 
высылка серебра. Къ этому присоединились неудачный по
ходи герцога 1оркскаго къ Гельдеру, субсидш союзниками и 
весьма сильный неурожай 2). Банкъ велъ свои дАла весь
ма осмотрительно, и принимали къ учету только вполнА 
солидные векселя; но стАснешя на рынкА были весьма 
сильны, и банкъ принужденъ былъ увеличить количество 
билетовъ въ обращены. Къ 1 августа 1800 года все ко
личество билетовъ простиралось до 15,048 мил. ф . Это 
увеличеше количества билетовъ было въ существА незна
чительно и не оказало никакого, вл1яшя на ихъ цАнность 
по отношений ко всАмъ товарами кромА металла. Но спроси 
на металл ь былъ слншкомъ велики, а прекращеше размАна 
разорвало ту связь, которая соединяла судьбу билета съ
лртт, А  ^Фнностп мслалла, на который размАнивался би- 

рЫНЬф оказался лажъ на золото. Указывали
А  ^  Т01 ЧТ° со с̂твенно золото въ слиткахъ возрасло 
Ч сравнительно съ цАнностыо монеты и припнсы-

О 31 августа 1799.
Пассива.

Билеты. . 13,389 мил. Л п т т .
Депозитъ 7,642 осУДаР» бум. 9,452 мил.

2 1озГ Частныхъ. . 7,477
16,929

Маталла. . . 7,000

‘)  Никогда еще, говоритъ Тукъ не г* 23’929
ц*нъ хл*ба, какъ со врем 1 случалось подобнаго колебашя
ны пшеницы возрасли до 155 ^6К^а1Чен‘я Разм,Ьна, В ъ  1801 г. въ  март* ц*-
обыкновенная ц*На была 47° ^  буШель ’ ТОгДа какъ въ 1792 году

опять пала на свою обыкновенную ^  1801 П°  1804 Г° ДЪ ^  
внялась 4-9 ш. 6 п. Причинам] ВЬ1С0ТУ ; въ март* 1804 года она ра-
неурожай 1799 гопа и ”  Га1'0г0 явлен1я Тутъ  ститаетъ повсем*стный

р пятств]я въ торговыхъ сношетяхъ въ  1801 году'

\
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вали такое явленіе законамъ  ̂запрещавшимъ вывозъ монеты; 
паденіе вексельныхъ курсовъ, нАсколько больше издержекъ 
провоза, желали объяснить переміною въ относительной 
цАщюсти золота къ серебру. Но несомнАвно было, что би
леты ходили ниже золота въ слиткахъ. Нужно было уста
новить Факти дАйствнтельно ли билетъ, ходившій прежде 
наравнА съ монетою, въ которой обАщанъ были размАнщ 
начали ходить по меньшей цАнности, чАыъ полновАсная 
монета, или же золотая монета обезціиилась вслАдствіе за
прещен® вывоза, а для слишкомъ низкаго вексельнаго 
курса можно ли было найти достаточное объяснеше въ 
перемАнахъ между цАниостыо золота и серебра. По мнАнію 
Тука обезцінеиія билетовъ въ этотъ разъ еще не было. 
Но лажъ на золото, хотя и незначительный, упорно дер
жался въ теченіи ряда лАтъ.. Эти явленій, близко подхо- 
дившія къ обезціненію вызвали первыя изслідованія и по
лемику по этому предмету. Большинство писателей и чле- 
новъ нарламентскихъ коммисій были того мнінія, что би
леты обезцАнились не только 110 отношений къ золоту, но 
также и по отношеиію къ другими товарами и причину 
такого явленій виділи въ воениыхъ обстоятельствахъ и въ 
слишкомъ болыиомъ поличествтъ билетовъ. Полемика оста
новилась главными образомъ на вопросі о вліяніи количе
ства билетовъ на ихъ цАнность. Увеличеніе количества, 
какъ мы виділи, было незначительно; при томъ же, при 
стіснительиомъ положеній, рынокъ нуждался въ ноддержкА 
и Тукъ не затрудняясь говоритъ, что еслибы банкъ не 
разширилъ учета и не увеличили количества билетовъ, то 
діла на рынкА были бы еще хуже, государственный бумаги 
пали бы еще ниже, правительство принуждено было бы за
нимать на условіяхи еще боліє убыточныхъ, недовіріе

—  41 —

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



въ тоРговл*Ц нрекращеніе платежей, падеиіе цАнъ колоні- 
альныхъ и другихъ товаровъ, купленныхъ въ болыиомъ 
колпчествА на кредити, было бы еще хуже Напротивъ 
хлАбъ и другіе товары, запаси которыхъ былъ малъ, под
нялись бы въ цАнА. И дАйствительно оказалось, что въ 
слАдующіе годы увеличеяіе количества билетовъ продолжа
лось между тАмъ ЦАны не только не возвысились, но пали 
н а %  ВЪ  главнАйшихъ цродуктахъ; вмАстА съ тАмъ 
уменьшился лажъ на золото въ слиткахъ, и понравились

г “ , ЬУ)Р(Ао КаКЪ Т0ЛЬК0 пРекРатидись платежи за- 
и й 10ДЕ  на°боротъ, цАны продолжали падать

въ тоже время уменьшено было и количество билетовъ.

ба Л Г ДРЗЩ1е Г0ДЫ ° ПЯТЬ НаСТУ,Ш а дороговизна хлА- 
бып затпт? '10Вар° ВЪ’ П0ДВ03Ъ которыхъ изъ континента
ялся Г Г  ' ‘  "  1807 идя

Г  Г Г  Г  А“ 1,е и  17 1807 год»,
са коловіадь»чи, , " " ',Я  "  Р ІВ Р т і  Съ А“ РИЮ1° '  м» '
въ А ГГ “  Т”ЮР0' Ъ' ЮТОрь“  свладъ былъ англіи, накопляясь ттостлятт „
дану; ш е щ ,  Т Ы Ъ  др у г іе  " °  “  , ,а Х 0 Д ”  С б Ы Т а - т е р я л а

доставившеся изъ коятипр» СЫРЫ6 ПР0Д̂ ЕТЬІ1
рожали весьма сильно. Ы  “ “ аНгМсшя фабрики, до-

іненіе и н Г А н и в д Г Х ъ  СПЄКуЛіЩШ яа П0ВЫ*
это же впемя іди ,а - акціонернім компаній. Въ

Бразилію португальскаго п р а Г ^  ВСЙДС™ 6 пе1)еселенія въ
с ™  к»ло,к, . к г г  г ; г : : : :  - —
но для аигличанъ и ‘спекут .РВДм’ позди исключите*- 
Англія самые м т а с т и ч е Г е  рщ мГы Т “  В1
НЫ посылали предмети утовчеш,Г  П0,ЇДШШ Стра'
должны был,, оставаться „ ,Д1 т р ы т ы Г ’ Г 4 “ * * "д игкрытымъ небомъ за недо-
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статкомъ поміщеній. Находились и такіе спекулянты., ко
торые высылали въ Ріожанейро коньки для катанья по льду.

Во все время отихъ спекуляцій и политическихъ безпо- 
койствъ банкъ велъ свои дАла весьма осмотрительно. Не вмА- 
шиваясь въ чужія дАла, не претендуя на регулированіе ча
стной предпріимчивости, онъ поддсрживалъ солидность своего 
учрежденія, и въ тоже время являлся на помощь тамъ, гдА 
эта помощь не могла вредить самому банку. Количество 
билетовъ, находившихся въ обращен®, хотя и представляло 
нАсколько большія ц и ф р ы  сравнительно съ 1802 и 1803 гг., 
но банкъ, расширяя учетъ, старался въ тоже время умень
шить количество государственныхъ бумагъ въ своемъ порт
фелі ’)■ Унрекаютъ, правда, не безъ оснозанія, банковое

’)  К ъ  31-му августа 1800 г.
Пассив!. Активе.

Билетовъ . . . 15,047 Государств, бум. . 13,586
Депозит. . . .  8,335 Части........................ . _8,551

23,382 ' 22.137
М е та л л ъ ... 5,150

27,287
К ъ  31-му августа 1801 г.

Билетовъ . . . 14,556 Государств, бум. . 11,926
Депозит. . . . 8,133 Части.............. М,28_2

22,689 22,208
М е т а л л ъ ... 4,335

26,543

К ъ  31-му августа 1802 г.
Билетовъ . . . 17,097 Государств, бум. . 13,528
Депозит. . . . 9,739 Части ; у 13-584

26,836 27,112
М е т а л л ъ ..  3,891

31,003
К ъ  31-му августа 1803 г.

Билетовъ . . . 15,983 Государств, бум. . 13,336
Депозит. . . . 9,817 Части...............13_582

25,800 26,918
М е та л л ъ .. 3,592

30,510
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правленіе въ томъ, что для дополненія металлического ф о н д « 

оно  покупало золото иногда съ наддачей, и вызывало по 
этому самому лаять на билеты. При размінности билетовъ. 
такого рода операцій были бы убыточны только для самого 
банка, но такъ какъ банкъ не м і н я л б  своихъ билетовъ. 
то зло падало на публику и могло вызывать недовіріе. 
Корень зла лежалъ не въ количеств  ̂ билетовъ, а въ ихъ 
неразмінности и въ томъ ложномъ положеній, въ какое 
поставлена былъ банкъ, благодаря акту ограниченія и под- 
держкі правительства. Между гймъ въ началі 1808 года 
состояніе металлического Фонда банка было не хуже того, 
какое было въ многіе годы при существовали размАна, и,

К ъ  31-му августа 1804 г.
Пассива. .

Актива.
Билетовъ . . . 17.153 п
тт л 1 осударств. бум. . 14 993Депозит. . . . 9,715 f  1

   Части............. і г»
26,868 ' ‘ * ,

25,826
Металлъ...................  5,879

гг Ч1 I 31(705
Л ъ  8 1 -му августа 1805 г.

Билетовъ . . . 16,388 Гпл
Депозит. . . . 14 048 Госуйарств. буи. , ц .ц з ,

збдзб Чаот...............
27,772

М ета лл ъ ..............  7,624

Къ 31-му августа 1806 г. 35,396
Билетовъ . . . 21,027 Гл
Д е п о з и т . . . .  9.636 Государств, бум. . 14,167

30,663 аСТ............................. 15,305
29,472

И ет а м ъ   6,215

К ъ  31-му августа 1807 г. Зэ,687
Билетовъ . . . 19,678

1 осударств. бум 13 410
Депозит. . . .  Щ 8 9  ч  * ' ;

31 467 * * * ’ '
29,936

М еталлъ............... 6,484
36,420
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быть можетъ, и въ этотъ разъ возможно было возобновить 
размгйнъ 1).

Самос сильное развитіе спекуляцій было въ 1807 и 
1808 годахъ; а въ слідующіе два года наступилъ кризисъ* 
Вьісокія ціньї европейских ь продуктовъ въ Англії! и деше
визна ихъ на континенті, несмотря на вс і предятствія 
континентальной системы, вызвали усиленный ввозь сырыхъ 
продуктовъ въ Англію, не только изъ континентальной 
Европы но и изъ другихъ странъ. Изъ южной Америки 
явились обратно непроданые товары. Ціньї падали на вс і 
товары кромі золота и хліба. Въ немногихъ только това- 
рахъ паденіе цішь ограничилось 20%* Въ большинстві же 
оно часто превышало 50%., считая на банковые билеты; 
а золото въ свою очередь поднималось надъ банковыми 
билетами почти до 25% . Въ публикі распространился па
нически! страхъ, банкротства оказались въ громадныхъ 
размірахгь; солиднійшіе дома прекращали платежи. Въ 
1808 году банкротствъ въ Лондоні оказалось 100, въ 1809 
году — 130, а въ 1810 году 273; кредитъ исчезъ; тоже 
самое, хотя и не въ такихъ размірахі» обнаружилось и на 
континенті Евроны. Съ наступлешемъ кризиса 1809 года 
положеніе банка сділалось весьма затруднительными Пра
вительству нужны были средства для высылки субсидій 
на коитинентъ ^Европы. Къ этому присоединились пла
тежи заграницу за ввезенные товары, а вм істі съ 
т і м б  отливъ металла и паденіе вексельныхъ курсовъ.

*) К ъ  31-му августа 1808 г.
Билетовъ . . . 17,111 Государств, бум. . 14,956
Депозит. . . . 13.012 Части..........................14,?87

30,123
Металлъ..................  6.015

35,258
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Банкъ, строго придерживаясь обыкновенныхъ своихъ пра- 
вилъ учета, сділаль прибавку билетовъ въ обращеніе, но, 
избавленный отъ обязанности разміна, мало заботился о 
своемъ металлическомъ ф о н д і . И з ъ  банка также послі- 
довалъ значительный отливъ металла, но спросъ на золо
то былъ неудовлетворенъ и оставался вес еще сильнымъ 
настолько, что паденіе вексельныхъ курсовъ оказалось 
далеко болынимъ, чімь на издержки провоза.

По словамъ Тука, уже въ конці 1808 года, ціна зо
лота доходила до 4 ф . 7 ш . 6 п . за унцъ, и здісь то 
впервые обнаружилось несомнінное обезцінсніе билетовъ; 
т. е. разница между цінностью билетовъ и цінностью зо
лота почти на 12%, хотя въ конці 1807 года количество 
билетовъ не было еще увеличено. Но чімь сильніе обна
руживался кризису чімь больше оказывалась нужда въ 
деныахъ, тімгь больше былъ спросъ на золото, тімь силь
ніе оказывалась разница между золотомъ и билетами. При 
всей строгости банка въ учеті частныхъ бумагъ, сумма 
билетовъ, выпущенныхъ банкомъ въ 1809 и 1810 годахъ 
значительно превышала прежнее количество. Пока разница 
между цінностію золота и билетовъ была незначительна

‘) 31 августа 1809 г.
Аюпивз.

Пассива.
Билетовъ . . . 19,574 г
Депозит. . . . 12 257 Государств, буи. . 15.307

31831 ЧаСТН.......................
33,434

М еталлъ...............  3 652
31 августа 1810 г. 37,086

Билетовъ . . . 24,793 Государств, буи. . 17,198
Депозит. . . .  13 617 Частн

а д  ■ ■ ■ ш
Металдъ  3 191

44,164

—  46 —

можно было объяснить ее уменынешемъ Ц ІН Н О С Т І! самой моне
ты, въ которой обіщань размішь, сравнительно съ цінностію 
золота въ слиткі, и слідовательно не признавать обезціненія 
билетовъ. Но когда обезціненіе это зашло уже слишкомъ далеко 
и оказалось несомнінньїмь, тогда и литература и правитель
ство начали заботиться о разьясненіи такого явленія и о 
мірахь устранить его. Въ это именно время является пер
вое изслідованіе Рикардо %  очевидно вызванное тоїдаш- 
нимъ состояніемь обращенія въ Англіи, подъ заглавіемь. 
«Высокая ціна металла есть доказательство обезціненія 
банковыхъ билетовъ», (T he  high price of bullion a proof 
of the depreciation o f  bank-notes). Сочиненіе это даваїо 
строгую теоретическую основу т ім ь мнініямь, который 
ходили въ публикі. Оно різко отділялось отъ прежней 
смитовской теорій деиежнаго обращенія и подрывало со
вершенно т і  правила, которыми руководствовался англійскій 
банкъ въ веденій своихъ діль. Логическая неиогрішимость 
новой теорій казалась несомпінною. Т іхь, которые проти- 
ворічили или не соглашались, можно было только заподо
зрить въ какихъ нибудь своекорыстныхъ видахъ 2) Въ 
это же самое время правительство назначило коммиссію

Сочиненіе это, въ Форм-Ь писемъ, было отправлено въ редакцію жур
нала Morning Chronicle, и нацечатно было только поел* значитальныхъ за
труднений Первое письмо явилось 6 сентября 1809 года-, вскоре потомъ 
письма эти изданы въ бол*е систематической Форм* подъ вышеуказаннымъ 
заглавіемь В ъ  1811 году вышло уже 4-е изданіе, лучшее, съ приложетемъ^ 
помещенное и въ изданіи Рикардо Маккюлоха. См. The works of David R i 
cardo with a notice of the life and writings of the author. By  J .  R. Me. 
Culloch. 1852, London.

2) Достаточно привести отзывъ Сея объ одномъ изъ яркихъ софиз 
мовъ Рикардо. К ъ  тому выводу Рикардо, что разм*иъ не нуженъ, а нужно 
только, чтобы количество билетовъ не было излишне, Сей дЁлаетъ такое 
прим'Ьчаніе: Cette vérité aurait put être énoncée par dix a u t e u r s  judicieux, et 
néanmoins être révoquée en doute par autant d’imbeciles . . •
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для изслАдованія вопроса о причинахъ дороговизны драго- 
цАвныхъ металловъ (Bullion com m ittee). ЗдАсь между пра- 
влетемъ байка, защищавшим* свои правила веденій дАла, 
обнаружилась борьба съ адептами новаго ученія. Банковое 
правленіе ссылалось на свой миоголАтній опыт*, на Фак
ты, а противники противупоставляли непогрАшимость своей 
новой теорій. Защитники новаго ученія взяли верхъ, и въ 
докладА коммиссіи парламенту заявлены были тА новыя 
цравила, которых* должен* былъ держаться банкъ на бу
дущее время. Правительство, быть можетъ равнодушное ко 
всяким* теоріям*, отнеслось враждебно къ мнАиію коммис
сіи, главными образом* потому, что коммиссія, между про
чим*, требовала возобновлена размАна через*' два года.  ̂
Правительство вмАстА съ правленіем* банка находили со- 
вАты коммиссіи несвоевременными и вредными не только 
для интересов* банка и правительства, но и для интере
сов* торговли. Сокращеніе кредита и уменьшеніе количе. 
ства билетовъ въ то время, когда кризизъ еще не окон
чился. могло только усилить общественный бАдствія. Въ 
этот* раз* Робертъ Пиль былъ также въ чиолА проти
вников* доклада, а олАдовательно и теорій Рикардо. До
клади коммиссіи въ парламентА былъ отвергнуть. Противъ 
всякихъ экономических* теорій, выставлен* былъ старый 
юридически! взглядъ, по которому закони оиредАляетъ цАн- 
ность деиегъ; это, между прочими, повело къ издашю зако
на. по которому пріемь монеты выше номинальнной цАны 
ед1 и пріемь билетовъ ниже номинальной цАны объявлялся 
проступком*. Непризнан^ новой теорій правительством* и 
парламентомъ раздражи» толы.» сторонгшкоаъ ея. Рмардо 
отозвался съ большою похвалою о трудахъ кмш ссш  ■ 
полешизировалъ съ тім» лвцмм, которыя въ литератур
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враждебно отнеслись къ докладу. Въ это время появился 
отвАтъ Рикардо на практическія замАчаиія Бозапкета о до
кладА Фондоваго комитета (R e p ly  to M r. Bosanquet’s pra
ctical observations on the report of the bullion committee) 
и приложеніе къ четвертому издаиію первой брошюры 1). 
Въ этих* сочииеніях* Рикардо старался опровергнуть всА 
возраженія, какія противуиоставлялись новой теорій.

ДальнАйшія дАла на рынкА представляли поле для 
повАрки новаго ученія. Еъ  сожалАнію, сторонники ученія 
были слишком* увлечены им* и искали не нровАркп, а 
подтверждена новой теорій. Для них* было весьма жела
тельным* найти въ колебашахъ разницы между цАною зо
лота и билетовъ нропорціональнбе соотвАтствіе съ измА- 
нежіями количества билетовъ на рынкА. Но такое желаніе 
не оправдывалось | между колебаніями лажа и измАнеиіями 
въ количества билетовъ не оказывалось никакой связи.

Ср е д н е е  к о л и ч е с т в о  б и л в то в ъ  и с р е д ш я  ц гви ы  н а  зо л о т о .

| г  Билеты въ  5 Билеты ниже Итого би- ! ЦВиа золота
В 0 Д ы ф. и выше. 5 ф. летовъ. J за унцъ.

1797 10,095.620 1.096 100 11,191,720 3 ф . 17 ш. 6 п.
1798 11,527,250 1,807.502 13,334,752 3 » 17 » 10'/2 »
1899' 12.408.522 1.653.805 14.062,327 3 » 17 » Ю ‘/2 »
1800 13.598,666 2,213.266 15,841,932 3». 17 > 1 0 %  »
1801 13.454.367 2,715.182 16,169,594 4 >» 5>
1802 13*917,977 3.136.477 17.054,451 4 » 4 »
1803 12^983.477 3,864,015 16,847.522 4 »
1801- 12,621 348 4,723.672 17 345,020 4 >
1805 12.697,352 4.544.580 17,241,932 4 >
1S06 .12,844.170 4.291.230 17.135,400 4 >»
1807 13.221'988 4.183,013 17,405,001 4»»
1808 13*402,160 4.132,420 '17,534,580 4 »
1809 14,133,615 4,868,275 19,001,890 4 »

О В ъ  эт, мъ приложеніи находится отвВтъ на статью, помещенную 
противъ Рикардо въ Edinburgh Review за Февраль 1811 года. Тукъ предпо- 
лагаетъ, что статья эта принадлежитъ перу Мальтуса.
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' Билеты въ 5 Билеты ниже Итого би- Ц*на золота 
1 0 Д ы ‘ | ф. Н выше. | 5 ф. , летовъ. за унцъ

«!.. . .-і% , А* І г
1810 16,085.522 6,641,763 22,730,285 4 ф . 10 ш .  п.
1811 16.286,950 | 7,260.575 | 23,547,525 4 » 4 »» 6 »
1812 15.862 120 7,600 000 23,462,120 4 > 15 > 6 >
1813 16.057,000 8,030.000 | 24^087.000 5 > 1 >
1814 18,540,780 9,300,000 . 27,840,780 5 » 4 >
1815 і 18.157.956 9,161454 1 27.319,410 4 > 13 > 6 >

- 1  '  '  і  і  ' і

Въ ученій Рикардо есть одинъ доводь, которымъ можно 
было помирить всякое разнорічіе между теорією и Фактами.

Рикардо пользовался имъ не стесняясь., для поддержанія 
своей теорій, потому что Фактическая проверка этого до
вода была, по его же м и Є н і іо , совершенно невозможна. 
Только количество денегъ относительное, сравнительно съ 
потребностями рынка въ орудіяхгь обращенія определяло 
ценность денегъ. А такъ какъ потребностей рынка въ ору 
д1яхъ обращенія определить нельзя, то лажъ, какова бы 
ниоыла цитра билетовъ, свидетельствуетъ объ излишке 
ихъ. Этого довода оказалось недостаточнымъ для объясне- 
нія всйхь явленій тогдашияго обращенія, и подъисканъ былъ 
учениками Рикардо еще новый, и м Є в ш ій  в н о с л Є д с т в іи  весь
ма важное значеніе. Оказалось, что прибавка въ обращеиіе 
мелкихъ билетовъ, пока на рынке обращается монета на 
ряду съ билетами, изгоыяетъ только монету изъ страны, 
но не увеличиваетъ количества орудій обращенія. Этотъ 
доводъ далъ возможность соглашать колебаиія лажа съ уве- 
личешемъ и умеиьшеніемгь количества только крупныхъ би
ле говъ. Доводомъ этимъ пользовались внослЄдствіи и мни
мые противники Рикардо.

Съ прекращешемъ войнъ на континенте Европы и при 
иастувдщихъ лучшихъ условшхъ для торговли и кредита

*) См. Рикардо стр. 439 и Тука т. 1 стр. 788.
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лажъ иа золото мало по малу началъ уменьшаться, безъ 
всякаго отиошенія къ переменамъ въ количестве оилетовъ. 
Некоторые писатели, въ томъ числі и Тукщ причину ра
зницы между ценностно золота и билетовъ стараются въ 
большинстве случаевъ объяснить не упадком ь въ ценности 
билетовъ сравнительно съ ценностью товаровъ, а возвыше- 
шемъ въ то время цЄнь золота иа континенте вслЄдствіе 
войнъ. И въ самомъ д іл і, говорятъ, что въ 1812 и 1813 
годахъ англійская гинея во всЄхв гаваняхъ средиземнаго 
моря равнялась 6 испанскимъ долларамъ; следовательно 
билеты англійскаго банка были сравнительно съ этими дол
ларами не обезцеиены. Къ с о ж и л Є н ію  доводы эти вытека- 
ютъ изъ главиыхъ с о ф и з м о в ъ  Рикардо, хотя и приводятся 
въ опровержение его же боліє справедливыхъ положеній.

Послі кризиса, окоичившагося въ 1811 году, на аигліи- 
скомъ рынке обнаружились иовыя спекуляцій, кончившіяся 
кризисомъ 1815 и 1816 годовъ. Діла оаяка въ это 
время постоянно улучшались, и уже въ 1817 году директо
ры объявили, что они размеииваютъ билеты въ 1 и 2 
Фунта. Въ томъ же году банкъ заявилъ, что онъ размЄни- 
ваетъ и крупные билеты. Это последнее заявленіе вызвало 
сильный отливъ золота изъ байка и высылку его загра
ницу. Какъ правительство, такъ и правленіе банка озаоо- 
чены были возстаиовлешемъ размена, и потому въ 1819 
году, но желанно директоровъ банка, произведена была осо
бою коммиссіею, занимавшеюся вопросомъ о возстановленіи 
размена, ревизія банковыхъ делъ. Рикардо былъ призвайь 
въ коммиссію эту въ качестве эксперта, и изъ показаній 
его видно, что діла денежиаго рынка Англіи за п о с л Є д и іє  

годы, нисколько не разубедили его въ справедливости ею 
теорій. Еще въ 1816 году Рикардо издалъ «Проэкть вы-

4*
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годных® н прочных® денегъ съ замАчаніями на доходы 
англійскаго банка». (Proposals for an economical aucl secure 
currency, w ith  observations on the profits of the Bank 
of Eng land ), авъ 1817 году изданы имъ «Принципы поли
тической экономна и податей» (Princip les of Po litica l Econo
my and Taxation), гдА въ XXVII главА о деньгахъ и бан
ках® (O n currency and Banks) сдАлано замАчателыюе, HO 
своей софистической тонкости, резюме всего учен і я о день
гахъ и денежиомъ обращении

Въ вопросА о возобновлен® размАна сходились обА партій, 
какъ малочисленные противники ученій Рикардо, такъ и 
его послАдователн, хотя въ иоиятіях'ь о значеній размА
на и его дАйствіи они совершенно расходились. Старая 
школа видАла въ размАиА вьшолнеиіе обязательства и средство 
держать постоянно билеты въ ровной цАшюсти съ монетою, 
которою обАщанъ размАнъ; послАдователн же Рикардо смо- 
грАли на размАнъ только какъ на средство регулировать коли
чество, а вмАстА съ тАмъ н цАнность билетовъ. Билль о 
возобновлен® размАна внесен ь был ь въ парламент ь Робертомъ 
Пилемъ (первый л гг л ев с к і й актъ въ от.іичіе отъ акта 1844 г.) 
и вь томъ же 1819 году прошолъ черезъ парламентъ. 
Предложеніе Рикардо, обезпечить размАнъ не монетою, а сы- 
рымъ мсталломъ, въ этотъ разъ побыло принято. Этимъ 
актомъ предписывалось постепенное возобновите размАна, 
при чемъ полный размАнъ долшенъ былъ наступить въ 
1823 году; но уже съ 1 мая 1821 года баикъ мАиялъ 
свои билеты; такъ что ограничено размАна продолжалось 
24 года. Этимъ актомъ отмАнеиъ между прочимъ закон®, 
огранияийавшЩ выв.озъ и переплавь монеты.

Возобновленіе размена нисколько не уменьшило значе- 
шя теорій. Хотя И «и Ат® надобности чтобы билеты были
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размАнны, а нужно только чтобы количество этихъ биле
товъ небыло велико», но Рикардо самъ держался того мнА- 
нія, что размАнъ есть лучшее средство регулировать коли
чество.

Несмотря на то, что Рикардо былъ вполиА Фанатиком!, 
своей теорій, онъ умАлъ давать ей практический смыслъ и 
значеніе, не требуя ни рАзкихъ реформ® въ банковому 
дАлА для осуществленія лучшаго и самаго дешеваго обра
щенія, ни усиленій той монополій, какою уже пользовался 
англійскій банкъ. Въ этомъ отношен® онъ былъ меиАе 
Фапатиченъ, чАмъ позднАЙгаіе его ученики.

Вопросъ о количествА орудій обращенія, на который 
сведены были всА законы, управляющее цАнностыо денегъ, 
въ практическомъ своемъ приложен® къ аиглійскому банку, 
во время прекращенія размАна, представлял® одно важное 
затрудненіе. Легко можно было упрекать англійскій банкъ 
въ томъ, что онъ, увеличивая или уменьшая учетъ, вмАстА 
съ тАмъ увеличивал® или сокращал® количество орудій 
обращенія на рынкА. Но на ряду съ английским® баикомъ 
существовали частные и провинціальньїе банки( число 
этихъ банковъ было неизвАстно, неизвестно было также 
и количество билетовъ выпускаемое ими; правда, съ 1808 
года частные банки должны были ежегодно брать патенты, 
лнцеицш, и по билетамъ платить штемпельный сборъ; 
этимъ нутемъ можно было опредАлить количество банковъ 
и билетовъ, выпускаемых® ими, но эти опредАленія были 
далеко неточны. НавАрио мзвАетно было только количе
ство частных® банковъ, оказавшихся несостоятельными. Су- 
ществовапіе таких® установіеній, которыя безконтрольно 
могли увеличивать количество орудій обращенія иа рынкА, 
НО І10НЯТІЯМ® новой теорій, было таким® злом®, которое
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могло парализовать всякія МАры поддержанія обращенія въ 
хорошем* состояніи. Вопрос* об* ограниченіи или даже о 
совершенномъ уничтоженіи частных* банков* родился вмА- 
стА съ самою теорією Рикардо. Вопросъ этотъ находил* 
сочувствіе у всАхъ сторонников* новаго ученія и гармо
нировал* съ интересами англійскаго банка. Но радикальный 
реформы не въ духА страны, а потому нужно было огра
ничиться пока паліативними мАрами. Прежде всего обращено 
было вниманье на то обстоятельство, что частные банки 
выпускают* мелкіе билеты.

По понятіямь Рикардо, мелкіе билеты изгоняют* монету 
изъ обращенія, но пока монета удерживается на рынкА, 
можно полагать, что излишка билетовъ нАтъ. Въ этом* 
смыслА старались объяснить обстоятельства, оказавшіяоя во 
время кризиса 1825 года. 1823 г. сначала казался самым* 
благощиятнымъ для торговли; явилась спекуляція на повышеше 
цАнъ; Фабрики едва въ состояніи были удовлетворять зака
зам*; возникли многочисленный иовыя предпріятія, акціонер
ним компаній для прорьітія каналов*, страхованій, разработки 
рудников* въ южной АмёрикА; проектировано было 624 новыхъ 
компаній съ номинальным* капиталом* въ 372 мил.; займы 
заграницу за 1824 и 1825 год* простирались свыше 32 
мил. Массу товаров* вывозили за границу и еще больше 
ввозили. Высланные за границу товары оказались не продан
ными, а между тАмъ наступили сроки платежей. Вексель
ный курсъ палъ, и начался вывозъ золота. Кредитъ исчез*, 
и, по словам* Тука, кромА золота и билетовъ англійскаго 
банка, никто не желалъ другихъ орудій обращенія. Іногіе 
частные банки пали. Причину недовАрія и паденія цАнно- 
сти билетовъ ыровинщальныхъ банков* приписывали опять 
излишнему количеству мелких* билетовъ; между тАмъ
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англійскій банкъ, расширяя учетъ, выдав вс і былеты какіе 
только были у него въ запасі; прекратить учет« было 
невозможно, и банкъ даже думав о прекращении разміна, 
но случайно, по словамъ Лорда Оверстона, вь подвалі їд і 
былъ старый хламь, нашлось больше у 2 милліоиа старыхь 
билетовъ въ 1 ф., и эта счастливая находка спасла сіра 
ыу отъ прекращеиія размАиа ы всАхъ бАдствій сопряжен
ных* съ ним*. ТАМЪ не меыАе въ 1826 году послАдовал* 
акт*, которым* принимались мАры и выражалось намАре- 
ИІС «ограничить, а по пстечеыпь извАстнаго времени со- 
всАмъ запретить выпуск* билетовъ мелких*». Этимъ спо
собом* надАялись удержать монету въ странА и потому 
запрещен* был* выпуск* билетовъ ниже 5 Фунтов*. Не
зависимо отъ количества билетовъ въ этотъ раз* обраще
но было также вниманіе и на слабость капиталов* про- 
винціальиьшь банков*, лишенных* нрава имАть болАе 
6 участников*. Невозможность уничтожить банки навела 
на мысль о средствах* придать им* ббльшую солидность. 
Въ томъ же 1826 году былъ измАыенъ закон* 1708 года, 
вслАдствіе чего внА круга въ 65 миль- отъ Лондона число 
участников* сдАлалось неограниченным*, а вноолАдетвіи 
закон* этотъ получил* истолкованіе въ томъ смыслА, что
въ иредАлахъ 65 миль о т ъ  Лондона запрещается выпускать
только банковые билеты обществам* имАющимъ болАе 6 
участников*, но другій банковыя оиераціи разрАшсно оыло 
вести какъ въ ЛондонА такъ и его окрестностях* компа 
НІЯМ* безъ ограниченія числа участников*. Такъ возникли 
на ряду съ частными банками такъ называемые банки 
соединенных* капиталов* (Jo in t stock Banks). Чіобьі пара 
лизировать конкуренцію новых* банко®*, англійскій банк*
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выхлопотал* себА право устроивать свои конторы въ про-
ВИНДІЯХ*.

Въ 1823 году уыеръ Рикардо. Школа его лишилась 
главнаго авторитета. Только несомнАнные таланты Рикар
до и практическое знакомство съ дАдомъ могли удерживать 
новую теорію на дАйствителыюй почвА, умАрять крайніе 
выводы ея соФистнческихъ положеній и дАлать ее не толь
ко теоретически, но и практически терпимою. ВскорА послА 
смерти Рикардо въ школА его оказался разладь. Одинъ 
изъ лучших* учеников* Рикардо, Томасъ Тукъ, въ течете 
полустолАтія наблюдавшій явленій денежнаго рынка въ Ан
гліи, пришел* наконец* къ убАшденію, что Факты не подтверж
дают* теорій Рикардо, что въ порядкА явленій тА изъ 
иихъ, который по теорій Рикардо должны бы слАдовать, и 
поэтому быть результатами явленій предыдущих*, па дАлА 
оказываются часто въ обратной иослАдователыюсти, а по
тому, очевидно, или совершенно не представляют* причин
ной связи, или же если причинная связь между такими явле
ними и существует*, то совершенно не въ таком* ВИДА въ 
каком* предполагает* ее теорія Рикардо. ВсА доводы Тука 
против* теорійРикардо оставались долго безъ всякаго зна- 

• укъ указывал* только на отдАлыше Факты, проти-

от ГГ,™ І“1"'’ * °ТР“,М "гтесю*
сила Ш  тт “Ъ " заыю'ш “  « » « » я  его

л ш 1 Г 'Т°  Туи  » »  ™  помішать
7  ™ Ріи Л и д е . Залп.

“  а і ™  ДЄІ“ Г1 “  " Ъ “ * ™ > ™
Б Л  “ Г  ” " ” ' ,с  дипУсвающеюншшихъ сипілій .

« ,  Г ,  " а дм“ ,,0,,ъ ры“ ' “  ~  Ч *приписывались количеству билетовъ,
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ПослА кризиса 1825 г наступил* кризис* 1832 г., имАв- 
пйй чисто политически! характер*. Англіи угрожала революція, 
вслАдствіе того что палата лордов* отвергла билль о реФормА 
одобренный нижнею палатою; общественное мнАніе было 
противъ правительства; пунктом* нападенія былъ избран* 
банкъ «stop the Duc-ke! go for gold». ВсА недовольные no- 
ложеиіем* дАл* несли в* банк* билеты и требовали зо
лота. Но когда волнеиіе успокоилось, прекратился спросъ 
на деньги. Въ этотъ раз* трудно было найти какую нибудь 
связь между количеством* билетовъ и спросом* на золото. 
Чтобы придать еще большее значепіе билетам*, банкъ вы
хлопотал* въ 1834 году лризнаніе за билетами значеній 
законнаго платежнаго орудія во всАхъ платежах* свыше 5 
.ф. Въ это именно время на рыикА разнгрывались самыя 
азартныя спекуляцій,— спекуляцій на иностранные фонды, 
основаніе и і роэктироваше иАсколькихъ сотень компаній 
на желАзныя дороги, рудники, банки и т. д. Большія пред- 
пріятія вывоза, необыкновенное везвышеше курса бумаг* и 
цАиъ товаров* производили большое ожнвленіе на рынкА, 
кредит* былъ въ полном* развитіи. Но эта блестящая эпоха 
окончилась, какъ и прежнія, разочаровапіем* многих*. Займы 
заграницу и въ колоній, усилія президента Джонсона замА- 
нить бумажное обращеніе въ соединенных* штатах* метал
лическим*, высошя цАны въ Англіи, уоялившія ввоз* и 
уменьшившія вывоз*, произвели сильный денежный кризис*. 
Банкъ, дАйствуя въ своихъ интересах* и во вред* част
ным* банкам*, сначала объявил* было, что оиъ не будетъ 
принимать къ учету векселей съ надписями банков* сое
диненных* капиталов*; эта мАра вызвала всеобщее иедовАріе 
и спросъ на монету и билеты англійскаго банка. Много 
банков* пало, и банкротства оказались многочисленный,
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Англійскій банкъ впрочем® оказал® и въ этотъ разъ боль
шую помощь публикА и отклонил® многія несчастія; так
же к в® 1838 и '1839 годах®, когда кризис® в® АмерикА 
и необходимость большего ввоза хлАба привели въ безпо- 
коиство денежный рынок®, банк® не только употребил® 
въ дАло всА свои наличный средства, но сдАлалъ даже зна
чительный заем® в® ПарижА.

ВсА б'іідствія денежнаго рынка объяснялись количе
ством® билетов®. Управлять этимъ количеством®, приво
дить в® соотвАтствіе съ потребностями рынка в® орудіях® 
обращенія казалось дАломъ невозможным®. Рикардо прямо 
говорит®, что потребностей рынка в® орудіях® обращенія 
опредАлить нельзя, а потому'нельзя опредАлить и количе
ства билетов®, которое можетъ держаться въ обращен® в®' 
данный момент®, не подвергаясь обезцАнешю. Единственный 
регулятор®, указывавшей на излишек® в® количествА, и
парализующий обезцАнеяіе, сокращая количество, есть раз
мАнъ. 1

Не так® думали его послАдователн. Уже въ 1837 году 
появилось ученіе проводившее теорію Рикардо до крайних® 
выводов®. Найден® был® способ® регулировать денежное обра- 
щеше непосредственно в® его количеств«. Для этого потребо
вался полный контроль и точное опредАлепіе количества 
билетов® выпускаемых® частными банками, а также пе
реустройство англійскаго банка, которое сдАлало этотъ 
банкъ машиною, регулирующею самостоятельно количество 
оруд® Обращенія в® стран*. Новая теорія принадлежит® 
банкиру Джону Лойду, впослАдствщ Лорду Оверстону: про
веденім® же въ жизнь теорія эта обязана Роберту Пилю. 
Англійскій банк®, также и частные банки актом® 1844

(
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года (банковый акт® Пиля) получили организащю сообразя 
но требоватямъ новой теор® регулировашя обращен® 
(currency t.lieorie). Этотъ эктъ остается въ полной силА и 
до настоящего времени.
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ПАВА II.
Т Е О Р І Я  P M E  А Р  ДО.

Золото и серебро, какъ и всА другів товары, имАютъ 
мАновую цАиность только по отношению къ количеству 
труда, необходнмаго для ихъ производства и поставки на 
рынокъ. Золото вообще почти въ 15 разъ дороже серебра 
не потому, что на пего существует* билышй запрос*, или 
что предложеніе серебра въ '15 разъ больше золота; но 
единственно потому, что нужно въ 15 разъ бблыиее ко
личество труда для доставленій золота въ данном* коли- 
чествА q.

Какъ самостоятельная цАннооть, драгоцАниые металлы 
употреблялись для обращенія товаров*, раснредАлянсь, по 
мнАнію важиАйшихъ писателей, въ извАстной пропорцій ме
жду различными цивилизованными народами земнаго шара, 
сообразно съ состояиіем* ихъ торговли и богатства, смо
тря по числу и скорости платежей, производившихся эти
ми металлами. Такъ было до учреждения банков*. Раснре- 
дАлеиные таким* образом*, драгоцАиные металлы сохра
няли повсюду одну и туже цАиность. Каждая страна чув
ствовала одинаковую потребность въ количествА металла,

') The works of David Ricardo with a notice of the life and writing^ 
of the author, By  J. R. Me. Culloch, London 1852 chapter X X V I I .  p. 213,
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необходима™ для ея обихода; по этому нигдА не могло 
быть никаких® попыток® ни къ ввозу ни къ вывозу ме 
талдов® J)-

Еслибы количество золота и серебра въ цАломъ свА- 
тА, употребляемое какъ монета, было весьма мало или 
очень велико, это не им Ало бы никакого вліянія на про
порцію, въ какой они раздАлены бы были между различ
ными націями; слАдствіем® измАненія ихъ количества было 
бы только то, что товары, на которые они обмАниваются, 
сдАлались бы сравнительно дешевле или дороже. Малое 
количество монеты выполняло бы функцію орудій обраще
ны такъ же хорошо, какъ и большое. Десять мнлліоиов® 
выполняли бы тоже самое, что и сто.

Если бы одна нація сдАлала значительный шаг® впе
ред® въ своем® экономическом® развит® сравнительно с® 
другими, то такая нація потребовала бы и удержала бы у 
себя большую долю монеты всего міра; ея торговля, ея то
вары, ея платежи возрасли бы и общее количество денег® 
цАлаго міра было бы раздАлеио согласно новой пропорцій.

Вся страна получила бы таким® образом® свою долю, 
сообразно ея дАйствительнымъ потребностям®. Тоже самое 
было бы, еслибы извАстиая нація потеряла часть своего 
оогатства или часть своей торговли; она не могла бы 
удержать того же самаго количества орудій обращенія, ка
ким® она прежде владАла. Част® была бы вывезена и ра-
спредАлена между другими націями, пока не возстановилась 
бы требуемая пропорція.

Когда же относительное положеше странъ остается 
неизменными, опи могутъ вести обширную торговлю МЄЯІДУ 

собою, но ихъ ввоз® и вывоз® будуть постоянно равны.
‘)  Гаиъ же, The high price of bullion a proof etc. p. 263.
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Англія можетъ вывезти изъ Францій больше, чАмъ ввезет® 
въ нее; но за то Англія ввезет® больше в® другія стра
ны, а Франція больше вывезет® изъ этихъ странъ, такъ 
что ввоз® и вывоз® всАхъ [странъ будет® представлять 
баланс®. Посредством® векселей будутъ производиться не
обходимые платежи; но монета не будет® пересылаться, 
потому что она имАетъ одинаковую цАнность во всАхъ 
странах®.

Изъ этого слАдуетъ, что деньги одной страны въ те- 
чеи® продолжительна™ времени никогда не могутъ имАть 
бблыней цАвности, чАмъ сколько стоит® такое же коли
чество драгоцАпиыхъ металлов®, какъ въ этой, такъ и въ 
других® стариахъ. Излишек® денегъ имАетъ относительное 
значеніе. Если обращеніе въ Англ® равняется 10 милліо- 
намъ, во Францій 5 мил., въ Голланд® 4 мил. и т. д., то 
пока они сохраняют® эту пропорцію (хотя бы количество 
денегъ во всАхъ странах® удвоилось или утроилось), ни 
одна страна не будет® чувствовать излишка въ деньгахъ. 
ЦАны товаров® вездА возрастут® сообразно сь увеличені- 
емъ денегъ; но передвижеиія денегъ между этими страна
ми не будутъ. Если такая пропорція будет® нарушена, 
напр, въ одной только Англіи, положим®, вслАдствіе уве- 
личенш вдвое количества ея денег®, въ то время какъ во 
Франц®, Голландії! и т. д., она остается по прежнему, то 
въ Англіи будут® чувствовать излишек® въ деньгах®. На 
томъ-же самом® основаній другія страны будутъ находить 
недостаток® денег® у себя, и часть англійскаго излишка 
будет® вывезена, пока пропорція десяти, пяти, четырехъ и 
т. д. не будет® возстаиовлена снова. Если золото дороже 
во Францій чАмъ в® Англіи, то во Францій товары будутъ 
дешевле. Поэтому Англія не будет® иосылать товаровъ
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съ дорогаго на дешевый рынок*; напротив* товары будут1
пересылаться съ дешеваго на дорогой и обміняться и 
аиглійское золото.

Если оы въ одной странА открылся золотой рудникт 
го ея деньги понизились бы въ цАнности вслАдствіе уве 
личенія количества драгоценных* металлов*, явившихся ві 
обращеніи, - словом* не имАли бы той цАнности, какъ ві 
другихъ странах*. Золото и серебро въ монетА или вт 
елпткахъ, подчиняясь закону, который управляет* другшп 
товарами, сдАлаются немедленно предметом* вывоза; ош: 
будут* оставлять ту страну, въ которцй они дешевы, и 
переходит* туда, гдА дороги. Это будетъ продолжаться до 
Т А Х Ъ  пор*, пока рудник* будетъ производителен* пока 
пропорція, существовавшая между капиталом* и монетою 
въ этой стреті до открытая рудника, снова восстановится 
и золото и серебро получат* повсюду одинаковую цінності!

Положим*, что, вмАсто открытш рудника, въ данной 
странА, оудетъ учрежден* банкъ съ властью выпускать 
ометы, какъ орудш обращенія. Послі зиачительиаго выпу
ска билетовъ, посредством* ли платежей за товары или 
посредством* займов* правительству и послі прибавки та
ким* образом* значительной суммы къ количеству деиегъ 
находящихся уже в,ъ обращенш, поёйАдуетъ тот! же са
мыи результат*, как* и въ вышеприведенном* случаА яри 

крыш рудника. Оруді» , | ч и і„ < д а г  Р;>
ЦАнности, товары же пропорціонально возвысятся Равно- 
вісіе между этою и другими націями можетъ быть восста
новлено единственно посредством* вывоза части монеты 
Пока банк* размАниваетъ свои билеты иа монету по во- 
стреооваию, до тАхъ пор* выпуски билетовъ не произве
дут* ни малАйшей иеремАны въ цАииости деиегъ - потому
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что никогда нельзя выпустить билетовъ больше суммы 
цАнности монеты, которая обращалась бы въ странА, если- 
бы въ ней не было банка 1).

Если банкъ будетъ стараться выпустить излишек* 
сравнительно съ этою суммою, то этотъ излишек* не
медленно вычтется изъ монеты; ибо деньги, уменьшен
ный въ своей цАнности, могут* быть вывозимы съ выгодою 
и не могут* быть удержаны въ странА. Это путь, кото
рым* деньги дайной страны будутъ приходить въ равно- 
вАше съ деньгами другихъ стран*. Еакъ скоро равновАше 
будетъ достигнуто, всА выгоды, происходящая отъ вывоза, 
прекратятся. Но если банкъ, соображая, полоашмъ, что 
данное количество орудш обращешя было необходимо въ 
прошлом* году, выведет* отсюда заключеше, что тоже са
мое количество необходимо и для настоящего года, или 
если банк* вслАдств1е другихъ соображений будетъ про
должать излишшй выпуск* возвращаемых* къ нему биле
товъ, то обшше деиегъ, послужившее стимулом* вывоза 
монеты въ первый разъ, возобновится снова и съ тАми же 
послАдстетями.

И такъ, смотря на дАло съ этой точки зрАшя, дА- 
лается ясным*, что побуждеше къ вывозу монеты въ об- 
мАнъ на товары, или, как* принято называть, невыгодный 
торговый баланс* происходит* единственно отъ обшия де
иегъ. Если мы соглашаемся давать монету въ обмАнъ за 
товары, то это дАлается по нашему выбору, а не по не
обходимости. Мы никогда не ввозим* больше товаров*, 
чАмъ сколько вывозим*, развА есть избыток* въ день-

‘)  Строго говоря, онъ мож етъ вы п усти ть  больше; потому что банкъ 
сд'Ьяаетъ прибавку к ъ  деньгаиъ всего свЬта , и страна съ  банкомъ удеряштъ 
свою долю изъ этого црпращ ешя.

б
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гахъ; въ такомъ случаА мы соглашаемся часть ихъ сдА- 
лать предметом® нашего вывоза. Вывоз® монеты происхо
дит®. слАдовательно, отъ ея дешевизны и есть не слтьд- 
cmeie, а причина невыгодного баланса. Мы не станем® 
вывозить ее, если не находим® для нее лучшаго рынка, 
или если можетъ быть вывезен® другой товар® съ боль
шею выгодою. Это спасительное средство против® обилія 
денегъ; и такъ какъ обплів или недостаток® имАютъ 
относительное значеніе, то слАдовательно, спрос® заграни
цею на деньги происходит® единственно отъ сравнитель
на™ недостатка их® в® странА ввозящей, гдА они вслАдствіе 
того имАютъ высшую цАнность.

Изъ сказаннаго дАлаются ясными тА законы, которые 
управляют® раснредАленіем® драгоцАииыхъ металлов® въ 
цАломъ мір А, производят® и ограничивают® лредАлы их® 
передвиженія изъ одной страны въ другую, установляй при 
этом® и ихъ цАнность въ каждой отдАльной странА.

такъ, количество металла, употребляемое какъ мо- 
нета для производства платежей въ каждой отдАльной стра
нА, употребляющей металлическую монету,-или же коли
чество металла, замАщаемое бумажными деньгами (если бу- 

жвыя деньги вполнА или,отчасти замАщают® обращеніе), 
должно завш Ать отъ трехъ причин® ■

m J r  ^ " Т  вета“ ; I  m  -  д а-
іи  ТИШ[  "  ° ТЪ m n m ' наблюдаемойНЪ п р о и з в о д с т в а  этихъ платежей 1).

1) Страна, нмАющая золотую монетную единицу бу
дет® требовать »крайней MAnt л к
.ИПАРТПЛ „ 1 вь 15 Разъ меньшее ко-д и е и м  , е г а ц а1 > lta l 11умо бы  б ш о  и

О Тамъ же. Proposals for an economical and .o9b. vuuiuicai and secure currency etc. p.
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ребра, еслибы серебро употреблялось для той же цАли,и 
въ 900 разъ меньше, чАмъ еслибы мАдь употреблялась 
для той же ц іл ії; 15 *. 1 почти то отношение въ какомъ 
золото стоитъ по цінносте къ серебру, и 900: 1 отноше- 
ніе, въ какомъ оно стоитъ къ міди. Если какому ыиоудь 
спеціальпому в ісу  золота дано будетъ названіе Фунта, то 
въ первомъ случаі потребуется въ 15 разъ большее ко
личество Фунтовъ и въ 900 разъ во второмъ, будутъ ли 
металлы сами собою употребляться какъ монета, или же 
отчасти или совсімь будутъ подставлены бумагою.

Если страна употребляетъ одинъ металлъ, служащій 
въ то же время и монетною единицею, то требуемое ко
личество монеты будетъ въ обратной пропорцій къ ц ін
носте металла. Предположимъ, что такимь металломъ оу- 
детъ серебро, и что отъ затруднеиій разработки рудниковъ 
серебро удвоилось въ цінносте, —  тогда только половина 
будетъ нужна для монеты; если же все обращеніе будетъ 
состоять изъ бумаги, написанной иа серебряную единицу, 
то чтобы поддержать бумагу въ ея металлической ц ін і, 
она такнмъ же образомъ должна быть уменьшена на поло
вину. Тімь же самымъ путемъ можно доказать, что если 
бы серебро сділалось дешевле вдвое, сравнительно съ дру
гими товарами, то двойное количество его потребовалось 
бы для обращенія того же самаго количества товаровъ.

2. Если въ какой нибудь стр ані число еділокь воз
растешь вслідотвіе увеличившегося богатства и промышле- 
иости, между тгЬмъ какъ металлъ сохранишь туже самую 
цінносте и вкономія въ употреблеиіи монеты останется 
прежняя, то цінносте монеты будетъ возрастать сообразно 
съ возрастающею потребностью въ ней, она будетъ стоять 
постоянно выше цінносте металла оыраго, пока количество

5*
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денегъ не возрастет®, посредством® ли придачи в® обра 
Щеше бУма™, или чрез® выдАлку монеты изъ сыраго ме
талла. Безъ этого будутъ давать и продавать большее ко 
личество товаров® -  по низшей цАнА; такъ что данно< 
количество тойже самой монеты будетъ всегда уравниваться 
съ возрастающим® числом® платежей, поступай в® каждый 

атежъ по высшей цАнностн. СлАдовательно, цАнность 
монеты зависит® не от® ея абсолютна™ количества, но

количества ея относительно къ платежам®, которые
совершаются ею. И такъ тАже * ■ и1иРые
въ р пт послАдствш  окажутся
гахъ п  »  " Р“  П и т е ™  потребности въ день-
ВЪ десгъ " т  \ Щ"  1 | ш м " ' « *  » о « « ™
будетъ ВОЗВЫПТРИ ВЪ “ Ъ Ы Г,Ш Ъ  Ч,ШЯОетЬуде1 ь возвышена въ десятеро

Лазать, что монета бояАе иАнт „+ 
монетная единица, значит® скчзатг ™
на рынкА ниже монетной цАпга М6ТаИЪ ПР°даетея

пускать въ моГетГ щ!.'1. шжушш>' « « П И »  » вы-
рыночною II монетою ’ [Гию ^Ш не 1>тШ# Р” 'ИЧ1‘ Ж ™
Анш н-З и  „  шТ2'Т'Ш  * *  ЗОЛОТа »  
богатства окажется боли» " ь “ Растающаго
даваемыхъ Г ^  “  Ч -
~  1 * » « ™  * т |  £ П 1 »

V  х г : „ г г  мо'в ш  “ д а »  «сР щ  ,3“ ™ ’ т  у“ а» »  уствш , иже т е .
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ство золота будетъ стоить 3 ф . 15 ш. Таким® образом®, 
барыш® въ 2 ш. 10Уз п. можно будетъ получать на вся
ком® унцА золота, который будет® превращен® въ монету. 
Этотъ барыш® однакоже, не можетъ долго продолжаться; 
ибо количество монеты, подбавленное этимъ путем® въ 
обращеніе, понизит® его цАнность, а между тАмъ уменьша
ющееся количество сыраго металла на рынкА будетъ спо
собствовать возвышенно цАнности послАдияго до его мо
нетной цАны. От ь одной или отъ обАихъ этихъ причин® 
вмАстА равенство незамедлитъ вскорА возстановиться. Ока
зывается однакоже при этомъ, что если увеличеніе обра
щенія будетъ сдАлано посредством® монеты, то цАнность 
обоих®, какъ монеты, такъ и металла, когда они достиг
нут® равенства, будетъ нАсколько дороже, чАмъ была прежде. 
Эта несообразность будетъ вполнА устранена, если добавка 
в® обращеніе будетъ сдАлаиа не монетою, а бумагою; ибо 
въ таком® случаА не будетъ добавочнаго спроса на сырой 
металл®' и цАнность его будетъ оставаться неизмАнною, а 
новыя бумажныя деньги, также какъ и старыя, уравняются 
съ этой цАнностыо. И такъ, независимо отъ других® пре
имуществ®, достигаемых® употребленіем® бумажных® денегъ, 
при правильном® соблюденіи ихъ количества, можно за 
обращеніем® удержать извАстнаго рода однообразіс, кото- 
раго иначе незьзя достигнуть.

3) Наконецъ, если цАнность монеты и размАры пла
тежей остаются неизмАнными, то требуемое количество мо
неты должно зависАть отъ степени экономит, наблюдаемой 
в® пользованіи ею. Если платежи не будутъ производиться 
чеками на банкиров®, при чем® монета только списывается 
съ одного счета и прибавляется на другой, и ежедневно 
дАлается это на милліоиьі, (при чем® требуется весьма ма
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ло банковых* билетовъ или монеты), то очевидно потре
буется значительно больше деиегъ, или, тоже самое по 
своимъ результатами, таже самая монета будетъ прини
маться по значительно возвышенной цАнности и будетъ та
ким* образом* покрывать прибавочную сумму платежей. 
И такъ, въ тАхъ случаях*, когда кулцы, имАя нужду въ 
ДОвАрш другихъ, ие встрАтятъ согласія давать им* кре
дитъ или принимать въ платежи чужіє чеки, росписи или 
векселя,-всегда будетъ требоваться больше деиегъ бумаж
ных* или металлических*. Выгоды бумажного обращенія 
осиовашаго на правильном* принципі, будут* состоять въ’

ЧТ0 ВЪ. 0°Р а1Чеше можетъ быть выпущено добавочное 
количество бумаги пои чечп
ттрпрм-Ъит ¥, послАдуетъ никаких*
перемін* въ ЦАнности денег* вообще по сравнению СЪ СЫ
РЫМ* металлом* И съ другими товарами; тогда как* и м  
системі металлическаго обращенія, добавочное колиетст 
монеты не можетъ быть уже такъ скоро выпущено- а  если
наконец* и будетъ выпущено то в с А ^ т .™и с -1 ббъ деньги, также какъ
и сырой метале, ПрІобі)ЬтУТгЬ Рпятттт™ *Н0СТЬ щоорътутъ сравнительно бблыиую цАнн

Вг  « д і й *  стран*, если государство само — ____
»онсту, ,  „р ,  т и ъ  6езъ „ е р в Л ь м г :  доида

будетъ „й т ь  ту же самую ціаность, №  „  в си а  
гои вусокъ то го *  оамаго „етама, „„ааю вы й п0 ”
и проб*. Хота А. Смитъ и доауск.етъ назначите.,,,аый пс 
ред* лышн доходъ, и, все така предвидиь и несообразно. 
СТ.. отъ увелиенія ого. Можно вообще сказать „то гю .

: : : / Г ' ь“ аго дохода щ" з т т

п  з1Т“ '  В” *4 " “  “ ь ™ ~  ^
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Если передАльный доходъ будетъ выше этих* из дер- 
жекъ, то явятся поддАлыватели, которые будут* чеканить 
монету законной пробы и вАса. Въ этомъ случаА прибавка 
монеты въ обращеніе, сверх* потребностей торювли, пони
зит* цАиность монеты и прекратит* поддАлку, коль скоро 
окажутся издержки производства бблыними. Если-бы гаран
тировать рынок* отъ этих* незаконных* прибавок* къ ко
личеству орудій обращенія, то небыло бы передАльнаго дохо
да, как* бы онъ ни былъ высок*, котораго правительство 
не могло бы установить, ибо цАиность монеты въ такой-же 
степени превосходила бы сырой металл*. Еслибы пере- 
дАльиый доходъ равнялся 1 0 % , то сырой металл* был* 
бы также иа 10%  ниже монеты. Еслибы — 50% , то 
цАиность монеты превосходила бы цАиность сыраго метал
ла иа столько же. Изъ этого слАдуетъ, что даннаго вАса 
слиток* иеможетъ никогда превосходить въ цАнносги та 
кого же вАса монеты, тогда какъ монета можетъ прево
сходить металл* на передАльный доходъ. Какъ бы ни былъ 
великъ передАльный доходъ, перевісь въ цАнности удер
живался бы, еслибы только можно было гарантировать 
рынок* вполиА отъ поддАльной монеты. Изъ этого также 
слАдуетъ, что, независимо отъ этой гарантій, производство 
поддАлывателей прекратится само собою, лишь олько они 
усиАютъ подбавить монеты въ обращеніе иа столько, что 
цАиность монеты понизится почти до цАнности сыраго ме
талла, съ прибавкою только необходимых* издержек* ІЄ 

кана. Разьясненіе условій, дающих* цінность байковому 
билету, докажет* справедливость этих* положеній. Виу 
тренняя цАиность банковаго билета ни чАмъ н е  больше гоїо 
курса бумаги, на которой оиъ написан*. Его можно раз 
сматривать, какъ денежный знакъ, въ котором* ікреділь
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яый доход® так® велик®, что исчерпывает® всю его цАн
ность. однако же, если страна соотвАтственно обезпечена 
отъ излшннихъ ныпус.овъ этихъ билетовъ, кань со стороны 
авоншхъ выпускателей такъ ,  »тъ подделывателей, то 
« Т Ы  должны сохранять свою Щвноств нъ обывнонен.

ор^ЮТбращен1ябУАеТЪ АаТЬ КаЬТЮ УГ0ДН°  ЦЬНН0СТЬ’ какъ
Билет® въ 3 ф 17 пт 1 п 1/ „

УНИЪ Гыпягп о ' 11 • может® СТОИТЬ ОДИН®
У ц® сыраго золота; но он® можетъ Щл™. с
1/ дгтттт« шитетъ оыть сведенъ и на

привиллепю дАлат®° деньги* т о Т  ИИ* вТЪ исы ю ^ н у ю
п. он® можеА | ид^ * * *  » 17 Ш. 1 0 %
сыраго золота. ЦАнностт ты. , ’ ’ ' Д' унцовъ
вается на ихъ обилш М Ъ  ДСИСГЬ ВП(Ш,Ь основы-

денег®, ОН® имАетъ возможност°ьНОП0°гпШ бИКа На ШПУСКЪ
массу бумаги, но также , огРаничивать, не только

мАче», каким® образом® ^  Ш  *режде ^
странами, и при ваихъ усл о в 'т  т Т “ ” 
шается ихъ волннество въ отдишой !  '1ШШЪ'
можетъ подставить бумагу нм® Ш  ° ТраНа
•той бумаги должна регулгшоваться Г ? 5 “ °  1* " С1Ь 
тренней цАнностью монеты вптп . ° ТВФтстве1Ш0 съ «ну-
еслибы не было бумаги. Съ т а т Г *  бЫ обращеп1е,
деньги данной страны пп " * зрФнРя бУмашныя
тадла, в»т„; й ; г " г г 11 — * д а«  »
® н ъ , « а У  то р г е в Г : ея“ л а ^ Г Г ’ "  №  
НЫМИ. Один® УНП® Ч01ГПТЯ °ссаюгся неизмАн-

. . » 1 « : ^  « - ■  « у ,

13 Ш ’ “  Т ’ Д - Н 0 Н вТ 0 Ю  М И  б ^ 0Ю ; Д АЙ СТВИ ТеЛ ЬЦ Ц е д о -
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личество металла, представляемаго таким® образом®, бу
детъ постоянно одно и тоже, если только условія торговли 
и платежи останутся неизмАнными. Предположим®, что доля 
драгоцАнныхъ металлов®, причитающаяся на Англію, равна 
1 милліону унцовъ. Еслибы удалось, при помощи законо
дательных® мАръ против® вывоза и сплава, ввести въ 
обращеніе еще У 2 ммліонаунцовъ монетою; или, при по
мощи закона о прекращенш размАна, банкъ начал® бы под
держивать в® обращеніи массу бумаги, представляющую 
і у 2 милліона унцовъ золота, то эти 1Уа ммліона стоили 
бы не больше, какъ прежде один®. СлАдовательно, 1уа 
унца золотой монеты, или количество билетовъ, предста
вляющее эту сумму, покупали бы, какъ одни® унц® сы 
раго золота. Еслибы, напротив®, правительство взяло' пе- 
редАлышй доход® въ 50%  или еслибы банкъ —  монопо
лист® выпуска денегъ, ограничил® свои выпуски до то
го, что его билеты представляли бы только Уз милліона 
унцовъ золота, то эта половина милліона обращалась бы 
по цАниости, равной милліону, предполагаемому въ пер 
в ом® случаА, и 1У2 мил,тонам® во втором®. Из® этого слА. 
дует®, что обезцАнеиіе денегъ можетъ происходить только
отъ ихъ излишка.

Еакъ бы ни была испорчена монета, она всегда бу
детъ сохранять свою монетную цАну, т. е. она будетъ хо
дить въ обращеніи по внутренней цАниости металла, ко
торый она должна бы была содержать, если только не бу
дет® количество ея излишне. Монета испорченная но про 
порціоиально обезцАняется, если ея количество не возра 
стает® въ одинаковой пропорцій съ уменьшевіем® качества.

Изъ этого слАдуетъ, что въ странА, имАющей золотую 
монетную единицу, при свободА вывоза, цАна сыраго ме»
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халда не можетъ никогда превышать монетной его цАны, и 
никогда не можетъ пасть ниже издержек® чекана.

Эти незначительный юкбанія происходят* при при- 
рашиванга количества монеты или бумаги въ потребно
стям,, обращенія въ стран*; „ли, другими словами, ц*на

г  , с " Г а ,ояеТ1 С|,а“ т ь м  c i  4tH0B » » » « » « » ітолько вслідствіе нолишко обращенія. Но если на то су
ществует* вь государств* какая ннбудь власть, „ ію щ ія  
лривиллепю увеличивать количество бумажных* денег* но

; p; z r  " 7 Е р е и  1 ы е ,ш и  »да ° 6—

« г у в  ы  : , г : * a t Ti  ,р у ж г  гра,™да *
пускател. бумаг, т Г ' “ ’ “ I f “  8“ ‘

казалось бы, можно был. допустить , , 1  ’
могут* быть без* металлической 'единицы ЖЕШ 
всім* своим* количеством* ,*н н о сть ,Г™ ’ - № ™ ™
время на рынкА. В® засАданіяхт <гпП - Ж ВЪ ДаНН° Є
сказана бптіто тто 1 °ндово11 коммиссіи высказана была даже МЫСЛЬ, что БШШттттпиШ л,
= : ; Г :  еоадало

НО никто досихъ нор® не указал® пробнаго камня 
торому в® таком® случаА можно было бы УЕ Ь Z Т  
нешя цАниости самых® денег®. СхоропникнТхГо ^

назва,Z i

') Тамъ « е, Proposals for an economical etc. p. 400.
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состоит® в® том®, чтобы регулировать количество, а вмА
стА съ количеством® и цАнность денегъ; и что безъ еди
ницы они будутъ подвержены воАмъ колебании®, какш 

■ только можетъ вызвать. невАжество или своеволіе выпу-
скателя билетовъ.

Говорят®, правда, что мы должны судить о цАниости
денегъ сравнительно со всАми товарами, а не съ тАмъ 
или другим® товаром® спеціально. Но допуская даже, хотя 
это противорАчит® всякой вАроятности, что выпускатели 
бумажныхъгденегъ будутъ желать регулировать количество 
денегъ на этомъ основаній, --все таки они не будутъ въ 
СОСТОЯНІИ сдАлать это. Товары подвержены постоянным® 
перемАнамъ въ своей относительной цАниости, и такъ какъ 
невозможно опредАлить, в® котором® изъ них® цАна по
высилась и въ котором® понизилась, то и контроль такого 
рода совершенно безеиленъ. Ничего не может® быть легче, 
какъ опредАлить иеремАну цАны, и ничего не можетъ быть 
труднАе опредАлить иеремАиу цАниости. Нужно сознаться 
даже что невозможно внести в® это опредАлеше ни вАр- 
ности, ни точности | без® помощи какой нибудь неизмАн- 
ной мАрки, а такой неизмАяной вполнА мАрки, к® сожа
лінію., оовсімш нігь.

Вообще товары не могут® служить единицею для из-
мАренія количества и цАниости денегъ• люди давно долж
ны были замАтить это; вот® почему они выбрали денеж
н о ю  единицею драгоцАиные металлы, какъ товар®, Ц в
котораго меньше всего подвержена колебаніямь. пытъ о 
называет®, что перемАны в® цАнносги з о . .ота и р- Р 
могутъ быть значительны, ио только въ течете ооль 
перюдовъ; въ коротше же періоди цАнность ихъ почти 
неизмАнна. Это свойство, важное для денегъ, и ещ
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ГІЯ заставляют* предпочитать ихъ всім* другим* това
рам*. При втом* еще изъ двухъ драгоценных* металлов* 
должен* быть избран* один* ДЛЯ монетной единицы и 
предпочтете въ этом* отношеніи можно бы отдать серебру, 

олото не такъ объемисто; но за то'ценность его под
вержена большим* колебаніям*. Серебро же, наоборот*, 
имеет* более постоянную ценность, но волюминознАе -зо
лота. Впрочем*, последнее зло исправимо, если металличе
ское обращеніе замінить бумажным* по серебряной мо
нетной единице.

'  В0Т° РОЙ 0pг,1, оврэЩ«"'» СОСТОЯТЪ изъ
"  сеР # г о *  монеты, не 1ш4е11 постоянна« м і

ри« цінності,; потому „т , металлы „е с т „ „а„ „ е
»ГО, ,Ъ ценности одинъ 0,н„«те,ьне другаго К а и  /ы
га шло точно опіШленіс отношенія Щнности золота нъ
серверу въ монет* въ данный моментъ какъ бы ни бы, 
хорош» сойлыден. и „ отяошеяіе пра £  1 » «ь

и нельзя предотвратить возвьшенш
_  д ве сти  одноте изъ зтихъ м еталловъТавГ

Если обращеніе СОСТОИТ* изъ  Yminmnft
"3* бумаги, размешивающейся ,я  1 е т  Г „ “ а “  
го оравнеше в*са и дробь, т а „ ,  монеты двухъ L  ™ ’

X t  н” “ 1 ДМИВИе“ «  *»»" »  ВеЬСелг.НОМЪ 
„ Г  f ”  “ а|1"  « - » .  абсолютно иеизм*ннымъ 
если въ обАихъ странах* монетная единица изъ oimnrг ’ 
гог» *е металла; „о .ел, напр, , ъ
шца золотая, а въ Голландії, серебряная;-то пари вексель 
наго курса можетъ подвергаться колебащямъ вм*сг* съ

О Тамъ же, High price etc. p. 273.
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измАнешемъ отношенія цАнности золота къ серебру, хотя 
впрочем* исчисленія пари между золотом* и серебром* 
всегда могут* быть сдАланы достаточно точно для обыкно-
венныхъ торговые оборотовъ.

И так*,' если орудія обращенія состоят* изъ хорошей 
монеты и л и  изъ размАиныхъ бумажных* деиегъ, то век
сельный курс* никогда не можетъ быть многим* выше 
или ниже издержек* пересылки металлов*. Вообще же, 
когда страны владАютъ должным* количеством* деиегъ, 
вексельный курсъ должен* стоять пари, хотя металлы въ 
действительности не имАютъ одной и той же ценности 
во всАхъ странах*, и въ этой цАнности можетъ быть раз
ница на 5, 10 и даже 20%  по. сравненію со многими то
варами, а между тАмъ вексельный курсъ будетъ сто
ять пари. Когда идет* дАло о вексельном* курсА и о сра
внительной цАнности металла между двумя странами, то 
не слАдуетъ ни въ каком* случае судить о цАнности мо
неты въ каждой страиА по ея міновому отношенію къ 
другим* товарам*. Вексельный курсъ выражает* только 
цАиность деиегъ одной страны сравнительно съ ценностью 
денег* другой страны. Если' за 100 ф . металла можно по 
лучить вексель, или право полученія 101 ф . в ъ  Гамбурге, 
102 во Францій и 105 въ їїспаніи, то говорят*, что век
сельный курсъ на 1 %  против* Голландії!, на 2 %  против* 
Фраиціи и на 5 %  противъ Испаяіи. Это доказывает*, что 
въ этих* странах* деиегъ находится пропорціонально боль 
ше, чАмъ бы следовало, и что сравнительная цАиность 
монеты въ каждой страиА понизится до пари, если нзлиш 
нія деньги будут* размещены между всАми странами со- .
образно потребностям*.

Некоторые говорили, что англійская монета обезцА-
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ниась въ первые десять лАтъ XIX столАтія, когда 
вексельный курсъ колебался отъ 20 до 30% против® 
Англіи; но при этом® они никогда не претендовали (какъ 
ихъ обвиняют®), что монета не можетъ имАть болАе вы
сокой цАниости въ одной странА,-чАмъ в® другой, сравни
тельно съ различными товарами. Они только утверждали, 
что, выславши изъ Лондона въ Гамбург® 130 ф. хорошею 
монетою съ издержками въ 5 ф., можно получить въ Гам- 
бургА 125 ф. Но кто же согласится купить вексель, если
бы англійскія деньги были хороши, за '130 ф., по которому 
в® ГамбургА можно получить всего 100 ф ? Это могло-бы 
случиться только тогда, еслибы въ Л о н д о н а  покупали вексель 
не на хорошую монету, а на обезцАненные банковые билеты 
Друпс, соглашаясь, что 130 ф. в® билетах® не стоят® 130 ф. в® 
нонетА, думали, что иеремАищась въ цАниости монета а не 
билеты; имъ хотАлось примАнить слово обезцАненіе (deprecia
tion) только къ положительному ломиженію цАниости а не къ 
сравнительной разницА между цАнностыо денегъ и мастита- 
бо*ъ, по »то,ому |1нноот» »та ротирована ааковомъ

Фу,гавг « р и и » .  М П  стой, прежде 100 .  
гамбургских* и векселя в* 100 ». „  Анг J  шш на Гамі
бург* могли безразлично покупать тоже количество това- 
ров*; если же оказалась переміна, и „  англійскій деньги 
Ь О  . .  покупается такое же колияество товаров* какъ иа 
100 «. гамбургских*, то англійскія деньги могли оставать
ся въ прежней цйиносги, а Гамбурге,І, Но
как* доказать ото? Как* »предать, аягл.йекіа л, денем 
понизились „ли гамбургская повысились? Н іг* общаге м і
рила для рінгенія атого вопроса; обязательных* доводов* 
•>то инЬнге совершенно не иміеть; его нельзя ни - дону 
стить, ни опровергнуть положительно; щотом J o  люд, и
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выбрали мАриломъ металлы, такъ какъ ихъ цАнность мень
ше колеблется; и потому пари въ курсА вычисляется не 
пи дАйствительыой цАниости монеты в® обращеніи, но по 
ея внутренней цАиности, какъ металла. Такъ какъ золото 
есть англійская единица, то деньги в® Англіи будутъ обез- 
цАкены всякій раз®, когда Фунт® стерлингов® не стоит®
5 drws. 3 gr. чистаго золота, увеличивается ли золото или
уменьшается въ своей цАиности ')■

Изъ всего сказаннаго слАдуетъ что самый важный
момент® въ выпускА бумажных® денегъ состоит® в® стро
гом® пониманіи тАхъ послАдствій, которыя вытекают® изъ 
принципа огр антені я количества. Это рАдко наблюдалось 
въ первые годы XIX столАтія в® Англіи, такъ какъ дирек
торы банка и министры в® парламентА строго защищали 
въ свое время ту мысль, что выпуски билетов® англій- 
окимъ банком®, не ограничивая ни чАмъ принооителей би
летовъ требовать у банка въ обмАнъ монету иди металлъ, 
не имАли и не могли имАть никакого вліянія на цАны то 
варовъ, металла или иа вексельный курс®.

Съ учрежденіем® банков'ь государство уже не одно 
имАетъ право чеканить или выпускать деньги. Обращеніе, 
въ дАйствительности, можетъ быть увеличено также по 
средством® бумаги, какъ и посредством® монеты. Государ
ство не можетъ уже поднять цАнность испорченной моне
ты, ограничивая ея количество, потому что банкъ будеть 
имАть такую же власть дАлать прибавки къ общему ко
личеству обращенія.

Изъ этихъ общихъ положеній слАдуетъ, что нптъ не
обходимости для бумажныхъ денегъ имтътъ размгънъ на 
монету въ вадахъ поддержаніл ихъ цтпости. Одно

' )  Тамъ же, On foreigh trade p. 80 etc.
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только необходимо', чтобы количество ихъ было регули
ровано сообразно съ цтностью металла, избраннаго де
нежною единицею 1). Если единицею будетъ золото, извА- 
стнаго вАса и пробы, то бумага должна быть увеличена въ 
случае паденія цАнности золота, или, что тоже самое по 
своимъ послАдствіямь, при всяком* возвьшіеніи цАны то
варов*.

«При слишком* больших* выпусках* бумаги» гово
рит* Ад. Смитъ, «излишек* которых* постоянно предъяв
лялся для размАна на золото и серебро, англійскій банкъ, 
въ теченіе многих* лАтъ, обязан* былъ чеканить золото 
на сумму отъ 900 тыс. до одного милліона Фунтов* въ 
год*, или средним* числом* около 950 тыс. Фунтов*. Для 
такого громадного чекана банк*,. вслАдствіе испорченности 
монеты, бывшей тогда на рынкА, обязан* былъ покупать 
сырой металл* по высокой цАнА,— 4 ф . за унцъ, и пере
чеканивши его въ монету, выпускать по 3 ф . 17 ш. ЮУа 
пен. за унцъ, теряя таким* образом* отъ 2 %  до 3 %  на 
чекані такой громадной суммы. Хотя банкъ не платил* 
передАльнаго дохода, и всА расходы по чекану брало пра
вительство иа себя, но эта либеральность правительства 
не могла предотвратить вполвА потери банка».

Изъ принципа, установлениаго выше, дАлается очевид
ными, что еслибы банкъ не выпускал* вновь въ обраще
ние билетовъ, которые къ нему приносились, цАиность всего 
обращенія, также какъ и новой монеты, возрасла бы и 
спросъ въ банкА исчез* бы саыъ собою.

Бухаианъ однакоже другаго мнАнія. Онъ говорить, 
«что большіе убытки, которые нес* банкъ въ это время, 
происходили кажется не отъ тАхъ причин*, на который

*) Тамъ же, On Currency and Banks p. 214.
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указываете Смитъ, т. е. не отъ излишняго выпуска бума
ги, а отъ испорченности монеты, и какъ слідствія этой 
порчи —  высокой цгЬны металла. Банкъ, нужно замітить, 
не им і  я другаго пути достать гиней, кроме посылки ме
талла для чекана монеты, принужденъ былъ выпускать все
гда ново вычеканенный гинеи въ размгЬнъ за предъявляемые 
билеты. И такъ какъ деньги на рынке были испорчены и не 
полновесны э а сырой металлъ стоялъ пропорціонально по 
этому въ высшей ц ін і , то оказалось выгоднымъ брать 
въ баикі полновесный гинеи въ обміьгь за билеты, об- 
ращать ихъ въ слитки и продавать съ барышемъ на би
леты банка, опять предъявляемые къ размену на гинеи, ко
торый такъ же переплавлялись и продавались. Банкъ все
гда можетъ быть подвержеиъ такому отливу изъ него 
монеты, если иа рынке монета испорчена и неполновесна; 
потому что вымгЬиъ полновесной монеты на билеты оказы
вается деломъ легкимъ и прибыльными Нужно замітить 
однакоже, что какимъ бы иеудобствамъ ни былъ банкъ 
подвержеиъ при отливе изъ него монеты, ни въ какомъ 
случае не слідуєте отменять обязанность разміна».

Бухаианъ, очевидно, думаете, что все обращеніе не
обходимо должно понизиться до уровня ценности испорчен
ной монеты; на самомъ же д іл і, при уменьшены количе
ства всякій деньги могутъ быть возвышены до ценности 
самой лучшей монеты.

Ад. Смитъ, кажется, придерживается такихъ же воз- 
зріній въ своихъ аргумеитахъ относительно колоніального 
обращенія. Вмісто того, чтобы приписать обезціиеиіе атихъ 
бумагъ слишкомъ большому количеству ихъ, онъ задаетъ 
вопросъ: предположимъ, что колоніальньїе билеты были со-

6
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вершенно гарантированы; спрашивается: будутъ ли сто 
Фунтовъ съ уплатою через® пятнадцать лАт® имАть оди
наковую цАнность со ста Фунтами съ немедленною упла
тою?—  Я отвАчаю — да, если ихъ не будетъ слишкомъ 
изобильно.

Опытъ показываетъ однакоже, что государство или 
банкъ, ишАя неограниченную власть выпускать бумажный 
деньги, всегда злоупотребляли этою властію. СлАдователь
но, во всякомъ государствА, выпускъ бумажныхъ денегъ 
долженъ находиться подъ строгими гарантіями и коитро- 
леыъ, и, кажется, для этого лучше нельзя ничего приду
мать, какъ обязать выпускателя бумажныхъ денегъ размА- 
иивать свои билеты иа монету или на сырой металлъ.

Обезпечить пуолику отъ всякихъ другихъ псремАнъ 
въ цАиности обращенія, наир. тАхъ, которымъ подвержена 
сама денежная единица, и въ то же время создать обра
щеніе съ орудіями вполнА экспансивными, значило бы до
стигнуть высшаго совершенства, до которого только можетъ 
достигнуть обращеніе. Всего этого можно достигнуть, обя
завши банкъ размАниватъ свои билеты на сырой металлъ, 
золото или серебро, но цАнА монетной единицы, вмАсто 
размАна иа монету.

Билеты, вслАдствіе этого, никогда не пали бы ниже 
цАниости сыраго металла, не уменьшаясь въ тоже время 
въ ихъ количествА. Чтобы предотвратить возвьішеніе цАи
ности бумаги выше цАниости сыраго металла, баикъ былъ 
бы обязан® давать свою бумагу в® обмАнъ за золото мо
нетной пробы по цАнА в® 3 ф. 17 ш. за унцъ. Чтобы не. 
причинять банку слишкомъ много хлопот®, количество зо
лота, требуемое при размАнА бумаги по монетной цАиА 3 
ф. 17 щ. 1072 иен., а так®-же и количество продаваемое
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банку по 3 ф . 17 ш. за унцъ, должно быть не меньше 
12 унцовъ. Другими словами, баикъ доджей® быть обязан® 
покупать всякое количество золота, которое предъявляется 
ему, ІІЄ меньше двАиадцати унцовъ, по 3 ф . 17 ш. за
унцъ и продавать всякое количество, какое можетъ быть

^ о /г 4 *7 пт Ю 1/« п Такъ какъ банкъпотребовано по 3 ф 11 ш. і и /2 и. їсть
имАлъ бы при этомъ власть регулировать количество би
летовъ, то невозможны никакія затруднены, которыя мо
гли бы послАдовать отъ этого регулироваиія- Въ тоже са
мое время должна быть даиа полнАйшая свобода вывозу 
или ввозу всякаго количества благородных® металлов®. 
Привоз® и вывоз® металлов® не могутъ быть очень часты, _ 
если банкъ будетъ регулировать свои ссуды н выпуски 
билетов® по тому критеріуму, на который я указываю, а 
именно по цАнА золота законной пробы, не придерживаясь 
абсолютна™ количества билетовъ в® обращеніи.

ЦАль, которая имАется въ виду, была бы уже дости
гнута въ значительной степени и тогда, если бы банк® 
былъ обязан® только размАиивать свои билеты на »чека
ненный металлъ, безъ обязательной покупки золота, осо
бенно если чекай® монеты будетъ совершенно доступен® 
для публики. Этимъ предотвращались бы отклонены цен
ности золота, большія разности въ щцАнкА золота поку
паема™ и продаваемаго банком® и достигалось бы то при
близительное едииообразіе въ цАниости золота и моне ,
которое такъ желательно.

Если банкъ, по капризу, ограничите количество сво
ихъ билетовъ, то этимъ возвыситъ ихъ Цінносте, и 
жетъ оказаться, что золото падетъ ниже границъ, ко горы 
установлены для покупки его баикамъ. Частный лица у 
дутъ въ такомъ случаі посылать золото для іекана,
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прибавка монеты въ обращеніе понизит® его цАнность до 
цАнности монетной единицы. Правда все это не безопасно, 
не такъ экономично и не такъ скоро, как® при обязатель
ной покупкА, но оанкъ против® этого не можетъ предста
вить никаких® возраженій; для него же выгоднАе самому 
снабжать обращеніе бумагою, чАмъ заставлять других® 
снабжать его хорошею монетою.

При такой системА, и при регулированы обращенія 
таким® образом®, баикъ будетъ избавлен® отъ всАхъ за
труднены, исключая тА чрезвычайные случаи, когда общая 
паника охватывает® страну, и когда является одно общее 
желаше владАть драгоцАинымъ металлом®, как® найболАе 
удобною Формою реализаціи или сбе'реженія собственности 
Против® таких® паникъ баикъ не имАетъ защиты ни в® 
какой системА. По самой природА банкъ подвержен® та
ким® кризисам®, такъ какъ ни въ банк*, ни даже в® цА- 
лои странА, не можетъ быть столько монеты или металла 
сколько богатые люди этой страны имАютъ право требо
вать у банка. Еслибы всА потребовали уплат® но балан
сам® у своих® банкиров® в® один® и тот® же день то 
количества билетов®, находящаяся в® обращеніи, даіско 
не хватило бы на удовлетворено такого спроса. Причиною 
кризиса вь 1797 году была именно подобная паника, а не 
излишне ссуды правительству, как® тогда думали, й  пра
вительство, ни оанкъ, совсАм® не заслуживали упреков®- 
это было дАисппе неосновательна™ страха, вызвавшее на
віть оробАвшеи публики на банк®. Тоже самое могло ста
виться и въ том® случаА, если бы байк® совсАм® иедАла! 
никаких® ссуд® правительству, и еслибы баикъ владАл® 
вдвое большим® капиталом®. Еслибы банк® продолжал®
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размАнъ, то вАроятно, паника уопАла бы стихнуть, прежде 
истощения металлическаго Фонда.

До прекращенія размАна директоры банка, «безпокоясь 
о безопасности своего установленій», не обращали виимашя 
на количество билетовъ, а заботились только о поддержа
ны размАна. ПослА прекращенія размАна, директоры продол
жали держаться старых® правил® и опять таки не прида
вали никакого значеній количеству. Нужно сознаться, впро
чем®, что они слАдовали своим® воззрАиіям® съ крайнею 
осмотрительное™. Съ прекращеніем® обязанности размАни- 
вать билеты, директоры получили власть, безъ всякаго 
контроля, увеличивать и уменьшать обращеніе по произво
лу. Такою властью никогда небыло облечено даже само 
государство, а тАмъ болАе какая бы то нибыло корпорація. 
Очевидно, что при таких® условіях® иеможетъ быть ника
ких® гарантій въ однообразіи цАниости обращенія, когда 
его увеличеніе или уменьшеніе зависит® отъ произвола вы 
пускателей билетовъ. Банкъ получил® власть сокращать 
обращеніе до самых® узких® предАловъ, этого не могутъ 
отрицать даже тА, которые держат® сторону директоров®, 
заявлявших®, что не въ их® власти увеличить безгранично 
количество орудій обращенія. Очень можетъ быть, что 
слишкомъ большое оокращеніе, такъ же как® и увели іеніе 
количества билетов®, противно интересам® банка, нежела
ющая эксплоатировать публику; но одна возможность зла 
заставляет® желать угшчтоженія той прерогативы, которою 
государство вооружило банкъ. Для того, чтобы указанны 
план® преобразовапія обращенія имАлъ силу в® странА, 
слАдуетъ подчинить этимъ правилам® не один® только, а 
всА вообще банки въ странА; или же сдАдагь билеты
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одного банка законным* платежным* орудіем*, на которые 
размънивались бы билеты другихъ банков*.

Обращеніе можно считать самым* совершенным*, когда 
оно состоит* исключительно изъ одних* бумажных* денег*, 
при томъ равных* но ценности золоту, которое они обе
щают* представлять. Устраненіе потерь, который несет* 
общество отъ порчи монеты и пересылок* ея, нредставило 
бы значительное сбереженіе, -особенно, еслибы во всей 
стране и всякіє платежи, даже мелкіе, производились де
шевым* орудіем*, —  бумагою, вместо дорогаго —  золота. 
Употребленіе бумаги вместо золота даетъ стране, безъ 
всяких* потерь съ чьей либо стороны, возможность обме
нять все золото, которое употребляется для обращенія въ 
стране, и не приносит* дохода, на сырой матеріал*, ору- 
ДІя и капиталы, прииосящіе доходъ. Подстановляя бумагу 
вмАсто золота, страна вдвое увеличивает* свое богатство 
и свои наслажденія.

Съ національної! точки зрАнія не важно, будетъ ли 
выпускателемъ таких*, хорошо регулированных*, бумаж
ных* денег* правительство или частный банкъ. Для иа- 
родеаго богатства будетъ одинаково производительно, кАмъ 
оы они ни оыли выпущены. СовсАм* не то оказывается 
съ точки зрАнія частных*, индивидуальных* интересов*.

Въ странА, гдА рыночный процент* равняется напр. 
7 % , и гдА государство требует* расхода въ 70,000 ф . въ 
год*, совсАмъ небезразлично для частных* лицъ, будут* 
ли они посредством* податей взносить эти 70,000 ф . в ъ  

год*, или же можно будетъ это сдАлать безъ всАхъ нало
гов* Предположим*, что милліон* требуется для какой ни
будь экспедицш. Если государство выпустит* на милліон* 
бумаги и йамАститъ ею милліон* монеты, то вкспедиція
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Еслибы можно было найти вЬрное ручательство 
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с1 „га  требуютъ, чтобы вынускателемъ было o f  арство, 
а не компакт куидовъ или банкиров в. о на А 
вается, нто правомъ выпуска билетовъ 
„ожеть злоупотреблять, чМ ъ  частная 
находится, такъ скавать, больше подъ контро >
еслибы она, нреелЗДя сои интересы, шда
рить выпуски свыше потребностей рынка, т 
требовашемъ размЪна могли бы ограничивать 1 « ер“  
такой ироизволъ. Подобный препятствш не д о л г ^  

- б,дуть сдерживать правительство, если за
монополя выпуска билетовъ. Правительство о 
пользоваться вастоящимь въ ущербъ будущему,
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можетъ нарушить правильный границы выпуска билетовъ. 
При неограниченномъ правительстве, опасность можетъ быть 
весьма велика; но въ свободной стране власть выпускать 
билеты съ обязательствомъ размена можетъ быть безъ 
всякой опасности передана особыми коммиссіонерами, ко
торые могутъ быть совершенно независимы отъ миннстровъ. 
и быть ответственными только передъ парламентом!..

Могутъ, пожалуй, возразить, что выпускъ билетовъ 
находясь въ рукахъ коммиссіонерови, будетъ полезенъ вообще 
для общества, но что отъ этого пострадаетъ торговля 
такъ какъ купцы не б уд у ! имЄ т ь  средствъ доставать 
денегъ подъ учетъ своихъ векселей, тогда какъ баикъ 
именно этиыъ путемъ, производить значительную долю вы
пуска своихъ билетовъ въ обращение.

Чтобы признать справедливыми такое возраженіе, нужно 
предположить, что совсЄ ми невозможно было бы достать 
денегъ для займа помимо банка, и что высота рыночного 
процента и прибыли зависятъ отъ размера выпуска де
негъ и отъ техъ путей, которыми происходить выпускъ.

о ведь въ стране нЄ ї ь  недостатка, ни въ сукне ни въ 
вине, ни въ другихъ товарахъ, если у покупателя есть 
средства купить • также точно не можетъ быть недостатка 
и въ деньгах!, для займовъ, если занимающій представитъ 
хорошш гарантій и согласится платить текущій нроцентъ 
за занятый деньги. Что же касается высоты процента при 
денежныхъ займахъ, то следуетъ вообще сказать что ре
альная ценность товаровъ регулируется не случайными вы
годами, которыми пользуются некоторые только производи
тели товара, а действительными затруднеиіями производства 
при наименее благоЩтныхъ услошяхъ. Тоже самое можно 
сказать и относительно процента но денежными займами-

Ояъ определяется не теми, за сколько процентовъ соу- 
жаетъ баикъ, будь это 5 % , 4»/0 или 3 % , а соотояшемъ 
прибыли, которую можно получить на затраченный капи
тали, и которая совсЄмт. иезависитъ отъ количества или 
отъ ценности денегъ. Ссужаетъ ли баикъ одииъ мидлшнъ, 
десять или сто МЙЛЛІОНОВИ, они не можетъ изменить этими 
высоты рыночного процента. Отъ этого можетъ переме
ниться только ценность выпущенных^ денегъ. Въ одномъ 
случае потребуется денегъ въ десять или двадцать разъ 
больше для одной и той же операцій, чЄми въ другомъ.

Спроси у банка денегъ завесить, следовательно, отъ 
разницы между прибылью, которую можно извлечь на день
ги, и темъ процентомъ, по которому ссужаетъ банки.  ̂ели 
банки берети меньшій проценти, чЄми существующш на 
рынке, то иЄ т и  суммы, которой они не моги бы раздать 
въ ссуды у если яге банки требуетъ больше рыночного про 
цента, то къ нему будетъ обращаться развЬ какое ни уд 
сомнительное лицо или расточитель. Факты совершенно 
подтверждаютъ сказанное: если рыночная высота процент 
выше 5%-> учетного банкового процента, то д исконтов ог 
дЄ лєц іє  банка осаждается требовашемъ денегъ, напротивь, 
если рыночный проценти стоить ниже 5 % , то чиновниками
отдЄ л єи ія  совсЄ ми  нечего делать.

Похвалы англійскому банку за то, что они въ первые 
двадцать лЄ т ь  настоящаго столЄ т ія  оказали большія уеду 
ги коммерціи, ссужая деньги купцами, вызваны вь суще 
с т вЄ тЄ м и , что банки въ течеиіе этого времени ссужали 
деньги за проценты ниже текущихъ, т е. ниже пропет а, 
за который купецъ моги бы достать деньги  ̂ кого ни удь 
другаго. Такое поведеніе банка говорить скорЬе противъ, 
чЄми за него.
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Что бы сказали о такомъ установлен^, которое сиа( 
жало бы постоянно половину торговцевъ, наир, хоютош 
по ц*н* на половину ниже рыночной? Какая прибыль бь: 
ла бы отъ этого обществу ? Торговля отъ этого не расш 
рилась бы;■ холстъ будетъ продаваться все таки по преж 
ней ходячей цг,нт, Для потребителей, щЬны холста осталис 
бы на прежней высот*, такъ какъ оня регулируются про 
ИЗВОДСТВОМЪ при наймен*е выгодныхъ услошхъ. Един 
етвенпымъ сл*дств1емъ было бы увеличеше барышей толь
1 Ж ЧаСТИ Т0РТ 6ВЪ ХОЛСТ0МЪ’ Такое устанш епй лишало бы одну часть общества справедливаго дохода д®

И ествб результаты дМствШ англШскаго банка. Зав^  
установляетъ вроцентъ ниже рым,наго „  требуете „обе 
Сани дблалъ ссуды но за,.„но,у „ „ „ „  . ^  ‘
«мои ограиизащи, бани, обладаа зна,и № ы т  К Д  
можете но,сбегите „хъ толем отите, ,е  друг, нг
Отсюда слбдуетъ, ,то часть торгоиыхъ людей извлекаете 
незаслуженный иыгады, , „ орня А н л я ю т е  „отер, "
наци. Одни получаютъ деньг, 8а низдпй „роцентъ срав™ 
тельно еъ другим,,, которые ирииуждены оставаться поде 
дбиотв.еиъ текущей рыночной выеоты процента

Вся сумма коммерческие едблокъ зависите отъ го

: ~ т т ; 1 в щ т  |ЦИ, кораблей „ т . д . ,  увотребленяыхе „а производство 
б! ™ ™  денеге, хорошо р е гу Ж н а м ь™

Г Г  "  исто‘ ™ , |™ уменьшить, ни у ве й ’
общей суммы канитала. И таке, если правительство 

«Ускаете бумажный „н е ™ , хотябь, „„„
вевсели и не занимало публике ни одного шил 

•шга, не дииженш промьшлевносгя пе бы,обы никамй

„еоембиы- яа рынке оставалось бы одно и ,»•«
„в о  сырыхъ нродуктовъ, машине, пищи, корабля и т. да 
И яо всей вброятности былобы столько же денете для заи- 

ш, ко/ какъ предиисываетъ законъ, а
П Г  , а п  сто существуете на дблб, вслбдств,е 

1 Ж & “  ры°кб «ежду кредиторами и - Ц

‘ " Ц а м ъ  Смите товорнте о выгодахъ, - А “ “ #  
купцами ЯЪ Шотлаидш вслбдств« особаго рода с Д « е  
между купцами и банками ото» страны,— веденш т 
сштове Система ста кажется Смиту гораздо лучше аяглш- 
с Г й  Эти текунце счеты состав.»,оте кредите, д а в | ™  
шотландскими банками негощаитамъ по векселямъ, пряпи 
маемымъ ке учету; „о такекаке байк,,ре, выпуекашень- 
ГИ отимъ путемъ, яеможете ихъ выпустить уж да | 
то легк» вядбть, ве чеме с о т » ,т е  здбеь н + я ® “  
все обращевДе нуждается въ ш Л  то для банкнра „  
для купца яе можете быть существе,,,«« важности въ 
томе будетъ ли »та сумма выцущена поде учете векселе у 
1  же только масть будетъ вынущеиа отимъ и,теме, а 
другая будетъ выдана по кассовымъ счетамъ.
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ПАВА ІП.

ОСНОВНЫЕ ПРО ТИ ВО Ш ІЯ ВЪ ТЕОРІЙ РИКАРДО.

Разъяснеше отдельныхъ вопросовъ теорій денежнаго 
обращеиія Рикардо разбросано въ разныхъ мЪстахъ его 
книги. Придерживаясь почти собствеппыхъ словъ Рикардо, 
мы старались свести какъ главнейшая противоречия его 
теорій, такъ и всгЬ те вопросы по денежному обращеиію, 
па которые даетъ онъ рЄиіенія. Намъ казалось необходн- 
мымъ представить теорію Рикардо возможно полнее, со все
ми ея достоинствами и недостатками, главнымъ образомъ 
потому у что до иастоящаго времени, какъ последователи 
Рикардо з такъ и мнимые его противники, за немногими 
искліоченіями, держатся техъ заблуждешй, противъ кото- 
рыхъ они по видимому ратуютъ, и поднимаютъ и решаютъ 
вопросы, которые или поставлены или решены у Рикардо.

Теорія Рикардо въ иервоиачальиомъ своемъ виде пред
ставляєте одно весьма важное достоинство, — строгую ло - 
гическую последовательность. Правда, оиа построена иа 
ложныхъ основашяхъ, отвергнутыхъ въ настоящее время 
наукою, по все выводы изъ этихъ ложныхъ началъ пред
ставляють замечательную последовательность и строгость. 
По этому то весьма легко подметить и доказать невер
ность всей теорій, указавши на ложность основиыхъ ея
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положеній у все логическія построенія, лишенныя правди- 
ваго основанія, оказываются грубыми софизмами. Не такъ 
легко понять и разъяснить неверность этой теорій у поз- 
днейшихъ последователей Рикардо, гдЄ теорія его лишена 
не только справедливыхъ основаній, но и логической по
следовательности • гдЄ выводы добытые изъ наблюдений 
действительной жизни перемешиваются съ предвзятыми по- 
ложеніями, и гдЄ Фактическія противорЄчія всЄми способами 
приводятся въ соотвЄтствіє съ теорією.

Легко заметить, что въ ученій Рикардо о ценности 
драгоцЬиныхъ металловъ является отступленіе ие только 
оть учснія Смитовой школы, ио даже отъ ученій самаго 
Рикардо объ общихъ законахъ ценности.

Рикардо говорить сначала, что драгоценные металлы, 
какъ и всякій другой товаръ., имЗпотъ самостоятельную 
естественную ценность0 сообразно количеству труда упо
требленному на ихъ производство, а также п ценность ры
ночную, сообразно отноіпонію между спросомъ и предложе
нием па металлы.

Съ другой стороны по теорій Рикардо драгоценные 
металлы только и цЄ ііи ь і потому, что существуетъ потреб
ность рынка въ орудіяхь обращенія, а потому, следова
тельно, независимо отъ труда употребленнаго на произ
водство металловъ, а также независимо отъ спроса на ме
таллы для подЬлокъ и сбереженія, ценность ихъ равняется 
потребностямъ рынка въ данный моментъ въ орудіяхь об- 
ращенія. Хотя размеры этихъ потребностей рынка въ ору
діяхь обращенія определить трудно и даже невозможно 
темъ не м є вЄ є во всякій данный моментъ потребности эти 
представляють, такъ сказать, известную цепную сумму, 
какъ въ отдельной стране, такъ и въ ц Є лом ь торговомъ

міре. По этому-то вся масса благородныхъ металловъ, ка
ково бы пибыло ихъ количество, распределяясь соответ
ственно по отдельнымъ страеамъ, будетъ равняться по 
ценности, какъ во всемъ міре, такъ и въ отдельной стране, 
нотребиостямъ рынковъ въ орудіяхь обращенія Ъ

При помощи экономш въ обращеніи (векселя, текущіе 
счеты и т. д.) потребности рынковъ въ орудіяхь обраще- 
иія могутъ быть сведены на незначительную ценность, 
сравнительно съ ценностно в с Є х ь  обращающихся товаровъ, 
но за то ценность всЄхь орудій обращенія (всей массы 
металловъ) будетъ равняться этой сократившейся потреб
ности 2).

«Предположим!.», говорить одинъ изъ маимыхъ про- 
тивниковъ Рикардо», что въ данное время операцій страны 
совершаются только носредствомъ звонкой монеты, напр., 
на сумму 1,000,000 ф . ст. Если найдутся люди, которые 
ввезуть монеты еще на 500,000 ф., то этотъ новый при
возь составить прибавку къ рссурсамъ страны. Но при 
этомъ могутъ встретиться три случая. Вопервыхъ, можетъ 
быть создано добавочное количество промышлениыхъ делъ

1) ПротиворЄчія въ понят1яхъ Рикардо о ценности металловъ можно 
проследить МЄЯЇДУ прочимъ и въ главе X I I I  стр. 113 его книги, где онъ го. 
воритъ о налоге на металлъ ; здесь оказывается между прочимъ, что на- 
логъ на монету можетъ быть весьма великъ и въ тоже времп не падать ни 
на кого.

2)  Вагнеръ упрекаетъ Рикардо въ томъ, что онъ не подметилъ еконо
мій въ обращеніи, происходящей отъ скорости обращенія. Упрекъ этотъ . 
былъ бы можетъ быть справедливъ, еслибы вопросу о скорости обращенія 
придать значеніе вопроса о значеній времени въ потребиостяхъ рынка въ 
оруд1яхъ обращенія. Но Вагнеръ говоритъ. что Рикардо упускаетъ изъ виду 
то, что известно всякому знающему А, В , С, въ  политической эконимш_ 
Такой упрекъ врядъ-ли можно сделать математическимъ выводамъ Рикардо^ 
См. Geld und Credittheorie der Peelschen Bankacte, '1862 стр. 44.
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на ту именно сумму, на какую увеличилось добавочное 
количество монеты. При такихь обстоятельствах’!., въ ц*- 
нахъ не произойдетъ никакого измёнешя, но будетъ выз
вано значительное добавочное богатство. Вовторыхъ, небу- 
детъ создано никакой добавочной промышленности; тогда 
избытокъ монеты направится въ прежшй каналъ обращешя 
и 1,500,000 ф . станутъ исправлять туже самую обязан
ность, какую исправляли прежде 1,000,000 ф . Единствен- 
нымъ посл*дств1емъ этого будетъ то, что ц*иы возвы
сятся на 50%, безъ создашя прибавочная богатства, и 
что лица получаюшщ определенное, постоянное денеяшое со
держите, увидятъ свои доходы уменьшенными на полови
ну. Втретъихъ, обнаружится результатъ, занимающий сре
дину между двумя описанными крайними» %

Изъ этихъ пояснений вытекаетъ самъ собою сл*ду- 
дующш выводъ: драгоценные металлы имеютъ две совер
шенно независимый ценности: 1) ценность самостоятель
ную, которая по Рикардо определяется издержками про
изводства и спроеомъ и предложетемъ и 2) ценность, ко
торая определяется потребностями рынка въ оруд1яхъ об
ращешя. Экономно въ обращения, по поштямъ Рикардо, 
представляютъ вс* кредитный орудия обращешя. Ихъ цен
ность определяется довер1емъ и ценностью т*хъ денегъ 
на которыя они написаны. Къ деньгамъ же относятся ме
таллы, монета и неразменныя бумаяшыя деньги или байко
вые билеты.

У самого Рикардо, всл*дств1е основныхъ ложныхъ по- 
лоя?еши о томъ, что ценность метдлловъ соответствуетъ 
ценности потребностей рынка въ оруд1яхъ обращешя, де-

*) Маклеодъ. Основашя политической экономи переводъ Веселовекаго 
С.-Петербургъ 1865. Часть I  стр. 64.

нежный рынокъ представляется, пока дЄло идетъ о чисто 
металлическомъ обращении, будто бы нераздельным!, съ 
рынкомъ металлическимъ. Но такъ какъ, по его же ученій, 
монет* можно придать всевозмояшую ценность, ограничивая 
ея количество ; мало того, вместо металлическихъ денегъ 
можно употреблять бумагу, ничего нестоящую, т0 оказы
вается, что металлическій рыпокъ и рынокъ денежный не 
имеютъ никакой связп. «Денеяшое обращеніе никогда не 
можетъ быть изобильиымъ до излишка. Увеличивая коли
чество денегъ, мы пропорціонально уменьшаемъ ихъ цен
ность, а уменьшая ихъ количество, мы увеличиваемъ ихъ 
ценность». Въ этомъ общемъ закон* н*тъ ни слова о 
томъ, изъ какого матеріала сделаны деньги; оиъ пріімЄ- 
нимъ ко всякимъ деньгамъ безразлично. Если же денежный 
рынокъ им’Ьетъ свои особенные законы, установляющіе цен
ность денегъ независимо отъ того, изъ какого бы матеріа
ла они ни были сделаны, то какая їкє можетъ быть за
висимость этого рынка отъ рынка металлическая ? Если 
для простой бумаги, на которой написаны числа 1, 2, 3 
и т. д. (n u m é ra ire )  достаточно монополій выпуска и по
требностей рынка въ орудіяхн обращенія, чтобы этотъ би- 
летъ равнялся 2 унцамъ серебра, 10 пудамъ хлебд и т. 
д., то надпись 1 , 2, 3 и т. д. на серебряношъ или золо- 
томъ круяше создаетъ денежный знакъ, имЄющій очевидно 
двойную ценность : ценность металла и ценность денегъ, 
ценность рынка металлическаго и ценность рынка денеж- 
наго. Очевидно, что при таких ь воззрЄніяхгь, металлическія 
деньги кажутся излишнею роскошью, а замена ихъ бума
гою— создатемъ денегъ «ничего не стоющихъ».

Во всі.хь т*хъ случаях!.; гд’Ь Рикардо старался по
ставить въ зависимость денежный рынокъ отъ металличе-

7
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скаго, (такъ онъ говоритъ о томъ, что серебра нужно бу
детъ въ 15 разъ больше золота и т.ед.) связь эта совер
шенно противоречила всемъ его дальнейшимъ выводамъ, 
какъ напр, ученію о монетной единице, о вексельномъ кур
се, о лаже, и приходилось признать за деньгами две от
дельный ценности.

Для лучшаго уясиенія дела мы постараемся представить 
теорію Рикардо въ ея логическомъ последовательномъ виде, 
а потомъ укажеыъ на то разногласіе ея съ Фактами дей
ствительной жизни, съ которыми Рикардо желалъ, но не 
могъ примирить свою теорію.

Въ данной стране, въ данный моментъ существуютъ 
и з в Є стньія  потребности рынка въ орудіяхь обращенія. Эти 
потребности по своей ценности равняются напр. 1000  пу- 
довъ хлЄба. Для обращенія товаровъ ігЄ т ь  надобности, что
бы деньги имели внутреннюю ценность; они могутъ быть 
сделаны изъ матеріали, неимЄющаго никакой ценности 
напр, изъ оумаги, каковы банковые неразменные билеты 
и бумажный деньги. Все количество такой бумаги, каково 
бы оно ни было, будетъ равняться по ценности 1000 пу- 
довъ хлЄба. Если будетъ выпущено 1000 билетовъ съ 
надписью на каждомъ 1 пудъ или просто 1, то каждый 
такой билетъ будетъ равняться по ценности действитель
но одному пуду хлЄба, а все вмЄ стЄ будуть подходить 
подъ потребности рынка въ орудіяхь обращенія и будуть 
равняться 1000 пудовъ хлЄба. Если будетъ выпущено 
2000 листовъ и на каждомъ билете одной тысячи будетъ 
написано 3 пуда хлЄба или просто 3, а на каждомъ би
лете другой тысячи будетъ написано 1 пудъ хлЄба, или 
просто 1 , то все эти 2000 билетовъ съ надписью въ 4000 
пуд. хлЄба будуть равняться по ценности все таки только

1000 пудовъ действительного хлЄба. При чемъ билеты 
первой тысячи будуть обмениваться на 3/4, а второй на 
у 4 пуда действительная хлЄба. И иаоборотъ, если бу
детъ выпущено билетовъ всего 500 съ надписью на каж
домъ 1 пудъ хлеба, то все 500 билетовъ будуть имЄть 
ценность 1000 пудовъ действительного хлЄба, а каждый 
билетъ будетъ обмениваться на 2 пуда хлеба, несмотря 
на то, что надпись сделана всего на 1 пудъ. Такимъ 
образомъ денежное обращеніе никогда не можетъ быть 
изобильныыъ до излишка, ибо увеличивая количество биле
товъ мы уменьшаешь ихъ ценность, и иаоборотъ. Еакое 
бы количество билетовъ ни было выпущено, и какая бы 
сумма хлЄба на нихъ ни была написана, они все таки 
будуть имЄть ценность только 1000 пудовъ действитель
ная хлЄба,--пока потребности рынка въ орудіяхь обра- 
щенія остаются равными но ценности 1000 пудовъ хлЬба. 
Билеты такого рода представляли бы деньги данной стра
ны, а хлебъ былъ бы денежною единицею, которая, по по- 
нятіям'ь Рикардо, нужна только для тою , чтобы регули
ровать количество билетовъ, а вміьстіь съ ттъмъ и ихо 
гщнпость. Ибо при всякомъ излишке билетовъ въ обра- 
щеніи за билетъ, на которомъ написань 1 пудъ хлЄба, не 
будуть давать дЄйствительиаго пуда хлЄба, а при недо- 
стадочномъ количестве билетовъ за билетъ, съ надписью 
въ 1 пудъ хлЄба, будуть давать больше 1 пуда дЄйстви- 
тельнаго хлЄба. Хотя по этому ценность билетовъ совер
шенно не зависитъ отъ ценности хлЄба, но денежная еди
ница нужна для сравненія

Безъ денежной единицы очевидно нельзя былобы су
дить о перемЄяахь въ ценности денегъ. Отклоненія цен
ности номинальнаго пуда хлЄба (билета) отъ ценности
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реальнаго пуда хліба моглибы происходить не только отъ 
перемЄнь въ количестве денегъ, но также и отъ ІіеремЄН'Ь 
въ ценности хлЄба; такъ, еслибы билетъ въ 1 пудъ хлЄба 
обменивался сначала на 1 пудъ дЄйствительнаго хлЄба, а 
потомъ сталь обмениваться на */2 пуда дійствительнаго 
хлЄба, то это могло произойти или отъ того, что количе
ство оилетовъ вдвое больше потребностей рынка, или же 
отъ того, что хотя потребности рынка остаются неизмен
ными и количество билетовъ также, слЄдовательдо 'денеж
ный рынокъ совершенно спокоенъ, но увеличилась цен
ность хлеба, служащаго масштабомъ для билетовъ. Очеви
дно, что еслибы существовалъ товаръ, ценность котора- 
го былабы совершенно неизменною, то билеты, написан
ные на такой товаръ, подвергались бы измЄнееіямь въ 
ценности лишь вслЄдствіе болыпаго или малаго количе
ства ихъ сравнительно съ потребностями рынка въ оруді
яхь обращенія, и были бы совершенно гарантированы отъ 
перемЄнь въ ценности, происходящихъ отъ колебанія цен
ности самой единицы. Но такого товара нЄть; изъ всЄхь 
товаровъ люди избрали денежною единицею драгоценные 
металлы, такъ какъ ценность металловъ подвергается 
менынимъ колебашямъ. чЄмь ценность всЄхь другихъ то
варовъ. Если избрано напр, золото денежною единицею, то 
всякій разъ, когда ценность золота въ монете или же 
ценность билета, нанисаннаго на золото стоить ниже цен
ности золота въ металле, слЄдуеть просто считать, что 
денегъ много и они обезцтьнены- хотя отъ затруднеиій 
разработки или усиленнаго спроса можетъ повыситься цен
ность металла и, въ существе, монета или билеты будуть 
казаться обезцЄнешшми только вслЄдствіе этого обстоя
тельства, хотя бы ценность монеты или билетовъ по отно-

шенію къ другимъ товарамъ осталась неизменною или да
же возвысилась. Изъ этого слЄдуеть, что лажъ, или раз
ность между ценностно денегъ и денежною единицею, хотя 
и указываетъ или на перемены въ ценности денегъ или 
на перемены въ ценности самаго товара, служащаго де̂  
нежною единицею, въ существе не представляете никакой 
связи между денежньшъ рыикомъ и рынкомъ товара слу
жащаго денежною единицею. Въ приведенномъ нами при
мере ценность билетовъ написанныхъ на хлЄбь моглабы 
подвергаться измЄненіямь отъ перемЄнь въ количестве и 
размерахъ потребностей рынка въ орудіяхь обращенія, не 
производя никакого дЄ й с т в ія  на действительный хлебный 
рынокъ. Съ другой стороны, хотябы на хлЄбномь рынке 
могли происходить колебанія, но на ценность обращешя, 
по отношение къ другимъ товарамъ, они не имЄли бы ника
кого дЄйствія. Эта двойная ценность металлическихъ де
негъ породила различіе между умвныиеше.иъ цтънности де
негъ и ихъ обезцгънетемъ; ученіе это отъ Рикардо перешло 
и къ его ученнымъ и къ его противникам^ подвергаясь 
различпымъ видонзмЄиеніямь , и въ настоящее время, 
также мало выясненное какъ и у самаго Рикардо, оно на 
начинаете получать гражданство въ науке.

По нашему мнЄнію, подъ обезцЄненіемь денегъ по те
орій Рикардо следовало бы разуметь уменьшена ценности 
денегъ вслЄдствіе ихъ излишняго количества сравнитель
но съ потребностями рынка въ орудіяхь обращенія. Подъ 
уменьшеніемь же ценности —  перемены въ ценности денегъ, 
вслЄдствіе уменьшенія ценности матеріали, изъ котораго 
они сделаны.

Но уже у Рикардо, вслЄдствіе ложныхъ понятій его 
о ценности металловъ и о распредЄленіи ихъ сообразно

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



потребностямъ рынка въ орудіяхв обращения, а также 
вслЬдствіе свособразныхъ воззрйній на денежную единицу, 
различіе между умепьшешемъ ценности денегъ и обезцЪ - 
нешемъ получило повидимому иное, въ существ^ только 
боліє запутанное обьясненіе. Подъ обезціненіемь денегъ 
Рикардо разуміеть поииженіе ценности денегъ сравнитель
но съ какою то нормальною денежною единицею, вслідст- 
віе излишняго количества; подъ уменьшеніемъ же ЦЕННОСТИ 
онъ разуміеть возвьішеніе цінь товаровъ нарьінкі,вслід- 
ствіе перемінь ценности матеріала, изъ котораго сділаньї 
деньги и денежная единица 1).

Слідуя строго ученію Рикардо Тукъ сділаль опытъ

О И такъ разницу цены золота на рынке и въ монете Вы  прини
маете sa основу обезцЄнеиія банковыхъ билетовъ?— Да.

— Думаете ли Вы, что следуетъ различать металлъ и монету отъ 
банковыхъ билетовъ, иы-Ья въ виду то, что монета и металлъ, служа посре
дниками для всякихъ платежей, действуютъ какъ вексель, тогда какъ бан
ковый билетъ необладаетъ этпмъ свойствомъ. По этому ценность металла и 
монеты не должна ли следовать вексельному курсу, тогда какъ эта операція 
не можетъ влшть на банковый бнлетъ?— Конечно, банковый билетъ нера*- 
менный на монету или металлъ ограничивается нашимъ обрагцешемъ и не 
можетъ служить для платежа sa границу- билетъ же разменный на монету 
-есть тоже самое что металлъ или монета.

— Эта исключительная особенность, отличающая билетъ отъ слитка, 
не может ь ли объяснить разницы ценности, изъ чего следовало бы что би- 
леть может ь быть и не обезцЪненъ по отношешю къ Ц-Внамъ товаровъ въ 
страяі? Не думаю. Слово обезцїненіс указываетъ не просто на уменьше
н а  ценности, по оно предполагает еще уменьшеніе ценности относитель
но сь нормальною единицею; следовательно, я допускаю возможность обез- 
ц'Ьненш банковаго билета, несмотря на увеличеніе его ценности, если это 
увеличены не следуетъ въ равной пропорцій съ самнмъ обезЩшеніем ь. 
Enquête de 1819 sur l ’opportunité de la reprise des paiements en espèces. 
Dépositions de M. David Rlcàrdo. Al 21-7, 249, 250. Cm. Extraits des enquêtes 
parlementaires anglaises sur les questions des banque de circulation monétaire 
et de crédit. Traduits et publiés par ordre du gouverneur et du conseil de 
regence de la Banque de France et sous la direction de II. M. Coullet- et 
Juglar. Paris 1865 1-èr livraison p. 201.

—  ж  —

разъяснить разницу между уменынешемь
пЫ т т ъ- это разъяснены имЄєть ту хорошую сторону,

что вытекаетъ изъ
„тмцаетъ пхъ, какъ д ід а я  к д ід а к т  юздніише ™ а -  
теи , удерживающіе между т4мъ разницу меаду обезціиеш-
емъ и уменьшеніень ценности денегъ.

«Подъ обезцЄненіемь денегъ, говорить Тукъ, СЙДІ- 
етъ разуметь уменьшеніе ценности денегъ вслЄдствіє уве
личены ихъ количества вь обшрнЬйшмъ смысла слова. 
Оно выражается общимъ повышешемъ цЄнь товаровъ и тру 
да и находится съ этимъ повышешемъ въ соотвЄтствш , 
но1 это выражены очень часто употребляютъ, чтобы обозна
чить возвьішеніе цЄньі одного изъ важн'Мшихъ предметовь 
потреблена, безъ указанія причинъ такого возвышены 
это не точно и легко ведетъ къ недоразум'Ьншмъ. Для ц і
ди настоящаго изслЄдованія, подъ обезцЄненіемь денегъ 
следуетъ разуметь явлены, равнозначащее возвышен® цЄнь 
на вс і предметы измеряемые деньгами; при чемъ предпо
лагается, что измЄнєніє въ цЄнахь происходить единотвен- 
ио отъ увеличенія количества денегъ и следовательно огра
ничивается переменами на стороне денегъ исключитель
но тогда какъ издержки производства и количество това
ровъ, сравнительно съ ихъ потреблеиіемь, усматриваются
неизменными».

и0 безцЄненіе денегъ можетъ быть или всеобщее или
ограничиваться отдельными государствами, въ первомъ слу
чае оно равносильно уменьшепію ценности золота и сере - 
ра во всЄхь странахъ, состоящихъ в ъ  междуиародныхъ тор- 
говыхъ сиошешяхъ; такъ объясняютъ даже тЄ  писатели, 
которые не обращаютъ вииманія на валюту отдЄльнаго госу 
дарства. Такъ если говорять, что вслЄдствіє открыты аме-
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риканскихъ рудниковъ ценность золота лонизилась на у 4 
или на Vg- или другими словами, что чрезъ это ц1шы воз
высились на у 4 или y Sl) то подъ этимъ разуміется^ что 
возвьішеніе ц£нъ въ металл  ̂ въ известной степени всеоб
ще въ щЬломь торговомъ міргЬ,— правда сообразно съ из
вестными законами0 по которымъ происходитъ распредй- 
леніе металла между разнымй странами».

«По отношенію же къ ценности орудій обращенія дан
ной страны слово обезцЄненіе денегъ употребляется для 
обозначенія возвьішенія цЄнь5 безразлично, происходитъ ли 
оно отъ уменьшенія платежной единицы или отъ чрезчуръ 
болынаго выпуска бумажных!, денегъ. Если ценность ору
дій обращенія известной страны уменьшается единственно 
отъ таишь всеобщихъ причинъ, какъ ценность золота во
обще въ це.гомъ торговомъ мірЄ, то вираженії обезцЄие- 
ше не совсемъ верно, во всякомъ же случае не подходя
ще. Подъ обезцЄиеніем'ь денегъ данной страны, но моему 
мнЄ нію , строго говоря, слЄдуеть разуметь такое состояніе 
въ котором!, рыночная ценность монеты меньше. чЄмь ей 
слЄдуеть быть по монетному уставу, или въ которомъ бу
мага съ обязательнымъ курсомъ нм Є є т ь  меньшую ценность, 
чЄмь монета въ которой обещаиъ размЄнь».

«Если металлическія деньги дайной страны действи
тельно испорчены (deteriorated), а бумага не будетъ раз
мениваться какъ бы следовало но предъявлен® на ату 
монету, и если на нее не столько можно купить золота или 
другихъ товашвъ сколько по той-же номинальной сумме 
можетъ быть куплено на монету на своемъ или на чу
жих ь рынкахъ, тогда бумага обезцЄиилась, и мера обез- 
цЄнеиія будетъ выражаться разницею между количествомъ

—■ lU i —

золота, которое можно купить съ одной стороны на монету,

“  С\ Г Г1 о ” „ ь ” ™ « Ш аго елВдуетъ о б т щ т т  „оке- 
ты или бумаги отличать отъ уменъшенгя цтности  де- 
нега данной страна,. Подъ иайаеш а», ц іш Л ™  Д #   ̂
обширжомъ смысле слова (a l t e r n a t io n s  11

комбинированной ценности металла, монеты ,
или другими словами, въ масштабе ценности монеты и бу
маги Напр если въ то время когда рыночная ценность зо 
лота на « И »  выше монетной, при не„ъ бумага или нонет» 
м „  „бое обезцВнены въ такомъ «в
окажется, что самый масштабъ ценности БСЛ стоптъ
пЄнія рудникове или расширившагося потреблен 
Г о С Т  въ Л  во хота деньги такой отравы и 
стоять ниже „а 1 0 % ,  однако-же, при с.от.Ътст.енн„мъ в„з- 
вышеяш въ цВнности самаго масштаба, въ не-
въ ценности денегъ данной страны не уде 
ремены Съ другой стороны, если бумага плп монета всл д 
ствіе ухудшенія сравнительно съ своимъ масштабомъ н 
10«/. стоять ниже, самъ-же масштабъ вслЄдствіе умноженш
д.быни и »  уменьшенія въ потреблена, такъ же потер ъ 
ВЪ дВнности на 10%, то я бы нрнналъ овщее н о в ,«  
въ цВвиостн денегъ въ 20%. (10% обезцВнен.а „  10 /.

уменьшенія ценности). „Лнность
«Если-же, напротив!,, принимать нєнзм Є н ц

металла, служащаго масштабомъ, то колебанія въ ц ® пЛ11
негъ страны обусловливались бы мерою, въ каї .
монета бол Be „лнменве согласны о* свовмъ масштабомъ. >

Bestimmung dev Ргеіве. von. Th. Toohe und W. 

Newmarch. Deutsch von Asher В . і  P-
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Единственный ключъ въ поииманіи этой запутанной 
выписки состоитъ въ разниц̂  между самостоятельною цен
ностью золота и уменыпешемъ этой ценности, и въ цен
ности золота но сравненію его количества съ потребностя
ми рынка въ орущяхъ обращенія, гдЄ излишекъ золота 
причиняетъ его обезцЄненіе.

Изъ этого можно видЄть, какъ трудно систематизиро
вать разноречивые выводы теорій Рикардо, хотя попытка 
сделать это принадлежитъ одному изъ сильнейшихъ умовъ 
и даровитейшему ученику Рикардо въ области теорій, и 
первому и самому сильному противнику ея практическаго 
значеній. Не такъ поступають мнимые противники теорій 
Рикардо какъ наир. Маклеодъ, который догматизируетъ это

- учеше о различіи между уменьшешемъ цінносте и обез-
ціненіємь, прилагая его ко всімь товарами вообще, иеза-
трудняясь вносить въ науку понятія, лишенный всякаго 
научнаго значенія.

.Част.., говорить Манеодъ, .употреблять безъ раз- 
липа выражеям, ішішщія особое значеяіе, иеняо умвь

тъ оазоГт Ш ,7 ,гашеніе,'‘  Ч іп а с я  предмета сліду-

r ~  r r -  w
не имЪетъ то! ценности подъ и,™»», кствитедьности,
—  Ч4НЫ предмета в ы , , ! “ ” 'Z Z Z T " '  И” * ' 
другому „р ад и , С1 тмъсраваяваено! Г  Т “  *Ъ
предмета выражается по отнояіеніго ,»■ ц ,Ы1|е “
■ « «  т.,.. Ю11 , нція ; : z z s : z : t  е си  

ЧИЬ вслідствіе „ „ „ т е “ :

увеличенія запасовъ поолідияго металла, при равномъ ко- 
личестві золота, унція золота начала бы обмениваться на 
двадцать унцій серебра, про серебро сказали бы, что оно 
уменьшилось ВЪ Ц ІН І НО ОТНОШЄНІЮ къ золоту; или если- 
бы при равномъ количеств^ серебра, золото сделалось бо
л іє рідкими, такъ что одна унція золота стала бы обмі- 
ниваться на тридцать унцій серебра, то про золото оказа- 
либы, что оно поднялось ВЪ Ц ІН І ПО ОТНОШЄНІЮ къ сере
бру. Но когда банковой билетъ, выдаваемый по ц ін і пяти 
совереновъ, вьімінивается лишь на четыре соверена, то 
это значить, что его внутренняя стоимось упала; или если 
гинея, которая должна содержать опреділенное количество 
и извістньгй в ісь  чистаго золота, не содержитъ этого ко
личества и віса, тогда она обезцінилась- Выражеше умень- 
іненіе цінности (diminution in value) прилагается одина
ково и къ товарами и къ монеті; выражеше же обезціь- 
неніе относится преимущественно къ денежными знаками. 
Когда подобная же переміна обнаруживается въ товарахъ, 
она называется порчею (deterioration)» *).

Въ этомъ догматизированномъ изложены различія ме
жду уменьшешемъ цінности и обезціненіемь уже просто 
нельзя найти смысла, потому что потеряна та логическая 
послідовательнооть, которую мы находимъ у Рикардо, и 
которая покрайней м ір і указываете, откуда и какими пу- 
темъ добыты выводы. Кромі того здіоь извращаются вы
воды Рикардо на столько, на сколько это нужно для того» 
чтобы примирить теорію съ противорічащими Фактами,
именно въ томъ пункті, гді у ч е н і е ,  логически строї о и
послідовательно развивавшееся изъ ложныхъ основані , сг< 
ловится въ явное противорічіе съ дійствительїшми явле-

‘)  Маклеодъ ч, 1 стр. 31
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ніями жизни, и гді ложность исходной точки все боліє 
залітна.

Что ділается съ непорченою, истертою или обрізан- 
ною монетою, уменьшеніе ли цінности или обезціненіе? 
Рикардо прямо говорить: «обезціненіе монеты можетъ явить
ся только отъ излишка ея. Какъ бы ни была испорчена 
монета, она сохранить постоянно свою монетную ціну, т.
е. она будетъ ходить по внутренней цінности металла, 
который она должна бы была содержать, если только не 
будетъ излишка монеты. Ложна та теорія, которая предпо
лагаете, что гинея въ 5 <Ьг(в 8 gr. не можетъ обращаться 
вмісті съ гинеею въ 5 гы 8. ИЛИ меньше. Такъ какъ оні 
могутъ быть въ такомъ ограниченномъ количеотві что 
каждая будетъ стоять 5 Ю р .  въ обращены, т е  не 
УДетъ никакой выгоды извлекать ихъ изъ него, а напро- 

™»ъ будетъ выгода , деривате Н 1  В1 „6 £

”  п Г Г .Г т Г "  1М6 Г0И ,ІИ  “ ~ „ в р а

и меньше, то почему же золотая моГ ГЄН6ЄЮ ВЪ 5 ^  
серебряною стоить ВЪ 15 разъ ™ Т1ОАНОГО вгЬса съ
можно еділать упрекъ въ томъ, что^р^вива
ОНЪ часто не щадить Фактов ч СВ0Ю теоРію
»П угоду логическим! выводаиъ т7 Г ! Г  " ЗЕР31ЦаЯ 
™ т ъ  и противнивахъ Рикардо’ „ „ „ „  " осйдава-
"е Ші';т  пн логики, нн Фактові Ь ’ ,то 0|™

ніе вежду обецъне'ймъ С : “  ‘“ '*ИЪ это Рааграниче- 
Ї  Рака,до, какъ

денегъ онреділяетея

и рынкомъ металлическимъ и рынкомъ денежнымъ, а по
тому являются и дві цінности. Послідователи и против
ники Рикардо, признающіе значеніе для цінности денегъ 
потребностей рынка въ орудіяхь обращенія и возможность 
обращать товары бумагою ничего нестоющею, должны были 
удержать также это раздвоеніе. Такъ какъ для денегъ ма
теріалу изъ котораго они еділаньї мало иміеть значеній, 
а цінносте ихъ, какъ монеты такъ и бумаги, опреділяетея 
количествомъ сравнительно съ потребностями рынка въ ору
діяхь обращенія, то по этому на денежномъ рннкі коли
чество есть регулирующій моментъ цінности. На практиці 
часто оказывается, что количество кредитныхъ денегъ не
велико и чувствуется недостатокъ въ нихъ, а между 
тім ь деньги падаютъ въ своей цінности. Тогда говорять, 
что деньги не обезцінились, а уменьшились въ цінности. 
Къ такимъ объяонешямъ прибігають какъ послідователи 
Рикардо, такъ и его мнимые противники. У самаго же Ри
кардо мы встрічаемь впервые подобнаго рода обьяоненія, 
но ихъ легко понять, потому что теорія его представляется 
вполні цільною, хотя построенною на ложныхъ выводахъ, 
и онъ віриль въ возможность такихъ Фактовъ, въ кото
рую послідователи его потеряли віру.

Самъ Рикардо, какъ мы виділи, допускалъ возмож
ность обезціненія денегъ и въ тоже время увеличены ихъ 
цінности.

Такимъ образомъ, если въ новійшее время, напр, у 
Вагнера подъ обезцененіемь денегъ разуміетея разница въ 
цінности настоящихъ бумажныхъ денете съ цінностью 
масштаба, на который они написаны, а подь уменьшеш 
емъ въ цінности настоящихъ бумажиыхь денегъ, разница 
въ ихъ цінности сравнительно съ цінами таваровъ,
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такое объяснеше, по видимому повое, въ существе все 
таки вытекаете изъ признанія теорій Рикардо, къ сожалі- 
нію неполнаго; при чемъ подтасовываются подъ теорію 
явленій действительной жизни, неиміющія ничего общаго 
съ этими понятіями объ уменьшеніи ценности и 00ЄЗЦІ- 
неніи.

Эта двойная ценность денегъ и независимость де
нежная рынка отъ рынка металлическаго обнаруживается 
и во всехъ отдельныхъ вопросахъ денежнаго обращенія, 
какъ напр, въ вопросе о лаже, о вексельномъ курсі и 
разміні.

Только въ томъ случае, еслибы въ обращены употре
блялся исключительно сырой, не чеканенный металлъ, де
нежный рынокъ и рынокъ металлический представляли буд
то бы одно и тоже. Такъ какъ до теорій драгоценные ме
таллы, хотя и имеютъ самостоятельную ценность, но ра
спределены между странами соотвіте „тено потребностям! 
рынка въ орудіяхь обращенія, и колебанія въ ценности 
металловъ совпадаютъ съ колебаніями потребностей рынка 
въ срудшхъ обращенія, то здесь количество является 
единственнымъ регуляторомъ ценности денегъ. Всякое уве-

6 К(Ш1Чества металловъ въ стране производить про 
порцюнальное 0безцЄненІЄ ихъ а (ЧгЩггтмп, 
цЄнь и пялрпЫ 1 СЛ®Д°Вс1тЄЛЬНО возвьішеніецьнь И падете вексельныхъ курсовъ.

«лСЛИ количество золота въ ианнпй п. увмитаетея ,ъ
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лагая массу и снросъ товаровъ неизменными, —  то цін
носте всіхь товаровъ, измеряемая монетою страны, увели
чится въ такомъ же отношены».— «Я утверждаю», гово
рите Рикардо «какъ неопровержимый выводу что если то
вары, опросы рынка и монета, которая служить для ихъ 
обращенія, не испытываютъ ни увеличенія ни уменьшенія, 
то ціньї останутся на томъ же уровні, каково бы нибыдо 
количество золота или серебра, существующее въ этой 
стране въ Формі металла сыраго». «Едвали нужно гово
рить», продолжаете Рикардо, «что случай такой есть 
вполне гипотетическій и вполне невозможный». «Очевидно 
нельзя еділать болынихъ прибавокъ къ сырому ме
таллу страны, въ которой обращеніе стоите на своей за
конной цінности, не вызывая увеличенія въ количестве 
монеты» *).

И такъ зависимость денежнаго рынка отъ рынка ме
таллическаго , при монетномъ обращены, существуете 
только потому, что невозможно устранить переплава и 
подділки монеты. При чемъ очевидно подділка монеты 
гораздо затруднительнее переплава, а потому цінносте 
монеты можно легко держать выше цінности сыраго ме
талла, на издержки вьіділки и страховую премію за не
законное дійствіе въ этомъ случаі, но увеличеніе количе
ства монеты можетъ понизить ея цінность только на стра
ховую премію за преступленіе запрещенія переплава монеты, 
а потому значительное обезціненіе монеты невозможно, хотя 
впрочемъ и сторонники Рикардо признають, что ограниче- 
ніе въ пользованы монетою, иапр- запрещеніе вывоза можете 
понизить ея цінность, по мнінію нікоторьіху до 5% .

Ссылка на переплавь и на подділку монеты, какъ на
■) Reply to Mr. Bosanquet’s observation, Appendix.
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единственную причину, связывающую денежный рынокъ съ 
рынкомъ металлическимъ, не мЗинаетъ однако же послідо- 
вателямъ Рикардо говоритъ о такъ называемомъ принципі 
ограниченія. ((Испорченная монета, говоритъ Тукъ, или мо
нета съ передільньвгь доходомъ, безъ опреділеннаго регу- 
лированія общей суммы, находящейся въ обращеніи, не мо
жетъ конечно йміть той же міновой цінности, какъ пол- 
новістная монета или монета при строго проведенномъ прин
ципі ограниченія (principle of limitation), и разница окажется 
въ рыночной ц ін і монеты сравнительно съ законною ея ц і
ною. Принцииъ ограниченія, о которомъ здісь идетъ річь, 
и при которомъ только и возможно поддерживать номиналь
ную ціну монеты съ передільньогь доходомъ, быть можетъ 
не всімт моимъ читателямъ извістеїгь, а потому я приве
ду здісь объяснеше, которое я далъ въ 1819 году передъ 
коммиссіею верхней палаты о возобновленіи разміна (прибавл. 
къ журналу 181). Передільньїй доходъ равносиленъ порчі, 
если не проведенъ принццпъ ограниченія, сущность кото- 
раго состоитъ въ слідующемт,: положимъ, что обращеніе 
известной страны состоитъ только изъ золота и ограни
чивается 20 миліонами соеереновъ настоящаго вйса и 
пробы. Положимъ теперь, что вслідствіе какихъ нибудь 
внезапныхъ событий каждая монета на уао или 5%  умень
шилась, но общее число монетъ все таки равнялось бы 20 
миллюнамъ, то при неизмінномь отношены товаровъ къ ко
личеству монеты соетояніе ЦЪНЬ оставалось бы неизмін- 
нымъ И. если золото стояло прежде въ торговле 3 Ф. 17

2 П’ За УН1*Ъ? то и ПРИ озиаченномъ изміненіи 
ЦЬна удержалась бы таже. Или другии словаш; за 46
Ф- 15 ш. 6 п. въ золотой монеті, которые вісять всего 

Ло ф, можно бы было купить цільїй фунтъ золота та
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кой же пробы. Если же напротивъ изъ отнятой отъ каж
дой монеты доли будетъ вычеканенъ новый миллюнъ со- 
вереновъ и пущенъ въ обращеніе, то эти 21 миллюнъ 
будуть йміть такую же цінность міновую, какъ прежніе 
20 милліоновь; в с і товары возвысятся на 5 % , а вм істі 
съ ними и золото, которое также будетъ стоять 4 ф . 1 
ш, 9 у4 п., или другими словами , за 46 ф . 14 ш. 6 п. 
МОЖНО будетъ купить ТОЛЬКО 19/2о фунта. Здісь лежить 
ключъ ко всему, что касается валюты отдільной страны, 
и что можетъ быть проведено на практиці, когда государ
ство, вслідствіе исключительнаго права чеканить монету, 
иміеть власть, при чисто металлическомъ обращеніи, во
звысить номинальную цінность монеты сравнительно съ 
ея внутренними содержаніемь. Единственная граница ле
жить въ возбужденіи нодділки, но эта граница лежитъ го
раздо даліе, чім ь обыкновенно думають. Трудность осуще
ствить принципи ограниченія относительно передільнаго 
дохода встрічается тамъ, гді монета какъ у насъ являет
ся въ обращеніи вм істі съ бумажными деньгами; ибо, какъ 
замітили Рикардо, говоря о принятіи передільнаго дохода 
въ 5 % , деньги страны могутъ потерять 5 % , вслід
ствіе чрезмірнаго вынуска банковыхъ билетовъ, прежде 
чімь въ иитересахъ владільцевь будетъ вымйнивать зо
лотую монету для переплава. Какъ средство противъ этого 
онъ совітоваль, чтобы владільцу банковыхъ билетовъ пре
доставлено было на волю, давать золото въ слиткі по мо
нетной ц ін і Вф. 17 ш. 10 У2 д. вмісто золотой монеты» У

Вопросъ о причинахъ разницы между ціиностію моне-

*) Tooke und Newmarch. т. I  стр. 61 и слгЬд. Самый терминъ, 
,.прииципъ ограниченіяu, какъ мы вид'Ьли, установленъ Рикардо. Терминъ 
втотъ удер жив аготъ и его ученики до Миля включительно. Впрочемъ

6
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ты и металла сделался однимъ изъ главныхъ спорныхъ 
вопросовъ между последователями Смита и Рикардо. Прин- 
ципъ ограниченія очевидно стоитъ за то, что ценность мо
неты определяется не ценностью матеріали, изъ котораго 
она сделана, а потребностями рынка въ орущяхъ обраще
нія. Но чемъ же определяется въ такомъ случае ценность 
сыраго металла ? Хотя Рикардо доказываетъ зависимость 
ценности благородныхъ металловъ отъ издержекъ произ
водства, и говоритъ, что золото въ 15 разъ дороже сере
бра, не потому чтобы на него существовалъ болышй зап- 
росъ, или чтобы предложеніе серебра было въ 15 разъ 
больше золота, но единственно потому, что нужно употре
бить въ 15 разъ большее количество труда для поставки 
даниаго количества золота. Между тЄмь, по его же теорій, 
уменьшеиіе количества серебряной монеты въ 15 разъ, 
при данныхъ иотребностяхъ рынка въ орудіяхгь обращенія, 
можетъ придать ей ценность золота.

Па практик  ̂ оказывается, что не только возможны 
колебанія между ценностно золота и серебра, но что одинъ 
и тотъ же металлъ въ различныхъ Формахъ можетъ пред
ставлять разную ценность. Не говоря о художественныхъ 
произведешяхъ изъ золота или серебра, ценность которыхъ 
значительно ю т и , превышать ціщость юта.,и, изъ ко-

« Г а Г І Т Г “ *“ • у . « .
между прочим* : .В с я іе 'Т г р а ^ е н іе Щ и п у їк Г 1' ° “ ШСЄІИ М“ Ь Г0В0РИТЪ 
ныхъ грани,*, указываемых* разменом* L *  к ™ Т° ВЪ П0ЮП10 естестае-  
сл^дуех* соразмерять не выпуски о* р ^ н н ^ Г “ 1“ 
выпусками.. См. Enquête sur les principes et les ^  * * ° НД*  “
591 См. напротив*, основанія политической ко Г * “ *  ^  & ***'
нзданіе Пыпина, т. 2 главы X I I  и X I I I  -От, & СтюаРта Миля
Бунге „Джон* Стюарт* Миль какъ экономист*! Т Г ^ ’V  СТаТЬЮ ПР°* '  
свіщеніа CXL. УР* Мин- Нар. Про-

тораго они сділаньї, мы видимъ, что возможна разница въ 
ценности монеты и металла. Монета, какъ металлъ заве
ренный въ пробі н в іс і  и получившій удобную для обра
щенія, пересылки, счета и сбереженія Форму, можетъ стоять 
по ценности выше такого же количества и пробы сыраго 
металла. Мало того, потребность въ монеті для мелкихъ 
платежей можетъ возвысить цйиность мелкой монеты надъ 
крупною; напротивъ потребность въ крупной монеті мо
жетъ вызвать вздорожаніе золотой монеты по отиошенйо къ 
серебряной, билета надъ звонкою монетою. Если смот- 
ріть на монету, какъ на всякій товаръ, то подобный явле
ній не должны казаться ненормальными. Спросъ на капи
таль въ той или другой Формі можетъ изменять ціннооть. 
Потребность въ деньгахъ завіренньїхь, боліє легкихъ, 
боліє ділимьіх’ь, можетъ вызвать лажъ. Подобное явлевіе 
можно считать ненормальнымъ только потому, что оно про- 
тиворічить самому понятію о деньгахъ и доказываетъ не
совершенство денежной системы. Деньги, по самому поня
тно, должны представлять вс і удобства обращаемости, пе
ревоза, діленія; Форма ихъ должна не препятствовать, а 
способствовать всімь этимъ требованіямь. Поэтому недо- 
статокъ крупной или разшінной монеты, лажъ на билеты, 
золотую или иностранную монету, слідуєте считать или 
недостатномъ и неправильны»™ состояніемь денежной си
стемы, которые возможно устранить, или же естественными 
неиобідимьіми препятствіями, мішающими полному осуще- 
ствленію идеала денегъ. Въ деньгахъ, говоря словами 
Штейна, цінность какъ внутреннее должна бы получить 
самостоятельное внішиее проявленіе. Для осуществленія 
такого идеала люди принуждены ділать деньги изъ золота,
серебра, міди, бумаги, и этимъ многообразіемь Формъ удо-
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влетворять всімь тімь требованіямь, какія предъявляются 
самыми понятіеми о деньгахъ, какъ о цінности несомнін- 
ной, удобосохраняемой, удободвижимой и т. д. Очевидно 
также, что въ этомъ многообразіи Формъ лежитъ и несо
вершенство денегъ. Для сбереженія цінности спрашивается 
монета, для пересылки— бумага, для мелкихъ платежей—  
размінная монета; лажъ возможный во всіхи этихъ слу- 
чаяхъ, платежи за проміни, можно иногда считать потерею, 
которую соглашается нести извістное лицо, ради обладанія 
деньгами въ опреділенной Формі. Понятно также, что пре- 
діли лажа долженъ находиться въ издержкахъ производ
ства денегъ съ требуемыми свойствами 1). При правиль- 
номъ устройстві денежной системы устраняются многія не
удобства. Такъ однообразіе между завіренньши въ пробі 
и в іс і металломъ и металломъ сырыми правительство 
старается установить, принимая на себя чеканъ монеты 
безъ передільнаго дохода. Можно придать монеті художе
ственную Форму и возвысить ея цінность выше цінности 
заключающагося въ ней металла; но такая монета теряла 
бы ту стойкость цінности, какою отличается цінность 
металла, при чемъ ограничивались бы способы пользованія 
монетою. Отъ ходячей монеты требуется, чтобы она была 
полиовісна и цінна только по тому матеріалу, изъ кото- 
раго она сділана. Легкость денегъ достигается правильными 
устройствомъ кредитныхъ орудій обращенія. Недостатокъ 
въ размінной монеті, можетъ быть конечно устраненъ ра- 
зрізьіваніемь крупной монеты на части, хотя правитель-

2  ИаПр- П0ТРС6Н° СТЬ БЪ Ра»^нной нонет# можетъ быть удовлетно-
пелн но воГшЧГ еГ Н°  М1!ДН010 СеРеГ'РЯН01°  казеннаго штен-
ныхъ 1  ц4нностями въ д#летяхъ. Потребность во. закон-

т Г ь ” Г Ъ ° РУДШХЪ ЗГ0ЖСТЪ ВЪ ЭТ° ,1Ъ «“ *• спеціализи-

ства устраняютъ это зло боліє правильными путемъ, снаб
жая рынокъ удобною для обращенія размінною монетою.

Колебанія между цінностію золотой и серебряной 
монеты могутъ конечно происходить отъ переміни въ от
носительной цінности золота къ серебру въ ціломь мірі, 
но такія переміни обнаруживались, покрайней м ір і до 
настоящего времени, весьма рідко, и вміли при томъ ха
рактери явленій продолжительныхъ, постоянныхъ. Напро- 
тивъ появленіе лажа на золото или серебро, вслідствіе 
внезапныхъ спросовъ, напр, для потребностей войны, объ
ясняется часто несовершенствомъ денежныхъ системи и 
оказывается всегда явленіемь временными и містішмь.

Очевидно, что возвьішеніе цінности монеты надъ ЦІН- 

ностью сыраго металла въ существі вытекаетъ изъ того 
обстоятельства, что металлъ въ опреділенной удобной Фор
м і, завіренньїй въ пробі и в іс і стоить больше чімь 
сырой металлъ. При затруднеиіяхь производства монеты, 
при невозможности произвести сплава металла и устано- 
вить пробу, при. недостатка гарантій отъ иодлоговъ и об- 
мановъ, монета, представляющая вс і достоинства и пол- 
ныя гарантій въ этомъ отношеніи, можетъ стоять иногда
значительно выше сыраго металла.

Такъ, были примеры въ Австраліи, послі открьітія зо- 
лотыхъ розсыпей, что англійская монета ходила выше 
сыраго металла на 20% , 25%  и боліє. Желаніе сберегать 
золото въ лучшей и несомнінной Формі, опасность подло- 
говъ достаточно объясняютъ такое явленіе, если принять 
при этомъ во вниманіе, что монетнаго двора въ Австраліи 
небыло, и золото для переділа въ монету приходилось 
посылать въ Англію. Пересылка металла въ Лондонъ, че
канъ и обратный иривозъ монеты покрывались разностію
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f
въ ц ін і монеты и металла '). Защитники теорій Рикардо 
приводятъ этотъ случай, какъ доказательство, чго метал- 
лическій рынокъ и рынокъ денежный представляють собою 
совершенно независимые рынки, и что ограничивая коли
чество монеты можно придать ей всевозможную цінность. 
Въ дійствительности же оказывается, что и этотъ случай 
говоритъ противъ теорій Рикардо. Спросъ на монету былъ 
главными образомъ въ видахъ ебереженія, и къ потребно
стями рынка въ орудіяхь обращенія онъ не иміль никакого 
отпошенія.

Въ торговлі монета, какъ завіренньїй въ пробі, в іс і  
и удобный для счета металлъ стоить выше сыраго, незаві- 
реннаго металла на нісколько ироцеитовъ, совершенно не
зависимо отъ количества монеты и металла, и въ гйхъ 
именно случаяхъ, когда-монета и металлъ употребляются 
для одной и той же ці ли, какъ орудія обращенія. Монета 
съ передільними доходомъ, равными этой преміи, можетъ 
быть по цінности равна большему количеству сыраго ме
талла, именно на эту премію, но напротивъ испорчен
ная или обрізанная монета принимается на в іс ь , какъ 
сырой металлъ, и если можетъ удержать премію, то только 
отчасти, какъ металлъ завіренньїй въ пробі, но не въ 
в іс і. Наконецъ испорченная монета въ обращеніи можетъ 
нміть полную цінность только до тіхь поръ, пока вы- 
пускатель обязывается выдавать и дійствительно выдаете 
въ обміни полновесную монету (кредити), а безъ этого
никакіе принципы ограниченія не могутъ поддержать ее 
въ прежней ціні.

_  Совершеішо противоположное явленіе представляють

т м ,} Сы- ° 0U1'S d’Ec°nomie pol. par. Michel Chevalier. Troisième volume 
М0ШШЄ’ Par‘s 1866, стр. 76 и сйд. a также стр. 88, 89-91.

возвьішенія цінности сыраго металла надъ монетою. Истер
тая монета или монета съ большими передільньїмь дохо
домъ не подходить подъ явленія этого рода, такъ какъ 
цінность такой монеты совершенно не зависите отъ ея но
минальной Ц ІІШ , если она не основана на кредиті. Мы 
говоримъ о такихъ явленіяхь, когда цінность металла въ 
сыромъ виді превосходить цінность такого же количества 
металла въ Формі монеты. Очевидно, что явленія такого 
рода возможны только тогда, когда металлъ въ монеті 
терпите какія либо ограниченія въ пользовании Если бы 
для рынка оказалась безразличною Форма металла, а также 
завіреніе въ пробі и в і с і , то при свободі нользованія 
монетою, цінность ея была бы равна цінности сыраго ме
талла. При ограничешяхъ же въ нользованіи монетою ока
зывается возможными паденіе цінности металла въ монеті 
ниже цінности такого же количества металла вь олиткі. 
По свидітелвству опыта и авторитетовъ науки запреще- 
ніе вывоза и переплава монеты не только можетъ пони
зить ея цінность сравнительно съ сырыми металломъ на 
нісколько процентовъ, но даже слитокъ золота монетной 
пробы, если вывози его запрещена можетъ стоять ниже 
слитка меньшей пробы, вывозъ котораго свободенъ. Ъыва- 
ютъ также случаи, гді установленія, обязанныя по закону 
йміть извістньїй металлическій занасъ въ монеті, выну
ждены иногда бываютъ покупать для чекана сырой металлъ 
съ надбавкою. Такъ Французскій банкъ сь 1-го іюля 
года по 1-е генваря 1858 года покупали слитки золота 
иногда съ наддачею 15 на 1000. Металла въ эти два съ 
половиною года куплено было на 1363 миллюна и наддача 
превосходила 14 миллшновъ 0- Очевидно, что сироте та-

G Си. Michel Chevalier, la Monnaie, ch. I I
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кого рода со стороны одного установленій или нАсколькихъ 
лицъ, обязанныхъ йміть запасы или произвести къ сроку 
платежи, можетъ вызвать или возвьішеніе вообще ціньї зо
лота, или же возвьішеніе цінности монеты надъ золотомъ 
или обратно, или же наконецъ вызвать возвьішеніе золота 
надъ серебромъ. Но вс і такого рода явленій не иміють 
ничего общаго съ потребностями рынка въ орудшхъ обра
щенія. Когда на одни орудія обращенія покупаются другій, 
очевидно, что въ такомъ случаі на рьшкі въ орудіяхь обра
щенія не можетъ быть недостатка. Для орудій обращенія ну- 
женъ цінньїй товаръ и, при добровольныхъ оборотахъ, вся
кій движимый цінньїй товаръ можетъ служить орудіемь 
обращенія. В с і ложныя ученія основываются въ этомъ 
случаі на дурно понятомъ значеній внутренней ціниости 
металловъ (valeur intinsèque)

Еще різче выступаетъ у Рикардо отдільность рынка 
деиежнаго отъ рынка металлическаго въ томъ случаі, ког
да на ряду съ монетою или металломъ являются въ обра- 
щеніи бумажные, ничего нестоющіе билеты. Цінность по- 
сліднихь очевидно опреділяетея единственно количествомъ 
ихъ сравнительно съ потребностями рынка въ орудіяхь 
обращенія. Но вопросъ возникаетъ тогда о томъ, суще
ствуете ли какая нибудь связь между монетою, слитками 
и бумажными билетами. Увеличеніе количества билетовъ 
должно пропорціоиально уменьшать ихъ цінность ; но что- 
же по слідуєте въ такомъ случаі съ монетою и метал
ломъ? Будутъ-ли и они, какъ орудія обращенія, обезці- 
няться наравні съ бумагою или и іть  ? «Писатели», 
говорить Рикардо, «занимавгаіеся втгмъ вопросомъ въ по-'

')  См’ объ 8Т0ИЪ .Теорія кредита'« Н. Бунге. Ш евъ 1852 стр 162 и
СЛІІДУЮЩІЯ.

сліднее время, какъ мні кажется, невірно смотрятъ на 
вывозъ монеты и на переміньї въ ціиахь сыраго металла, 
вызываемыя увеличеніень обращенія пооредствомъ выпу
щенной бумаги. Такъ М. Blake говорить: «всі писатели- 
экономисты, какіе мні извістньї, кажется, убіжденьї, что 
всякій разъ, когда вексельный куроъ отклоняется отъ пари 
на сумму большую, ч*мъ издержки провоза золота, золото 
вывозится. Это заблужденіе происходитъ отъ недостаточ
на™ разграничен^ слідствій курса реальнаго и номиналь
на™.» Авторъ посвящаете много страницъ, чтобы доказать, 
что всякая прибавка еділанная къ бумажпымъ деньгамъ, 
когда уже большая часть обращенія оставлена драгоцін- 
ными металлами, будетъ йміть сдідствіемь вздорожаню зо- 
ота въ пропорцій равной вздорожанію другихъ товаров ъ, 
сверхъ того, куроъ иностранный, будучи въ такой же степени 
понижень номинально, не будете представлять никаким, 
выгодъ для вывоза золота. Такое же мнініе поддерживается 
Гускиссономъ. «Если обращеніе страны», говорите онъ, 
«состоите отчасти изъ золота, а отчасти изъ бумаги, и 
г если массу его удвоить новыми выпусками бумаги, го ока 
жутся на цінахь такія же поолідствія, какъ и въ случаі 
вздорожаиія цінь товаровъ; но эти выпуски но увели
чивайте обилія золота, какъ въ той стран*, такъ и въ 
другихъ странахъ міра, ого цінность какъ товара, срав
нительно съ цінностью другихъ товаровъ, останетСЯ 
же; мало того, цінность его, какъ товара, возвыси 
еще въ той же пропорцій, какъ цінь. другихъ предметов^ 
хотя въ виді монеты, облеченной законнымъ нарицашемъ 
оно можетъ ходить только по своему штемпелю, 
почему вывозъ золотой монеты сопутствуете во 
странахъ возрастай® бумаги; не потому что ы
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какъ товари, сделалось боліє обильными и меніе цін- 
нымъ, сравнительно съ другими предметами, но потому 
что его ціаность, какъ монеты, оставалась тою же, тогда 
какъ его ціна, какъ товара, возвысилась одновременно съ 
возвышешемъ цінности другихъ предметовъ ПО ОТНОШЄНІЮ 
къ самой монеті.» Возражая на это, Рикардо говоритъ да- 
ліе. «Если обращеніе состоитъ исключительно изъ бумаги, 
то я готовъ согласиться съ этими писателями въ рішеній 
вопроса относительно переміни въ цінности золота какъ 
товара; но когда обращеніе будетъ совершенно металличе
скими, или смішанньїми, одновременно изъ золота и бумаги, 
то излишекъ выпуска бумаги не можетъ никогда произвести 
возвышешя въ Цінности сыраго золота. Если въ обращеніе 
смішанное введено будетъ добавочное количество бумаги, 
то цінность всего обращенія будетъ понижена; или дру
гими словами, ціньї товаровъ возвысятся, будуть ли онй 
опреділяться золотою монетою или бумагою. Тотъ же то
вари, послі увеличенія бумаги, будетъ покупать большее 
количество унцовъ золота, потому что онъ будетъ равнять- 
СП бодыпону количеству юнетшиъ штукъ. Но писатели 
ати упускчютъ изъ килу возможность превратить монету

"  Ы " И “ ’ Н“ ‘,отря »  " В Д " * »  «пона; не С й д у е тъ  
ЛИ изъ отого, что цЪннооть золота ,ъ  М0.ЄТ4 и Щниость
золота ,ъ  слитй отре,я ,с , быстро къ совершен!™ Г
веиству. По этому, если товаръ, вслідствіе излишка выпуска
бумаги, обменивается иа большее количество золота монето»
Т. ОНЪ оудетъ «бмЪаиватьс, также на большое к о Г е е !
золота въ елитй. | щ  почему веевраведливо говорить 
ЧТО данность золота въ ел ,т .4  „ „  отношяію „  Ц ̂
будетъ одинакова, какъ прежде, такъ „  „„ода „е .,„еш я Г 
ТОШ. 0безц4неше золота, сравнительно съ другими топ!
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рами, вызванное выпусками бумаги въ стран! ^  золото 
также составляете часть обращешя, сначала ограничивается 
одною страною. Если изолировать эту страну, уничтоживши 
ея торговлю съ другими народами, то это уменынеше щйн- 
ности золота будетъ продолжаться до т!хъ поръ, пока по
требности мануФактуръ не выберутъ всю монету изъ обра
щешя. Тогда, и только тогда, моглобы оказаться чувстви
тельное обезщйнеше бумаги сравнительно съ золотомъ, ка
кова бы иибыла при томъ масса обращешя. Посл'й того 
какъ золото исчезнете совершенно изъ обращешя. постоян
ный запросъ мануФактуръ возвысить его цйпность выше 
бумаги и оно получитъ вскорть опять т у  цтш остъ, ка
кую оно имтьло относительно другихъ товаровъ прежде 
увеличешя обращешя выпусками бумаги. Рудники снаб- 
дятъ необходимыми количествомъ золота, а бумага бу
детъ продолжать оставаться обещпнеппою. Но до этого, 
если бы страна обладала рудниками, она принуждена была бы 
прекратить ихъ разработку, ибо понижете щйны золота- 
уменьшить прибыли капитала, затраченнаго вь рудники, 
сравнительно съ общимъ уровнемъ прибыли въ другихъ 
отрасляхъ торговли; но какъ скоро равнов'йше прибылей 
возстановится, разработка рудниковъ снова получить пра
вильный ходъ. Таковы были бы поыйдствш излишняго 
выпуска бумаги въ страну которая не штйетъ никакой 
торговли съ остальнымъ м1ромъ. Но если страна, подобно 
Англш, раскинете свою торговлю по всему мрУ- излишекъ 
обращешя будете баллансироваться вывозомъ монеты. Лег
кость обойти запрещеше закона предупредить всякое обез 
цАнеше. Изъ этого сл’Ьдуетъ, во 1-хъ, что прибавка ьь 
масс А бумаги въ обращешя не будетъ имАть непремАш 
нымъ слАдстеЛемъ возвышение слитковъ золота въ тако
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же пропорцій, какъ другихъ товаровъ; во 2-хъ такое уве- 
личеніе понизить куроъ не номинальный а реальный, сле
довательно вызовете вывозъ золота.» а)

Къ этимъ обьясненіямь Рикордо едва-ли можно приба
вить что либо, более доказывающее несостоятельность его 
теорій. Драгоценные металлы, распределенные между стра
нами соответственно потребностямъ рынка въ орудіяхь 
обращены, и имЄ ющіє соответственно этимъ потребностямъ 
и ценность, оказываются одинаково ценными и въ то вре
мя, когда обращены будетъ вполне заменено бумагою, 
йопросъ о лаже, при такихъ воззрЄніяхь, едва ли можетъ 

учить правильное решеніе. При первомъ появленні бу

тон кп ТЯ П ВЪ ИЗЛИШК̂ ’ метаиъ сохраняетъ ценность 
ствуетъ п СВ0ЄМу ЗІШенію въ обращеніи; лажа не суще-
на на ПОЯГ&ІГК М°НЄТа бУ№ТЪ ™  ВШЄЗЄНа м и  Употрсбле- 
ятельная 2 2  т Ш Ъ  ° бнар» < ™ я лажъ и самосто-

цЄнєнія бумагиГт 2 2 2 ^  **** СТаН6ТЪ М̂ РК0Ю ° бЄ3' 
СЪ потребностями рынка вГоп К0ЛИЧЄСТВа СРаВНИТЄЛЬНО 
становленія ценности бум ■ УДШХЪ обРаЩснія. Для воз- 
личество. Что можетъ вт Т ’ НУЖН0 ™ ЬК°  Уменьшить К0‘ 
При свободе вывоза мета ' Т° МЪ МучаЬ помочь разменъ? 
разменянъ и вывезенъ з а т ш щ Г ^  бЫбТ° ВЪ МОЖетъ быть 
шается количество орудЩ о б Т&К1ШЪ обРазомъ умень- 
^нянной монеты н е Т с л е ^ Г ;  6СЛИ "  ВЫВ03а №  
стране, тогда количество < м  «к ° Иа Задержится въ 
и монета и бумага будуть он ° бра1Решя не уменьшится, 
жаленію эти простые и П0 К° В°  обезД^нены. Къ со- 
Даютъ ответа на те случаи ЛОГИЧескіе выводы не
ныхъ орудій обращенія не опт РаЗЛичные Р°Ды кредит-

бумага обезцЄняется, а золото требуется не для вывоза, 
а для сбереженіщ платежей и запасовъ внутри страны. 
Можно конечно сказать, что лажъ въ такихъ случаяхъ про
исходитъ не отъ обезцЄненія бумаги, а отъ уменьшенія ея 
ценности или что ценность золота какъ товара возрастает^ 
но едвали такое рЄпіеніе въ состояніи разрешить что 
нибудь.

Почти тоже самое можно сказать и по отношенію къ 
вексельному курсу. «Когда идетъ дЄ ло о вексельномъ курсе 
и о сравнительной ценности металла между двумя стра
нами, то не слЄдуеть ни въ какомъ случай судить о цен
ности монеты въ каждой стране по ея меновому отноше
нію къ другимъ товарамъ. Вексельный курсъ выражаетъ 
только ценность денегъ одной страны сравнительно съ цен
ностно денегъ другой страны.» Можно допустить что цен
ность металловъ по отношенію къ товарамъ существуетъ 
въ различныхъ странахъ не одинаковая, и что издержки 
провоза составляютъ въ этомъ случав основу разности. 
Но вексельный курсъ, по теорій Рикардо, оказывается такъ 
же двойнымъ, какъ и ценность денегъ. По словамъ Ри
кардо, пари выражаетъ ценность денегъ по ихъ мате
ріалу ̂  если масштабомъ выбирается золото или серебро, то 
пари при одинаковой денежной единице оказывается абсо
лютными Между т Є м ь  самь ate онъ говорить, какъ мы 
видЄ л и , что  при увеличены количества бумаги въ обраще
ны и при иаденіи ея ценности вексельный курсъ будетъ 
не иоминалънымъ а реальнымъ, онъ будетъ доказывать 
излишекъ количества денегъ и ничего больше. Итакъ одинъ 
вексельный курсъ будетъ выражать сравиеніе количества 
металла въ монете, а другой будетъ выражать сравнитель
ное обиліе орудій оращеиія въ двухъ различныхъ странахъ-
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Изъ приведенныхъ соображеній можно вывести сле
дующее. Въ основаній теорій Рикардо лежитъ воззрініе, 
весьма не новое, по которому деньгами могутъ быть пред
меты неиміющіе цінности, счетные знаки. Чтобы создать за
коны, управляющіе ценностью денежнаго рынка такого рода, 
Рикардо беретъ основныя положеній, на которыхъ строится 
цілая теорія. Вірность или невірносте этихъ осиовныхъ 
положеній рішаеть значеніе всАхъ дальнАйшихъ построе- 
ній и выводовъ. Къ такимъ основнымъ положеніямь при- 
длежатъ, по нашему мнінію, слідующія:

1) Золото и серебро распределены между странами 
соответственно потребностями рынка въ орудіяхь обраще- 
нія. При чемъ цінность благородныхъ металловъ совпадаетъ 
съ ценностью потребностей рынковъ въ орудіяхь обра
щенія.

2) Потребности рынковъ въ орудіяхь обращенія опре- 
дАляютъ цінность денегъ, въ противуположиость Смиту, ко
торый говоритъ, что иредметъ, служащій деньгами, долженъ
предварительно йміть цінность, иначе онъ не можетъ 
быть орудіемь обращенія.

Выходя изъ этихъ двухъ положеній Рикардо успАлъ 
построить одну общую экономическую теорію для ценности 
денегъ, какъ имАющихъ внутреннюю ценность, такъ и не- 
имАющихъ ея. Цінотворящая потребность рынка въ ору
діяхь обращенія внесла въ науку совершенно новый эле
менте выделивши денежный рынокъ и законы, онреділяющіе 
его ценность, изъ общаго экономическаго ученій о цінности. 
Последователи Рикардо и мнимые его противники, благодаря 
новыми наблюдешямъ и опыту, стараются: одни, подвести 
металлически! и монетный рынокъ подъ общую экономи
ческую теорію ценности, оставляя теорію Рикічрдо только

для настоящихъ бумажныхъ и мАдныхъ денегъ. При чемъ 
являются дві совершенно различный, непримиримый теорій 
денежнаго обращенія. Другіе, признавая теорію цінности 
денегъ Рикардо вполні вірною, стараются обобщить въ 
наукА это новое ученіе о цінности.
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ПАВА IV.

О ЦІННОСТІ ДРАГОЦМНЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ.

Теорія цінности драгоцАнныхъ металловъ, которую 
ш  находимъ у Рикардо, сама по себе быть можетъ и не 
іасдуживала бы особаго разъяснешя, еслибы она не была 
•»вязана съ некоторыми теоретическими вопросами, разъ- 
існеніе которыхъ весьма желательно.

Къ такимъ вопросами слідуєте отнести прежде всего 
шпросъ о вліяніи количества драгоцАнныхъ металловъ на 
гхъ цінность. У самаго Рикардо получаются два діаме- 
грально противоположный рішеній этого вопроса вслідствіе 
щойственной теорій цінности благородныхъ металловъ.

Если драгоценные металлы имАютъ самостоятельную 
цінность, тогда значеніе количества должно подлежать об- 
цимъ законами вдіяяія количества на цінность товаровъ 
юобще.

Если же цАннность драгоценных» металловъ опредА- 
шется потребностями рынка въ орудіяхи обращенія, тогда 
цінности металловъ, независимо отъ потребностей рынка 
те орудіяхи обращенія, нАтъ, и такъ какъ эти потребности 
гь общей суммі въ данный моментъ представляють опре
деленную цінность, то цінность металловъ должна нахо- 
цггся въ обратномъ отношеніи къ количеству; и увеличе-

9
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ніе количества должно вызывать пропорціонадьное обезцА- 
неніе; 100 пудовъ будуть стоять столько же -сколько и 
одинъ.

Замечательно, что въ общемъ теоретнческомъ разъя- 
сненіи зависимости ценности отъ количества, Рикардо, съ 
свойственною ему логическою строгостью, поставили этотъ 
вопроси и предложили рАшеніе едвали не лучшее въ наукА. 
Известный споръ Рикардо съ Сеемъ нисколько не ослабили 
выводовъ Рикардо, а разиясненія этого вопроса у новАй- 
шихъ писателей скорАе затемняють и извращаютъ правиль
ность рішеній. Двадцатую главу своихъ принциповъ поли
тической зкономіїї и податей Рикардо начинаете такъ: 
«чАловАкъ богатъ или бАдеиъ, говоритъ Ад. Смитъ, смотря 
по степени, въ коей онъ можетъ пользоваться необходи
мыми, удобными и пріятньши, пригодными для человече
ской жизни.» «И такъ,.» продолжаете Рикардо, «цінность 
существенно отличается отъ богатства, ибо цтнность со- 
встмъ не зависишь ошь обилгя, а отъ трудности или лег
кости производства. Трудъ милліона людей въ мануфактур
ной промышленности будетъ производить ту же самую цен
ность, но не всегда одно и тоже богатство. При введеній 
машинъ, при лучшей снаровкА, при лучшемъ раздАленіц труда, 
или при открыли новыхъ рынковъ, гді боліє выгодно мо- 
жет ь быть произведешь обміни, милліони людей можете 
произвести вдвое или втрое большую сумму богатства 
«необходимаго, удобиаго и иріятнаго» при одномъ состояніи 
общества, чАмъ при другомъ; но этой суммі произведен- 
ныхъ вещей нисколько не прибавится цінности; ибо вся
кая вещь возвышается или падаете въ ценности пропор- 
цюнально легкости или трудности ея производства, или 
другими словами, пропорціонально количеству труда, упо-
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требленнаго на ея производства. Много ошибокъ въ полити
ческой эк о мін происходить отъ заблужденій по этому пред
мету ; именно отъ, того, что смотрятъ на возрастаніе бо
гатства и на возрастаніе цінности, какъ на вещи одно- 
значащія, а такъ же отъ неосновательныхъ нонятій о томъ, 
что составляетъ мірило цінности. ЧеловАкъ богатъ или 
бАдеиъ, смотря но обилію предметовъ иеобходимыхъ и 
пріятньїхь, которыми онъ можетъ располагать, и будетъ ли 
міновая цінность ихъ на монету, на хдАбъ или трудъ 
высока или низка,-они будуть одинаково удовлетворять 
наслажденіями своего владельца. Вообще это было смАше- 
ніе понятій цінности и благосостояиія или богатства, когда 
считали, что при уменьшеніи количества товаровъ, такъ 
сказать, необходимаго, удобнаго и иріятнаго для челове
ческой жизни, богатство должно увеличиться. Если Ц ІН 
НОСТІ) есть мірило богатства, то этого отрицать нельзя, 
ибо при рідкосте товаровъ цінность ихъ возвышается; 
но если Адамъ Смитъ правь, если богатство состоитъ въ 
удобномъ и пріятноми, то оно не можетъ быть увели
чено уменьшешемъ количества.»

Каковы бы нибыли наши понятія о цінности, можно 
разділять или не разделять общее ученіе Рикардо о зна
ченій издержекъ производства; но изъ вышеприведеннаго 
различія между ценностью и богатствомъ, между ценностью 
и количеотвомъ, само собою слідуєте, что въ одномъ без- 
относительиомъ количестве нАтъ никакихъ указаній для 
цінности.

Безъ человіка ніти цінности; а потому безъ чело
веческой оцінки ни количество предметовъ, ни ихъ свой
ства не могутъ дать никакихъ неизмАнныхъ законовъ для 
цінности. Между тАмъ весьма часто высказывается жела-

9*
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ніе связать цінность ст> какимъ нибудь внішнішь приз- 
накомъ и вывести законы цінності!, которые иміли бы 
безотносительный, такъ сказать, принудительный для че- 
ловіка характеръ. Такъ миогіе писатели старались связаіь 
цінность съ полезностью. Если подъ полезностью разуміть 
безотносительный свойства предмета, напр, количество состав- 
ныхъ частей годныхъ для питанія организма вообще, тогда 
окажется, что предметы безполезные, но признаваемые 
чедовікомь полезными, не ІІМІЛИ бы ЦІННОСТІ'!. Мало того, 
если напр, хліба излишекъ, то какъ бы ни была велика 
питательная сила всей массы его, цінность хліба будетъ 
уменьшаться; и потому полезность какая то обсолютная, 
независимая отъ человіка не есть цінность. Напротивъ, 
полезность относительная, міра въ какой предмета при
знается вообще годнымъ удовлетворять потребностямъ кон- 
кретнымъ, будетъ совпадать съ понятіемь о цінності! 
(W e rth  ist Maas der Brauchbarkeit.) Рикардо въ общемъ 
ученіи о цінності! хотіль связать цінность съ количе- 
ствомъ труда, употреблениымъ на производство; другіе, въ 
томъ числі и Смитъ, старались связать цінность съ ко- 
лочествомъ труда, которое можно купить за извістньїй 
предмета, но и эти безотносительный приурочиванія ЦІН
НОСТІ! къ труду не ішіють справедливыхъ основаній; между 
тімь тотъ же трудъ въ относительномь значеній, какъ 
понятіє о трудности достать иредметъ въ данный момента, 
будетъ почти совпадать съ понятіемь о цінности.

Тоже самое можно сказать и но отношенію къ коли
честву. Говорять, что съ увеличеніемь количества цін
ность предметовъ уменьшается, а съ уменьшеніемь коли
чества цінность увеличивается. Но въ такомъ безотноси- 
тельномъ виді положеній эти совсімь невірньї. Между

тімь Бухананъ, въ одиомъ изъ прішічаиій къ Смиту, го
ворить, что рідкость и обиліе тоже самое, что дороговизна 
и дешевизна, и это замічаніе намъ кажется совершенно 
вірньїмь.

И въ самомъ д іл і, человікь иміеть извістння по
требности, которыя въ объективяомъ смьіслі получаютъ 
значеніе потребностей въ извйотномъ кодичестві хліба, 
мяса, чаю и т. д. Какъ бы повидимому ни были настоя
тельны нікоторьш потребности, иапр. потребность въ ІІИЩІ, 
мы должны признать, какъ общій законъ, что потребности 
вообще суть діло человіческаго произвола.

Отъ человіка зависите отказаться отъ всякихъ мір- 
скихъ заботь, и не только драгоцінньїй металлъ можетъ 
сділаться презріниьімь, но тоже самое можетъ въ изві- 
стиыхъ случаяхъ постигнуть предметы первой необходи
мости для жизни.

Какое же можетъ играть значеніе въ вонросі о цін
ности безотносительное количество какого нибудь предмета ?

Разсматривая зкономическіе законы, мы должны ко
нечно йміть въ виду ту среду її т і условія, при кото- 
рыхъ только л возможно проявленіе этихъ законовъ. Въ 
человікі мы должны видіть хозяина, т. е. лицо желающее 
жить и удовлетворять свои потребности найлучшимъ и най- 
выгоднМшимъ образомъ. Но является ли хоть здісь ко
личество какою нибудь общею міркою ? Въ предметахъ со
вершенно негодяыхъ для человіка количество не создаете 
цінности. Въ хл іб і потребность начинается съ Фунта, въ 
соли съ золотника или лота, въ кирпичі съ сотни или 
тысячи и т. д. Слишкомъ гомеопатическая доза хліба не 
входить въ наши потребности, не иміеть ціньі, такъ же 
точно какъ обиліе воздуха или воды парализуете ихъ цін-
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ность. И такъ можно вм істі съ Буханаиомъ сказать, что 
количество въ относительномъ его значеній, т. е. обиліе или 
скудость и при томъ въ предметахъ признанныхъ годными 
удовлетворять потребностями, имАетъ почти тоже значеніе, 
что дешевизна или дороговизна, т. е. цінность. Обиліе и не
достаток. понятія отиосительныя; одного Фунта хліба для 
дневнаго пропитанія будетъ недостаточно, а У 10 фунта соли 
будетъ слишкомъ обильно.

Въ однихъ предметахъ потребность такъ конкретна-) 
что отъ обилія до недостатка можно сказать почти одинъ 
шаги. Токовы именно предметы первой необходимости. Не
значительный изміненія въ количестве производятъ різкіе 
переходы отъ недостатка къ обилпо и обратно, а вм істі 
съ тАмъ вызываютъ сильныя колебанія ціни. Въ то время 
когда уменьшеніе въ количестве идетъ въ ариеметической 
прогрессіи, является різкій переходь отъ обилія къ нужді 
и цАны колеблются въ прогрессіи геометрической. Изъ это
го слАдуетъ, что непосредственной связи между ценностью 
и количествомъ даже въ предметахъ первой необходимости 
все таки нАтъ, такъ какъ перемАны въ количестве не со- 
отвАтствуютъ перемінами въ цінности. Средніе ста- 
тистическіе выводы могутъ сопоставлять колебанія цен
ности товаровъ съ колебаніями въ ихъ количестве и пред
ставлять известную последовательность и одиообразіе вслід
ствіе одинаковости человеческой природы. По отношенію къ 
хлібу, некоторые писатели пытались установить постоян
ную норму между известными недочетомъ въ жатві и при
близительными возвышешемъ Ціни. Обыкновенно приводит
ся исчислеше Георга Еинга. Сділано наблюдвніе, что если 
недостаетъ одной десятой въ сборі хліба, то цАны могутъ 
возвышаться на три десятихъ; въ Англія, вътАхъ случаяхъ

когда' оказывалась всего половина въ сборі пшеницы, 
недостатокъ пополнялся большею бережливости» и потреб- 
леніемь другихъ видовъ хліба, но недальше какъ на одинъ 
годъ; напротивъ, если два или три года подряди слАдовали 
неурожаи, то эти средства мало приносили пользы, пото
му что недочете даже одного года въ сборі хліба въ выс
шей степени сказывался вредными, и много бАдняковъ уми
рало вслідствіе недостаточной или дурной пищи. Отноше- 
ніе, въ какомъ недочетъ въ жатві возвышаете цАны хліба, 
обыкновенно принимаютъ следующее: 

на 0,1 недочета въ урожаА 0,3 возвьішеніе цАны 
»  0 , 2  —  —  0 , 8  —  —

0,3 —  —  —  1,6 —  —
» 0,4 —  —  2,8 —  —
» 0,5 —  —  -  4,5 — —

Такъ что если ціна хліба увеличилась втрое противъ 
обыкновенной, то сборъ жатвы можно считать на одну 
треть меньше обыкновеинаго, а если сборъ достигаете все
го половины, то ціна возрастаете почти впятеро.

Нечего говорить, замічаєте Тукъ, что твердыхъ пра
вили тутъ нельзя установить; однако же можно принять, 
что это вьічиоленіе немногими грішить противъ правды; 
ибо часто случалось, что цАны пшеницы въ Англіи под
нималась на 100  и 200 %  и боліє, тогда какъ недочетъ 
въ сборі вычислялся на у 6 и самое большее на и по
полнялся при томъ еще ввозомъ хліба изъ заграницы. а)

Совершенно иныя явленія замАчаемъ мы въ предме
тахъ роскоши. Здісь увеличеніе или уменьшеніе количе
ства, собственно говоря, можетъ изменять только различ- 
ныя степени обилія; но никакое уменьшеніе количества

а) Тооке, стр. 3, 4 и 5.
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не можетъ вызвать нужды. По этому возвьішеніе 'цАнъ 
останавливается на меньшей степени обилія и дальнейшее 
уменьшеніе количества не производить никакого дАйствія 
на цАны. Замічали, что уменьшеніе количества сахару на 
рынкА вызываете сначала значительное возвьішеніе цАны; 
но когд ціна достигла известной высоты, дальнейшее влі- 
яніе уменьшенія количества совершенно парализуется. Между 
тАмъ увеличеніе количества можетъ производить большую 
степень обилія и понижать цАны до ноля. ъ)

Законъ, установленный наукою политической эконом in, 
именно, что цінность предмета определяется отношешемъ 
между спросомъ и предложешемъ, вполне выражаете и от
носительное значеніе полезности, количества и труда унот- 
ребленнаго для производства и подтверждаете вышеска
занное. При томъ законъ этотъ указываете такъ-ше, что 
только совместное дійствіе полезности, труда и количества 
въ ихъ относительномъ значеній являются условіїша цен
ности. Отиошеніемь между спросомъ и предложеніемь вы- 
рзїКсістся и относительная полезность предмета., трудность 
его пріобрітенія, наконецъ обиліе или недостатокъ.

Ценность предмета со всіми этими моментами въ ихъ
Ъ) О Ц*нахъ сахара въ Англіи въ 1854-55 годахъ, Тукъ говоритъ 

следующее: какъ только замічено было сильное уменьшеніе запаеовъ, ц і 
ни быстро поднялись. Но когда они достигли своей высшей точки, обнару
жился полнійішй застой въ снросі. Оказалось, что нетолько купцы рас
продавали свои запасы, не возобновляя ихъ, но, какъ меня увіряли „іло- 
вые люди, сразу в п о л н ё  прекратилось потреблен« сахару въ  многочисленней- . 
шихъ классахъ,-совершенное воздержан« отъ привычнаго потреблены. 1 лу-

кутецъ не могъ продать ни °дног° *унта саха̂ ’ ^  упали до такой степени, что публика признала ихъ сходными. Ашеръ за-
мЁчаетъ при этомъ, что въ Гамбургі и окреотностяхъ тоже самое случилось

1 “ ! T * V 1867 Г0Ла' СНа,Ма на масло и возрас-тали цЬны, а послй прекратился спрссъ, пали нйнп и пр™
Си. Tooke und Newmarch. т. 2 стр. 144. перепортилось масло
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относительномъ значеній будетъ стоять въ прямомъ или 
обратномъ отношеніи. Если же мы возьмемъ полезность, 
трудъ или количество" безотносительно, то между ними и 
ценностью не будетъ никакого, ни прямаго, ни обратна-
го 0ТН0ІІІЄНІЯ.

Изъ сказаннаго слідуєте, что переходъ отъ обилія къ 
недостатку и обратно можно разоматривать какъ переміни 
въ цінности, вызываемым перемінами въ количестве; но 
нельзя сказать, что съ увеличешемъ количества цінность 
цредметовъ пропорціонально уменьшается или на обороте; 
потому что увеличеніе и уменьшеніе количества не пропор
ціонально уменьшению и л и  увелнченію обилія. Количество 
можетъ оставаться неизмАннымъ, а цінность его изменять
ся; съ увеличешемъ количества можетъ еще совсАмъ не 
увеличиваться обиліе, и даже нужда можетъ усиливаться, и 
потому возможно явленіе, при которомъ, несмотря на уве
личеніе количества, цінность предметовъ будетъ также 
увеличиваться. И наоборотъ, уменьшеніе количества можете 
быть одновременно съ падешемъ цАнъ.

Учеиіе о непосредственной зависимости цінности оть 
количества приводите къ весьма страннымъ, діаметрально 
противоположным^ выводамъ; самое простейшее и ооыкно- 
венное явленіе, что напр. 2 пуда хліба стоятъ вдвое боль
ше чімь одинъ пудъ, ведете къ заключенію, что съ уве 
личешемъ количества цінность предметовъ пропорціональ- 
1ю увеличивается. Съ другой стороны общеизвАстенъ законъ, 
что съ увеличеиіемь количества предметовъ цінность ихъ 
уменьшается. Если искать въ количестве непосредствен- 
ныхъ опреділеній для цінности, то и въ этомъ послАднемъ 
выводе слідовало бы признать, что цінность не только 
уменьшается съ увеличешемъ количества, но что она

• 1 3 7  —
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уменьшается пропорціонально. Между тймъ даже защитни
ки непосредственной зависимости цінности отъ количества 
не ріпіаются сказать этого. Иначе пришлось бы принять 
общимъ закономъ то предполошеніе, которое сділаль Ри
кардо для бумажныхъ денегъ, т. е. олідовало бы предпо
ложить, что всякая потребность представляєте опреділен- 
иую сумму по цінности, безразлично, каково бы ни было 
количество товара ; сто пудовъ чаю на рьінкі будуть сто
ять столько же сколько и одинъ. На д іл і же оказывается, 
что уменьшеніе количества можетъ вызвать увеличеніе Ц ІН 
НОСТІ! въ боліє сильной пропорцій, или, пожалуй, СОВС'ЙМЪ 
не вызвать никакихъ перемінь въ ней. Поэтому совер
шенно возможны т і явленій, на который указалъ Рикардо, 
т. е. что при уменьшены количества «необходима™, удоб- 
наго и пріятнаго» остатокъ получите большую цінность 
чімь все прежнее количество.а) Средніе статистическіе вы
воды могутъ представлять разности въ этихъ случаяхъ не 
только по отношенію къ разнымъ товарамъ, но также но 
различно міста, времени и т. д.

Уже вслідствіе того, что товары представляють раз
личную способность къ передвиженію, И ЧТО 9К0Н0МИЧЄСКІЯ 
явленш происходить въ пространстві и времени, отноше- 
ше между снросомъ и предложешемъ, опреділяющее из- 
вістиую ціну, допускаете въ то же время боліє или ме- 
Hie значительный переміньї въ количестві. Смотря напр. 
ПО различію предметовъ, извістная ціна, существующая на 
рьшкі, можетъ выносить большія или меньшія разницы въ 
количестві товара, непроивводящія перемінь въ обмін 
a jM iCT i ^  riM'L и не вьізьівающія перемінь въ ц ін і!

ПосТр о 1 С1 Си0н! Г п МаК п °Да СТР- 129 И 147 ; На -  Софизмах*роєно сочинен* Henri Cernuschi, Mécanique de L ’Change Paris 1866.
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Н'йтъ никакого coмнiнiя, что зд'йсь все зависнтъ отъ осо
бенностей чел01̂ ческихъ потребностей и отъ вoззpiнiй на 
годность данныхъ предметовъ удовлетворять имъ. Почти 
н'йтъ товара, опросъ на который можно было бы опред^ 
лить точными размАрми количества. Потребность въ пред- 
метахъ первой необходимости, напр, въ хлгйб'й, мйетъ по- 
видимому самое точное количественное опред'йлеше, но не 
смотря на то, что эта потребность настоятельна и объ
ективно опредгйлениа, она допускаете сокращешя и разши- 
решя въ количествй, все таки зам^гныя по paзмipaмъ и 
по времени, хотя въ свойствахъ потребности въ пищА и въ 
свойствахъ самаго хлАба лежать причины, недопускаюпця 
большихъ перемАиь въ количествА безъ измАнешй цiннocти. 
Въ предметахъ же роскоши потребность можетъ удовлет
воряться значительно разными количествами безъ всякаго 
измАнешя цАны. На этомъ основаны мы можемъ допус
тить, что ц’йна xлiбa будетъ держаться на извйотиомъ 
рынкА въ 1 р. за пудъ, если рынокъ снабженъ xлiбoмъ 
напр, въ нредАлахъ отъ 98 до 100 пудовъ; при умень
шены же количества на одну десятую, цАна поднимется 
на три десятыхъ. ЦАна же сахара въ 8 р. за пудъ оудеть 
держаться на рынкА если снабжеше находится въ предА-
лахъ отъ 60 до 100 пудовъ.

Результаты, получаемые при измАненш косвенныхъ 
налоговъ, лучше всего могутъ подтверждать вышесказан
ное. Возвышеше налога на хлйбъ или на соль, какъ по
казываете опыта, можетъ почти не имАть хыпяшя на ко
личество производства и количество потреблешя, тогда какъ 

' увеличен1е налога на предметы роскоши, даже небольшое,
можетъ совсАмъ изгнать товаръ изъ рынка.

И такъ мы видимъ, что количество предметовъ не
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даетъ никакихъ неносредствеиныхъ опредАлешй для ихъ 
цінности.

Въ большинстве случаевъ въ экономической жизни, 
количество является только мірою для другихъ экономи- 
ческихъ относительныхъ явленій. Такъ напр, сопоставляя 
данное количество товара съ количествомъ труда, необхо
димаго для его производства, мы опредАляемъ трудность 
или издержки производства. Количествомъ мы можемъ из
мерять также полезность предмета вообще; такъ питатель- 
цая сила 2 пудовъ хліба будетъ вдвое больше чімь од
ного пуда. Когда же количество является мірою конкрет
ной полезности, тогда оно въ относительномъ значеній, какъ 
обиліе и недостатокъ, находится въ тАсной связи съ поня- 
тіемь о цінности и стоить съ нею въ обратномъ отно- 
шеніи. Наконецъ количество можетъ являться мірою самой 
цінности, въ такомъ случаі цінность и количество одного 
и того же товара будуть находиться въ прямомъ отно- 
шеніи, а по отношенію къ двумъ различнымъ товарамъ 
окажется возможнымъ установлять экономическое равенство 
двухъ совершенно неравныхъ количествъ: 1 золотникъ одного 
товара можетъ быть равенъ 1 пуду другаго по цінности.а)

а) М-Ьра сама по себ* представляет точно определенную единицу 
места или времени, въ основе своей всегда имеющую природу человека 
и отъ нея получающую точное отділеніе. На эту единицу человеке сводит 
все имеющее пространство и время и разсматриваетъ какъ часть единицы 
меры или какъ совокупность единицъ. Мера сама но себе приложима ко 
всему временному и местному. Приложен'« ея переступаете границы міра 
экономическая добра (Giiterwelt), и потому служите абсолютно твердою 
основою для взмеренія этого экономическая добра.

М іра сама по себе независитъ отъ экономическая добра, хотн все 
гаки прилагается и для изміренія добра В ъ  данной же м ір і  экономите, 
скаго добра содержащаяся мера годности (Maas der Brauchbarkeit.) будете 
ценность, следовательно единица меры будетъ прилагаться и для . » * •  
рент ценности, L, Stein, Lehrbuch der Volkswirtschaft. Стр. 44.
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И такъ если мы имАемъ въ данное время на рынкА 

извістную ціну товара, то ціна эта, относящаяся къ дан
ной единице мАры м и  вАса товара будетъ пропорціональ- 
но увеличивается съ уменьшешемъ и увеличешемъ КОЛИ- 
чества. Такъ 2 иуда хліба будуть стоять вдвое больше 
чАмъ 1 пудъ. Ценность можно ділить до высшихъ и низ- 
шихъ предАловъ вм істі съ количествомъ; если четверть 
хліба стоить 10 руб., можно, пожалуй, высчитать, что бу
детъ стоить одно зерно или милліоиь четвертей. Все это ни 
сколько не уменьшаете справедливости того положеній, что 
общее снабжеиіе рынка.при известной ц ін і товара, можетъ 
допускать большія или меньшія количественный отменою*, 
что равновісіе между спросомъ и предложеніемь, установ- 
ляющее ц іну, можетъ быть при значительно различныхъ
количествахъ одно и тоже.

Такой выводъ не противоречите действительнымъ яв- 
леніямь жизни и доказываете, что въ одномъ количестве 
безотносительномъ нельзя искать никакихъ определений для 
ценности. Поэтому всякій предположена о томъ, что из- 
міиенія въ отношешяхъ количествъ разныхъ товаровъ на 
рынкА соотвАтствуютъ перемінами въ изміненіи ихъ цен
ности, не имАютъ основаній.

Что касается драгоцАнныхъ металловъ,— то цінность 
ихъ должна подлежать общими экономическими закономъ, 
т. е. отношенію между спросомъ и предложешемъ. Особен
ности же, который могутъ представлять драгоценные метал
лы по отношенію къ измАнешямъ въ количестве и ценности, 
весьма характеристичны. Мы уже замітили, что въ пред 
метахъ первой, необходимости замечаются боліє різьія ко
лебанія въ цАнахъ сравнительно съ колебаніями въ коли 
чествА; напротивъ, въ предметахъ роскоши возвьішеніе
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цАнъ имАетъ границы, паденіе же цАнъ напротивъ безгра
нично ; драгоценные металлы считаются предметомъ роскоши, 
но въ тоже время при извАстныхъ условіяхь могутъ яв
ляться въ числі предметовъ первой необходимости. При 
спокойномъ состояніи рынка, ценность драгоцАнныхъ ме
талловъ, не смотря на уменьшеніе ихъ количества, не мо
жетъ возвышаться значительно, потому что вс і тА пот
ребности, которыми удовлетворяютъ драгоценные металлы 
или вызываются роскошью (всякія поділки) или же слу
жать для сбереженія и накопленія капиталовъ,—  исключа- 
ютъ понятіе о нужді, и въ случае надобности могутъ быть 
заменены всякими движимыми товаромъ.

Но въ тАхъ случаяхъ, когда вслідствіе какихъ либо 
тревогъ, полнтическихъ смутъ, является желаніе вс і това
ры, существующіе на рынкА, превратить въ капиталь удо- 
бодвижимый, неподвергающійся порчі, иміющій обпшрній- 
шій рынокъ, тогда драгоценные металлы являются предме
тами первой необходимости и могутъ возрастать въ цінности 
безгранично, т. е. количество металла находящееся на рын
ке, какъ оы велико оно ни было, можетъ купить и даже 
превосходить по цінности всю массу всАхъ другихъ товаровъ, 
находящихся на томъ же рынкА. 'ГАже самыя явленія хотя 
въ иной степени могутъ последовать и во всАхъ другихъ 
случаяхъ, гдА мАновыя отношенія происходят'!, подъ 
давлешемъ какой нибудь посторонней силы или власти 
такь наир, если должники, обязавшісся уплатить извАстиое 
количество драгоцАнныхъ металловъ въ назначенный срокъ, 
будуть принуждены нравственными или юридическими оп- 
реділеніями къ исполненію своихъ обязательствъ, и не бу
дуть йміть драгоцАнныхъ металловъ въ своемъ' распоря- 
жеиш, тогда драгоценные металлы дАлаются для нихъ пред
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метами первой необходимости, а усиленный спросъ можетъ 
вызвать значительное возвьшбніе цінности. Действительном 
или мнимы я предподоженія на большія барыши въ пред-' 
нріятіи, гді капиталы въ другихъ Формахъ не могутъ быть 
затрачены, могутъ вывать въ окончательномъ результаті 
такъ же возвьішеніе цАнноети золота и серебра.

Таковы причины возвьішеніи цінности драгоцАнныхъ 
металловъ. Что же касается падеиія ихъ цінности, то яв
ленія эти весьма рАдки. Золото и серебро вездА считаются 
и считались драгоценными металлами. Увеличеніе количе
ства драгоцАнныхъ металловъ можетъ не оказать ни ма- 
лійшаго вдіянія на денежный рынокъ, если вся масса новаго 
металла будетъ спрятана или снова закопана. Если же но
вый ириливъ металловъ пойдетъ на товарный рынокъ, тог
да несомненно цінность драгоцАнныхъ металловъ можетъ 
пасть, хотя трудно допустить, чтобы паденіе это было нро- 
порціонально количеству прибавки. Нужно предположить не
возможность вывоза, совершенное прекращепіе желанія сбе
регать и хранить запасы, невозможность разширенія пот- 
ребленія вещей изъ драгоцАнныхъ металловъ, и въ то же 
время такое напряженное состояніе промышленной деятель
ности, при которомъ не только невозможно явленіе новыхъ 
отраслей производства, но невозможно накакое разширеніе 
старыхъ. И такъ въ количестве драгоцАнныхъ металловъ 
иАтъ ровно никакихъ непосредственныхъ опредАленіп для 
цінности. Утверждать, что съ увеличешемъ количества дра
гоцАнныхъ металловъ въ данной стране или въ цАломъ 
мірі цінность ихъ пропорціонально уменьшается, или на- 
оборотъ, сь уменьшешемъ количества цінность пропорціо
нально увеличивается, значить указывать на такія явленія, 
которыхъ или нигдА и никогда небыло, или же если они и
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были, то съ характеромъ явленій частныхъ, изъ котор ыхъ 
нельзя выводить общихъ законовъ.

ч Одинъ изъ лучшихъ авторитетовъ науки по вопросамъ 
о ценности драгоцАнныхъ металовъ вотъ что говорить о 
значеній количества въ зтомъ отношеніи. «ВполнА неспра
ведливо предполагать, что увеличеніе или уменьшеніе мо- 
нетнаго металла на столько-то процентовъ должно произ
вести уменьшеніе или увеличеніе цАнъ на столько же про
центовъ. Такое предположеніе было бы вАрно, еслибы дру
гій условія цАны оставались неизмАнными; но предположе
ніе, что одно уоловіе измАняется, обусловливается другимъ 
предположеніемщ что съ другой стороны, и другія условія 
также измАнились. Конечно всякая страна и всякая нація 
старается извлечь изъ своихъ денегъ возможно больше выгоды 
п дать имъ самую большую полезность, но способы и пути, 
которыми достигается это весьма различны. Тамъ, гдА при 
недостаткА экономическаго смысла, національний трудъ ни
чего другаго не ищетъ кромА простато существованія по 
старинА, гдА люди съ деньгами ничего лучшаго не въ со- 
стояніи придумать какъ припрятываше денегъ, тамъ даже 
сильное увеличеніе бдагородныхъ металловъ не можетъ измА- 
нять ихъ цАнности. Если случайно или путемъ завоеваній 
пріобрАтаются благородные металлы, то ихъ или прячутъ 
въ ста] ые подвалы, гдА они остаются мертвыми капнта- 
ломъ или же превращают™ въ украшенія. Напротивъ со- 
воршенную противоположность представляють страны1 гдА 
деньги совсАмъ почти неупотребляются для обереженій а 
напротивъ всА идутъ въ обороте. Тутъ нація всегда стре
мится при помощи возможно не'ныиаго количества денегъ 
производить возможно ббльшія обороты, или, что одно и то 
же, часть имущества, предназначенную для обращенія ос-
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тальныхъ частей уменьшить, сколько возможно. ПримАръ 
рынковъ перваго рода,—  многіе азіятскіе народы; примАръ 
втораго рода — Америка и Англія. Смотря по развитію ци- 
вилизаціи и духа экономической пріобрАтательности, а такъ 
же смотря по политическому состоянію, всА остальные 
народы приближаются къ той или другой категорій. Изъ 
богатой добычи американскихъ рудниковъ Индія и Китай 
вАроятно много разъ больше получили чАмъ Европа ; между 
тАмъ эта меньшая часть произвела здАсь сильное измА- 
неніе въ цАнахъ всАхъ товаровъ, тогда какъ въ КнтаА 
и Индіи повидимому перемАнъ никакихъ не послАдовало. 
По крайней мАрА всА товары, за которые Азія покупала 
серебро изъ Европы, скорАе упали въ цАнА чАмъ возвы
сились, и если торговый баллансъ въ новАйшее время 
сдАлался болАе выгоднымъ для Европы, то причиною яв
ляется только то преимущество, котораго достигла Европа 
въ производствА своихъ мануФактурныхъ товаровъ, а со
всАмъ не паденіе цАнности денегъ въ Азіи, вслАдствіе на- 
копленія благородныхъ метчлловъ въ этихъ странахъ.... И 
не только между различными націями и въ различный эпохи 
развитія одной и той же націй мы замАчаемъ большое раз- 
личіе въ иользованіи деньгами; въ данномъ народА и въ 
данную эпоху его развитія наступають часто явленій, из- 
мАняющія потребности въ металлическихъ деньгахъ. Въ 
спокойное время, когда кредите держится крАпко, потреб
ность въ монетА сокращается скоростью обращенія, а такъ 
же болышшъ или меньшимъ разширеніемь кредитныхъ опе
рацій. Какъ велика можете быть сократимость моиетнаго 
обращенія, представляете разительный примАръ Англія, съ 
ея концентрированною въ англшсконъ банкА денежною
системою. Не рАдко случается, что 4 или 5 милліоновь

10
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Фунтовъ стерлингов!, вдругъ удаляются изъ рынка или 
приливают!, въ него, не производя почти никакого замАтнаго 
дАйств!я. Разница въ общей суммА монеты простирается 
отъ 8 до 10 миллшновъ, отъ V4 до У3 всего запаса, и 
отъ у 9 до Ую всей суммы орудш обращешя вообще. Со- 
всАмъ не то бываете, когда являются обстоятельства 
вредяшщ самому кредиту; напр, война съ ея спутниками, 
или быстрое колебаше въ цАнахъ товаровъ; когда каждый 
купбцъ изъ страха потери старается придержать свои день
ги.' Тогда нужно возстановить и поддержать кредита, иначе 
но следуетъ вздорожаше металловъ, которое обнаружится 
ионижешемъ цАнъ всАхъ товаровъ.» а)

Болыше приливы драгоцАнныхъ металловъ могутъ быть 
илг изъ вновь открывшихся рудниковъ или же водАдств1е 
перемАщешя метал довъ изъ страны въ страну, вызываемаго 
торговлею. Въ первомъ случай является наплывъ драго- 
цАнныхъ металловъ внезапный на рынокъ, такъ сказать 
не подготовленный; во второмъ же пересылка металловъ 
вызывается состояшемъ торговли и положешемъ самихъ 
рынковъ. Несомненно, что въ первомъ случае количество 
металловъ можетъ произвести более важныя перемены въ 
цАнахъ. ь)

О влшнш американскихъ рудниковъ на цАны това
ровъ въ Европе существующая мнАшя известны. Мы хо- 
тимъ указать на наблюдеьня новАйшаго времени, на Факты 
бывнпе передъ глазами наблюдателя, притомъ въ стране, 
гдА промышленное развита по видимому достигло высшей

a) Von den periodischen Schwankungen im Werth der edeln Metalle 
von der Entdeckung Amerikas bis zum Jahr 1830. Eine historisch-ökonomi
sche Monographie von Er. J. Helferich. Nürnberg 1843 стр. 9 и сл-Ьд.

b) Tooke und New mar cb т. 1 стр. 651 и сл'Ьд.
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точки, гдА золото не могло оставаться празднымъ илй 
мертвымъ капиталомъ, а гдА оно' всею своею массою яв
лялось на рынокъ. Одинъ изъ лучшихъ экономистовъ на
шего времени, наблюдавшій вліяніе експлуатацій австралій- 
скихъ золотыхъ розсыпей на европейскіе рынки разсказы- 
ваетъ, что съ конца 1848 г. до 1856 г. вся масса золота, нахо
дившаяся до того въ ЕвропА и АмерикА (590 мил. Фун. 
стерл.), увеличилась почти на цілую треть, 24%  (при
бавка 174 милл.) И какое же вліяніе оказало это прира- 
щеніе золота на экономическое развитіе западной Европы 
и-на цінность самаго золота? «Новое золото есть только 
одна изъ ряда причинъ, имАвшихъ въ теченіе посдАднихъ 
десяти лАтъ глубокое и благодетельное вліяніе на развитіе 
матеріальнаго благосостоянія Англій и другихъ государствъ. 
Быстрое умноженіе желАзныхъ дорогъ во всАхъ частяхъ 
світа, улучшенія въ судоходствА, быстрое заселеніе но- 
выхъ илодоносныхъ странъ, безпрерывное примАненіе но- 
выхъ открыта въ области практичеокихъ наукъ, наконецъ, 
быть можетъ, больше всего отсутствіе преградъ предпршм- 
чивости, вслідствіе боліє или меиіе поднаго нроведенія 
принциповъ свободы въ нАкоторыхъ главныхъ торговыхъ 
государствахъ,— суть причины, вм істі и въ отдільности 
сиособствовавшія быстрому прогрессу. Мы говоримъ это въ 
тАхъ видахъ, что если мыбудемъ приписывать нАкото- 
рыя явленія вліянію новаго золота слишкомъ исключитель
но, то чтобы изъ этого не слАдовадо, будто бы мы не- 
знаемъ или недостаточно взвАшиваемъ всю массу тАхъ 
элементовъ, однимъ изъ которыхъ было новое золото.»

«Въ 1856 году и за четыре года передъ этимъ еже
годный приливъ золота сравнительно съ приращешемъ до
1848 года боліє чАмъ учетверился. Запасъ золота, суще

го*
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етвовавшій до 1848 г. въ ЕвролА и Америк*, въ слАдующіе 8 
лАтъ увеличился на четверть, а количество золотой моне
ты въ важнАйшихъ торговыхъ странахъ на треть. Между 
тАмъ это умноженіе металлйческихъ денегъ, если судить по 
опыту въ Англіи, не имАло никакого существенна™ влія- 
нія на состояніе цАнъ вообще; рабочая плата, и особенно 
простыхъ работниковъ, возрасла на 15 — 2 0% ,  и обозна
чились блистательиАйшія явленія въ соціальной и торго
вой жизни Англіи, на сколько ихъ приписать слАдуетъ но
вому приливу золота, такъ какъ удвоился вывозъ излиш- 
ніярабочія силы Получили занятія, и насколько  разъ были 
устраняемы Финансовыя затрудненія, которыя вслАдсгвіе 
войны, неурожаев! и несчаїтій въ торговлА были бы хуже.» 
Такіе же, правда боліє рАзкіе результаты послАдовали и 
въ самой Австралії!. «Очевидно» замАчаетъ Ньюмарчъ, «что 
приливъ 171 милліона золота съ 1848 году, какъ у насъ 
такъ и въ другихъ странахъ, далъ нАчто большее, и пред
ставляете совсАмъ нАчто отличное отъ безплоднаго увели- 
ченія количества металлическихъ денегъ, и произвелъ пе- 
ремАны далеко болАе важныя, чАмъ простое безнлодное 
возвьішеніе цАнъ товаровъ. Очевидно такъ же, что насту- 
пившія перемАны, если не ошибаемся, слАдуетъ считать 
дАйствительнымъ приращешемъ путемъ усилившагося про
изводства и болАе живой торговли; при чемъ, конечно, 
благородные металлы и цАны являются не результатами а 
второстепенными орудіями»... „Могутъ пожалуй сказать, 
эти выводы, совершенно парадоксальны и стоять въ про- 
тиворАчіи со всАми установившимися учетами о слАдст- 
віяхь, могущихъ произойти отъ сильнаго увеличенія въ 
торговомъ мірі золотой монеты, употребляемой какъ орудіе 
обращены. СлАдовало бы думать, какъ думали прежде поч
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ти вей авторитеты, занимавшиеся этими вопросами съ 
абстрактной или теоретической стороны, что если количе
ство металлическихъ денегъ удвоилось, то вей цйны дру
гихъ товаровъ должны такъ же удвоиться. Но мы видимъ 
что на дйлй, не смотря на увеличеніе металлическихъ де 
негъ на цйлую треть, цйны вообще возрасли далеко № 
въ соотвйтствующей степени, цйны нйкоторыхъ товарові 
остались совеймъ безъ перемйны, а были пожалуй и та 
кіе, гдй они даже и понизились. Изъ этого конечно слйдуетъ 
что абстрактный аргументъ, по которому состояніе цйні 
всегда зависитъ отъ количества денегъ, есть очевидны! 
примйръ ложныхъ заключены, получаемыхъ въ тйхъ слу 
чаяхъ, когда съ народнохозяйственными вопросами обра 
щаются какъ съ геометрическими промблеммами. Предска 
занія о томъ, что удвоившееся количество денегъ ДОЛЖН' 
удвоить цйны, оставляютъ безъ вниманія вопросы, в' 
какой срокъ ироизойдетъ это удвоеніе, и какіе дальнййші 
результаты должны нослйдовать отъ этого удвоенія. Тео 
рія безъ дальнййшихъ разсужденій видитъ одно слйдотвіе — 
удвоеніе цйнъ вейхъ товаровъ, т. е. что двй монеты бу 
дутъ даваться вмйсто одной, и что владйльцы, имйющі 
опредйленные доходы увидятъ на дйлй половину доход; 
ускользнувшею ИЗЪ ихъ рукъ. Но такое возвьішеніе цйнъ 
даже при значительно увеличившемся количествй металли 
ческихъ денегъ, происходитъ не скоро, по крайней мйрі 
въ послйдніе 360 л*тъ этого не случилось, что Факти 
чески доказано. Еще меньше можно оставлять безъ вниманія 
какъ побочные вопросы, тй обстоятельства, которыя свя 
заны съ приливомъ болынаго количества металлических! 
денегъ. Мы уже видйли и будемъ еще видйтц что прі 
этомъ слъдуютъ результаты, которые много обезеиливаютт
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ä ргіоті выведенный заключенія. Такъ съ 1492 по 1570 годъ 
цАны вообще возросли въ высшей степени незначительно, 
хотя несомнАнно, что количество драгоцАнныхъ металловъ 
удвоилось. Даліе, возвьішеніе цАнъ вслідствіе этого при
лива обнаружилось собственно не раньше 1570 1640 го-
довъ, и при томъ возвьішеніе это достигало едва 2 0 0% , 
тогда какъ запасы благородныхъ металловъ въ ЕвропА и 
АмерикА съ 1492 года возрасли на 600% , чт0 неподле- 
житъ никакому сомнАнію. То, что происходило на нашихъ 
глазахъ, представляетъ въ принципі тотъ же самый про- 
цессъ, который имАлъ місто при завоеваніи Перу испан
цами съ 1520 года по 1640 г., когда цАны достигли высшей 
своей точки. Если теперь ежегодный приливъ новаго золо
та больше даже чАмъ былъ тогда приливъ серебра изъ 
рудниковъ Потози, то мы должны помнить то, что во пер- 
выхъ. запасы наши терпятъ значительно меньшія изміненія, 
ибо они въ 10 или въ 12 разъ больше по цінности чАмъ 
были въ 1645 году; потомъ, т і способы для разширенія 
торговли, предпріьтій, открьітій и производства, какіе были 
во времена Елисаветы, нечего и сравнивать съ нашими.» а)

Такова Фактическая сторона діла, таковы результаты, 
выведенные изъ опыта и наблюденій дійствительной жизни. 
И намъ кажется при этомъ, что противорічіе между прак
тикою и теорією Рикардо, не слАдуетъ приписывать то
му, что теорія слишкомъ логична, что она разсматриваетъ 
явленія экономической жизни какъ геометрическую проб
лемну. Едва ли наука или практика можетъ выиграть отъ 
теорій не слишкомъ логическихъ или построенныхъ при 
помощи какой то особенной логики, совсАмъ не пригодной

а) Tooke und Newmarch. Die Geschichte und Bestimmung der Preise, 2 
B. Y I I  Abtheilung стр. 395 и слід.
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для рішенія геометрическихъ промблеммъ. Мы, напротивъ, 
убАждены, что разладъ между теорією и практикою про
исходить зд ісь, а можетъ быть и во многихъ другихъ 
случаяхъ, отъ того что теорія не совеАнъ логична, и слА-
довательно ложна.

Учеше, видівшее въ драгоцАнныхъ металлахъ только
орудія обращенія, и приписывавшее цАиносгь ихъ потреб 
ностямъ рынка въ орудіяхь обращенія, для поддержанш 
Фантазій о возможности денегъ ничего нестоющихъ, извра
щало Факты, и искало снасенія въ туманныхъ, нротиворЬ- 
чивыхъ, теоретическихъ построеніяхь, лишенныхъ всякой
жизненной силы и значеній. -

Въ числі товаровъ мы имАемъ не мало такихъ, 
которые можно по ихъ цінности легко подвести подъ 
одну категорію съ золотомъ и серебромъ. Таковы напр. 
драгоцАнные камни, жемчугъ, платина и т. д. Товары эти 
имАютъ цінность безъ всякаго отношенія къ потребностямъ 
рынка въ орудіяхь обращенія. Очень можетъ быть, что ц ін 
ность этихъ товаровъ основывается на тщеславш и сует
ности человАка, но пока это тщеславіе и суетность суще
ствую т у всАхъ людей или значительной части ихъ, до 
тАхъ поръ брильянты, жемчугъ, золото и серебро имАютъ 
самостоятельную цінность. Эта цінность на столько же 
условна, на сколько условна цінность всАхъ другихъ то
варовъ. ХлАбъ, золото, талисманъ и Фальшивый нераспоз
нанный билетъ имАютъ одинаковую цінность. Цінность 
не имАетъ никакихъ безотнооительныхъ внАшиихъ услові I, 
и если человАкъ признаетъ какой либо предмета ничего 
нестоющимъ, то ни количество, ни издержки производства, 
ни полезность и никакая власть не могутъ сдАлать его цАн- 
нымъ; но несомнАнно такъ же, что есть внішнія условш,
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съ которыми человАкъ связываетъ понятіе о цінности. По
этому всякая цінность на столько же есть цінность внут
ренняя (valeur intrinsèque) какъ и цінность внішняя (va
leur extrinsèque). Двухъ разныхъ родовъ цінности быть 
не можетъ, а потому невозможно такъ же, чтобы предметъ 
обезцАнялся и увеличивался въ цінности одновременно. 
Какъ воякіе товары, золото, камни, шолкъ, хлАбъ и т. д. 
потребляются и сберегаются. И несомнАнно, что въ тАхъ 
случаяхъ, когда діло идетъ о пакопленіи и обереженій ка- 
питаловъ, товары обладающіе прочностью, удободвижимо- 
стію и обширностью рынка могутъ употребляться предпоч
тительно предъ всАми другими товарами, не имАющими 
этихъ свойствъ; поэтому для сберешенія гораздо удобнАе 
драгоцАпные камни, нежели хлАбъ, а золото и серебро из- 
стари употребляюся для этой ціли предпочтительнАе предъ 
всАми другими товарами.

Сбереженіе не указываетъ еще на то употребленіе, ко
торое можетъ быть сдАлано изъ этого запаса. Оно можетъ 
быть употреблено для обдана на другів товары, но можетъ 
ыть такъ-же употреблено въ непосредственное нользова- 

ніе или наслажденіе, даже нутемг обйна (покупка золо- 
тыхъ или серебряных! пещей). Если запасы зелота и се
ребра употребляются для Обдана на друтіе товары, т. е 
Д я купли, ТО драгоценные металлы, переход, нзъ „,„„х ъ

иго и »  Т * '  “  ЛЄ,,ЄСТ!1ЮТ1 " ч - “  значеніе запао- 
наго ы н сбереженнаго капитала во вторыхъ рукахъ ка-
КИМЪ ОНИ были ВЪ neORlTYT. »1 Л Ю р  __^7^ п ер вы х ъ , а) Очевидно, что вся масса

а) Несомненно, что въ промышленныхъ стпантхт , 
ныхъ нетал « в ъ  предназначаются дл„ оборотпвъ 1  С“  ДРаГ" Ц<1Н' 
быть весьн, велнки и совершенно оставаться в ь стоп н і “  ” ° ГУТЪ 
дшмало обращали внинанія на другіе вилы к отъ рынка. В  ь Анг-

но указали однако *е на
ро ныхь зааасцыхъ каиига.
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драгоцАнныхъ металловъ, остающаяся въ оундукА одного 
лица, или переходящая изъ рукъ одного въ руки дру- 
гаго, остается въ существА ни потребленною, ни затра
ченною на дальнАйшее производство, а потому и не при
носить прибыли. Въ различныхъ родахъ производства мы 
видимъ правда множество предметовъ, которые служатъ 
для простой передачи или перевижешя другихъ товаровъ, 
но предметы эти представляютъ капиталь употребленный 
на производство и приносяицй доходъ. Всякое же сбе
режете не участвуетъ въ про и зво д с тва , оно даже не пред
ставляешь предмета непосредствсннаго пользовашя, и слА- 
довательно дохода не можетъ приносить. ОбмАнъ не есть 
производство, хотя спосбствуетъ ему, размАщая наивыгод- 
нАйшимъ образомъ элементы производства. Вь торговдА 
обмАнъ или купля —  продажа составляетъ послАдшй актъ, 
выходянцй уже за предАлы учаспя торговой промышлен
ности ВЪ ПРОИЗВОДСТВА, и тамъ гдА торговля является 
только перепродажею, несоздающею новыхъ услугъ, а од- 
нихъ только новыхъ посредниковъ, тамъ она вредна. По 
этому деньги, служашдя для облегчешя обмАна, (путемъ 
усложнешя мАны), какъ чосредотвуюпцй товаръ, такъ же 
не приносить прибыли. Лица, между которыми совершается 
купля-продажа, мАияются равными цАншзстями и вышры- 
ваютъ одновременно, вводя въ свое хозяйство элементы 
недостающее. Лицо, продавшее товаръ и получившее деньги, 
получило свободный, запасный капиталь, который самъ ьо 
себА можетъ быть употребленъ для пользовашя вь видА 
подАдокъ, или же оставаться свободными капиталомъ, спо-

яовъ въ монет# и слпткэхъ (hoards), для ценности которыхъ въ тео; ’ Г
до нельзя было пршскать никакихъ объяснений. См. A. Wagner Beiträge zu?

Lehre von den Banken, стр. 54,

—  153 —

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



собнымъ нутемъ купли ввести въ хозяйство элементы по 
- цАнности равные, но болАе необходимые и производитель

ные. Эта способность денегъ покупать все даетъ имъ 
значеніе метафорическое капитала въ лучшей ФормА, а по
тому при ссудахъ, обмАнА съ разсрочкою, деньги разсмат- 
риваются всегда какъ каниталъ доходный, и потому прино
сять кредитору проценты.

Лицо, получившее денгьги въ обмАнъ за товаръ, дА- 
лается соботвенникомъ денегъ, и по произволу можетъ ос
тавить ихъ въ видА запаса, употребить въ непосредствен
ное пользованіе, или же наконецъ обратить на покупку дру
гихъ товаровъ. Нежеланіе покупать и желаніе сберечь день
ги производить такъ называемые денежные кризисы, нуж
ду въ деньгахъ. Такіе кризисы совершенно не доказываютъ 
еще, что количество денегъ въ странА уменьшилось или 
вообще недостаточно. Иначе нужно признать, что всякое 
безразсудное предпріятіе должно оплачиваться, и предметы 
потерявшіе цАну должны быть обмАниваемы на деньги; 
но въ такихъ случаяхъ для обмАна нужно, чтобы и деньги 
потеряли всякую цАну. Денежные кризисы доказываютъ 
только, что товарный рынокъ и производство остаются безъ 
покупатеїей и бей ш м и ,  ,  , т„ , едьга , пире6иются
на сбереженіе,-а не на покупку товаровъ. а)

ребляютса драгоценные металлы в *  данноГ вр Т м я"- Г  7 ““  Ц1>МЙУП0Т-
покунокъ ; другиии С10ваии; явдяется с б Р еж; н н ь “ кСбЄрЄЖЄШЯ ИЛИ « ля

монеты и металла на рынокъ или нЄть- Л  Ъ В "  Ф° РИ '!і
способствующія кредиту ппп ’ Ущ ествуютъ ли на рынк-Ь усло в ія ,

* Є  на р і Г '^ Г Г н Г и Г Г “  ‘'РИбЫ“ ’ - Я
спекуляцій, или т е  просто вслеяств ' нУт Реннихъ условгй, зарвавш ейся

- — яр— х а: еряетс' в*-
удержать имущество въ самой лучшей для сбереженія * 0рмЄ. Эти особен-
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Изъ сказаннаго слАдуетъ, что деньги составляютъ 
запасный, свободный каниталъ страны и при томъ въ той 
ФормА, которая общепризнана. самою удобною для сбереженія. 
Есть не мало условий для того, чтобы товаръ могъ слу
жить деньгами; такъ напр, прочность, удобоподвижнооть и 
т. д., хотя эти свойства могутъ быть конечно въ большей 
или меньшей степени. Единственное условіе, которое остает
ся общимъ для всАхъ товаровъ— денегъ, условіе, нетерпя
щее шшакихъ ограшіченій, это признаніе за ними цАнности. 
ЗамАчали, что цАнность денегъ и ихъ полезность синонимы .

У народовъ экономически мало развитыхъ, по недостат
ку драгоцАнныхъ металловъ для накопленій и обереженій, 
употреблялись и другіе товары, возможно лучгаіе по̂  по
стоянству цАнности, прочности и удободвижимостч. Упот
ребляли скоть, соль, мАдь и т. д.. Изъ этого слАдуетъ за
ключить, что драгоцАнные металлы могутъ быть замАне- 
ны другими товарами; лишь бы товары эти имАли возмож
но постоянную цАнность, удободвижимость, обширный
рынокъ и т. д.

Ередитъ у цивилизованныхъ народовъ представляете

ности пользован ія драгоценными металлами во многих* сл учаях *  дають луч- 
ШІЄ ОТВИТЫ на вопросы  о вл іян іи  разработки новых* рудниково, о причи
нах* денежных* кризисов*, н у к а зы в а ю т*  на усло в ія  ценности драгоцен
н ы х *  м еталлов* б о л іє  глубокія , ч е м *  количество денегъ сравнительно сь

потребностями рынка в ъ  орудіяхь обращенія.
Другіе писатели, особенно Штейн*, придают* весьма важное значенге 

распределяю  драгоценных* металлов* между различными классами насе- 
ленія и обрщаютъ особенное вниманіе на ту долю денегъ. которая остается 
въ руках* торговаго и промышленнаго населеній и предназначается д -я про
изводства. Съ одной стороны выступают* здесь вопросы о значенім вывоза 
металловъ, займов* иностранным* государствам*, международных* эьол 
чесних* предпріячій, а с* другой вопросы о значеній сберегательных*. касс* 
акціонерних* компаній, банков* и т. д. Изыскан,'* в* атом* 
уут*  давать несомненно важные выводы для науки', но въ вопр с
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собою о б і  щ а ні іі уплаты драгоценными металлами, и быть 
можетъ является одною изъ причинъ виезапныхъ требова- 
ній на золото и серебро; но несомнАнно также,: что въ 
экономически развитыхъ государствахъ частный кредитъ 
можетъ въ весьма значительныхъ размАрахъ замістить на
личную монету. ПримАръ Шотландія до 1844 года, на ко
торую указывалъ еще А. Смитъ, можетъ служить лучшимъ 
доказательствомъ. У народовъ экономически меніе разви
тыхъ, хотя частный кредитъ играетъ такъже важную роль, 
но, кромА того и правительство, пользующееся довіріемь, 
можетъ монету замістить своими кредитными билетами, 
при чемъ конечно требуется только точное вьіполненіе обя- 
зательствъ для того, чтобы эти кредитные-билеты, при все- 
возможномъ количествА ихъ, им А ли такую же цінность какъ 
и металлъ, на который обАщанъ немедленный размАнъ. Но 
независимо отъ кредита, гді замАщается наличная монета 
обАщаніями платежа монеты же, возможны наличные пла
тежи другими товарами, такъ же какъ и кредитныя обяза
тельства написанныя на эти товары. Мы имАемъ примАръ, 
весьма замАчательиый, какъ у народа самаго дАятельнаго 
и образованнаго виАсто денегъ стали употреблять не золо
то и серебро, а другів товары. Гокъ расказываетъ, что въ 
нынАшнихъ С А вер о - америк анскихъ штатахъ, когда они были 
еще въ зависимости отъ Англіи, внутренняя торговля по
стоянно страдала отъ недостатка звонкой монеты, вслАд-

рагоЩшиыхъ металловъ „  денегъ, въ большинства случаевъ, они сводятсн на 
вопросъ о влжшн количества денегъ и на всдостатокъ ихъ сравнительно 
СЪ потребностями рынка въ орудіяхь обращенія. Наборъ статистнческихъ 
фактовъ и самый тонкія логическія построения могутъ быть въ тякомъ случа-в 
совершенно беьплодною аргументацією ложной теорій. См. Enquête sur les 
principes eties faits généraux qui régissent la circulation m oneLre et fiduci 
Mre, ans, M D CCCLXV II Vol. V стр. 36S Mémoire présenté par Laurent Stein.
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ствіе дурныхъ колошальныхъ отношеній, и на місто метал- 
лическихъ денегъ, какъ посредствующей товаръ въ оборо- 
тахъ, стали употреблять табакъ. “)

Понятно, что только крайняя необходимость можетъ 
вызвать заміну металлическихъ денегъ какими нибудь дру
гими товарами. Въ выборА драгоцАнныхъ металловъ для 
вьшолнеиія роли денегъ и выражается экономическое раз
витіе народовъ; потому что драгоцАнные металлы наилуч
ше удовлетворяютъ всАмъ требованіямь, какія жизнь предъ
являешь по отношенію къ деньгамъ. Даже въ тАхъ случа
яхъ, когда кредитъ замАняетъ наличную монету или изби
раются другів товары для вьшолнеиія роли денегъ,- денеж
ною единицею весьма часто все таки остается золото или 
серебро. Причина такого явленія заключается въ томъ, что 
первое и важнійшее условіе хорошихъ денегъ есть посто
янство ихъ цінности. Въ этомъ отношеній драгоцАнные 
металлы иезамАиимы. Онытъ и наука у всАхъ цивилизо- 
ваниыхъ народовъ доказываютъ, что цінность драгоцАнныхъ 
металловъ обладаетъ постоянствомъ въ большей степени 
чАмъ вс і другіе товары; другими словами,— отношеніе меж
ду спросомъ и предложешемъ на металлы остается почти 
неизмАннымъ. Случаи замАтныхъ перемАиъ въ цінности 
драгоцАнныхъ металловъ, общихъ всему торговому міру, въ 
исторіи весьма рАдки и совиадаютъ съ весьма важными 
эпохами въ развитіи человічества. Утверждать, что цАн-

а) В ъ  америкаискихъ кодотяхъ Англін „индустрія подавлялась силою, 
торговля дозволена была только съ метрополією, а не съ другими страна
ми, невыгодный торговый баллансъ не могъ быть исправленъ вывоэомъ въ 
другія страны, который быть может,, платили бы наличными деньгами. По 
этому деньги, привозимыя вь  к -ЛОНІИ переселенцами; или полученный за вы 
везенные въ Англію товары быстро стремились опять въ метрополію, и для 
внутреннягп обращенія ихъ недоставало. Этотъ недостаток навел ь на сред-
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ность драгоцАнныхъ металловъ опредАляется количествомъ 
ихъ сравнительно съ потребностями рынка въ орудшхъ 
обращенія, значило бы утверждать, что между колшест 
вомъ металловъ и потребностями рынковъ въ орудіяхи об- 
ращеиія, всегда существовало и существуетъ какое то слу
чайное равновАсіе, удерживающее постоянство цінности 
металловъ. Такое предположеніе противорАчитъ всАмъ Фак
тами, и создаетъ для цАнности драгоцАнныхъ металловъ 
такую теорію, которая иротиворйчитъ здравьшъ понятіядгь 
о человйческомь хозяйств .̂ Экономическая жизнь и дея
тельность ограничены пространствомъ и временемъ; на ка- 
момъ же пространстве, и въ предйлахъ какого времени должно 
устанавливаться отношеніе между потребностями рынка въ 
орудіяхь обращенія и количествомъ металловъ. Если люди 
могутъ удерживаться отъ покупки въ одномъ мЄстЄ или 
въ одно время, для того чтобы сделать эту покупку въ 
другомъ мЄстЄ и  въ другое время, тогда ценность благо- 
родныхъ металловъ будетъ определяться не количествомъ 
действительныхъ продажъ на данномъ рынке, а продажами 
возможными во всехъ другихъ местахъ, и во всякое дру
гое время; такая уверенность въ возможности всегда и вез
де покупать на металлы основывается очевидно на обще
признанной ихъ ценности, а потому въ отношеній между 
потребностями рынка въ орудіяхБ обращенія и количествомъ 
металловъ нельзя искать никакихъ опредЄленій для ихъ

ство выйти изъ б'Ъды, гораздо бо-згЬе оригинальное, ч'Ьзгъ бумажный деньги *, 
вь Виргиніи наир, табакъ, ц'Ьлые десятки л'Ьтъ знурядъ, быль заксниьшъ 
платежнымъ ору Лемъ.“  Въ  І618 г. платежи въ Виргиніи производились по 
курсу 3-хь шил. за Фунтъ. В  ь 1841 году въ Массачузеті платежи произво
дились хл'Ьбомъ. См. Die Finanzen und die Finanzgeschichte der Vereinigten 
Staaten von Amerika, von Dr. Carl Frhn. von Hock, Stutgart 1867ъстр. 401. а 
такъ же Курсе ль— Сенсиля „Банки“  переводъ Безобразова стр. 360.

цАнности, и должно сказать вмАстА съ А. Смитомъ, что 
полезность, красота и рАдкость суть главный основашя 
(foundation) высокой цАнности металловъ, или того, что на 
нихъ обмАнивается большое количество другихъ товаровъ. 
ЦАнность эта предшествуете и иезависитъ отъ употребле- 
шя металловъ для монеты, и есть такое качество, которое 
свойственно металламъ прежде употребления ихъ для об
ращешя.

Спросъ на металлы для подАлокъ не имАетъ ничего 
общаго съ потребностями рынка въ оруд!яхъ обращен1я. 
Спросъ на цАнность въ удободвижимой и прочной ФормА 
можетъ вызвать возвышеме цАнности металл, ь именно 
тогда, когда металлы требуются какъ орудия сбережешя. 
Обязанность произвести въ данный срокъ уплату извАст- 
нымъ металломъ, или законными платежнымъ ору/цемъ мо
жетъ породить спросъ и возвысить цАнность металла, или 
законнаго платежнаго оруд1я; но и въ этомъ случаА ме
таллы будетъ дорожать, тогда какъ друпя оруд1я обращешя 
будутъ оставаться безъ перемАны или падать въ цАнности; 
слАдовательно и въ этомъ случаА нельзя приписать цАн
ность металла потребностями рынка въ оруд1яхъ обращен1я. 
Тоже самое можно сказать и о всАхъ тАхъ случаяхъ ла
жа на золото, серебро, билеты, размАнную или иностран
ную монету, о которыхъ мы упомянули въ предыдущей 
главА, указывая тАсную связь рынка монетеаго съ рын
комъ металлическими. Поэтому вообще можно сказать, что 
учете, по которому цАнность драгоцАнныхъ металловъ въ 
отдАлъной етранА или во всеми торговомъ MipA опредА
ляется потребностями рынка въ оруд1яхъ обращешя, Не
имАетъ справедливыхъ основании

И такъ, если цАнность драгоцАнныхъ металловъ, какъ
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и всАхъ другихъ товарахъ, опредАляется отношеніемь между 
спросомъ и предложеніемь, то и вліяніе количества металловъ 
на ихъ цАнность должно подлежать общимъ законамъ.

Если ііонятіе объ обнліи и недостаткА въ нАкоторыхъ 
товарахъ можетъ получить болАе или менАе точное количе
ственное опредАленіе, то трудно сказать, какое количество 
драгоцАнныхъ металловъ можно считать обиліемь и какое 
недостаткомъ. Соглашаясь вполнА съ тАмъ, что и въ дра- 
гоцАнныхъ металлахъ, какъ и во всАхъ другихъ товарахъ, 
можетъ быть обиліе и недостатокъ, мы должны однако же 
сознаться, что перемАны въ количествА драгоцАнныхъ ме
талловъ, можетъ быть меньше чАмъ во всАхъ другихъ то
варахъ, совнадаютъ съ измАненіяии въ обнліи и нсдостат- 
кА. Другіе товары, при незначительномъ измАненіи коли
чества, подвержены колебашямъ цАнъ, иногда далеко въ 
большей пропорцій, сравнительно съ перемАнами въ количе
ствА. ДрагоцАнные же металлы допускають значительный 
перемАны въ количествА безъ всякихъ перемАнъ въ цАн
ности. НссомнАнно, что перевозь даннаго количества хлАба 
изъ одной страны въ другую можетъ легко произвести рАз- 
кія перемАны въ цАнности этого товара въ обАихъ стра- 
нахь. Возможно, что въ странА, выславшей хлАбъ, остатокъ 
нолучитъ большую цАнность, чАмъ вся масса хлАба до вы
сылки. Возможно такъ же, что въ странА, получившей хлАбъ, 
цАна его надеть на столько, что вся сумма хлАба вмАстА 
съ прибавкою получить меньшую цАнность чАмъ прежде.

ДрагоцАнные же металлы, благодаря своей прочности, 
удободвижимости, и т. д. допускають значительное накоп
лены количества безъ уменьшенія цАнности. Съ такой точ
ки зрАшя теорія* меркантилистовъ можетъ получить нАко- 
торое оправдаше. Но ДрагоцАнные металлы допускають такъ

же значительное уменьшеніе количества въ странА безъ соот- 
вАтственнаго возвьшенія цАнности. Возможно , что хлАбъ 
посланный въ Марсель на 1 милліонь рублей изъ Одессы 
произведете тамъ пониженіе цАнности хлАба и вызовете воз
вьішеніе цАнности хлАба въ ОдессА, въ равной или неравной 
степени.' Но 1 милліонь золота высланный изъ Марселя 
въ Одессу по всей вАроятности не произведете ни возвыше- 
нія цАнности золота въ Марсели, ни паденія цАнности зо
лота въ ОдессА. НесомнАнно такъ же, что пересылка хлА
ба можетъ уменьшить, увеличить или оставить безъ пе
ремАны сумму цАнноотей въ Марсели и ОдессА; но персыл- 
ка 1 милліона золота въ приведенномъ случаА, уменьшить 
на 1 милліонь сумму цАнностей въ Марсели и на столько 
же увеличить сумму цАнностей въ ОдессА. Съ такой точ
ки зрАнія ученіе о выгодномъ или невыгодномъ торговомъ 
балансА можете получить не лишенное нАкоторыхъ осно.
ваній значеніе.

Это та теоретическая сторона вопроса о цАнности дра
гоцАнныхъ металловъ, которая противорАчитъ ученію Ри
кардо о законахъ внАшней торговли и торговомъ балансА. 
Рикардо говорить, что невыгодный торговый балансъ есть 
слАдствіе дешевизны драгоцАнныхъ металловъ въ странА 
вывозящей и дороговизны ихъ въ странА ввозящей. Ока
зывается, что пересылка значительна™ количества драго
цАнныхъ металловъ изъ одной страны въ другую можетъ 
быть сдАлана безъ всякой даже торговли, не производя въ 
тоже время никакихъ измАненій въ цАнности драгоцАнныхъ 
металловъ въ обАихъ странахъ. а)  Въ существА дАла вся

а) Ученіе Рикардо о томъ, что невыгодный торговый балансъ есть 
сл'Ьдствіе дешевизны денегъ вызвало полемику, здЪсь, какъ и въ  другихъ 
Еопросахъ, выставлялись Факты, противор'Ьчившіе теорій: Рикардо ставилъ
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масса запасовъ можетъ находиться въ той или другой стра- 
нА, не произвдя никакого вліянія на рынокъ. При существо- 
ваніи выгодныхъ помАщеній въ данной странА металлы 
будутъ приходить изъ другихъ странъ. Это нисколько од- 
накоже не противорАчитъ совершенно вАрному положенно, 
что золото будетъ привозиться въ страну, когда оно въ 
ней сравнительно дорого, и вывозиться изъ страны, когда 
оно въ ней дешево. Въ Китай и Индію вывозили серебро, 
потому, быть можетъ, что оно тамъ дороже, а золото вы
возить изъ Австраліи, потому что оно тамъ дешевле. Раз
ница въ издержкахъ провоза какъ золота, такъ отчасти 
и товаровъ, вымАниваемыхъ на золото, можетъ поддер
живать разныхъ странахъ разницу въ цАнности драго-

тєорію, игнорируя Файты, и требовалъ теорегическихъ опроверженій Такъ 
Торнтонъ указывала что невыгодный балансъ можетъ произойти отъ не
урожая к отъ ввоза хліба, если за этотъ х л іб і  не пожелаютъ взять дру- 
тихъ товаровъ, а потребуют уплаты золотоиъ. Если банкъ при этоиъ 
вы пустит билеты, то онъ пополнит этимъ только пустоту въ обращеніи 
оказавшуюся вслідствіе вывоза золота. Другая критика принадлежит, по 
словамъ Тука, Мальтусу; здісь говорится: „большая ошибка у  Рикардо со-

н“ о Г Г Р0НЕ0СТИ ВЗГЛЯДа На ПРИЧЕНЫ’ К0™ РЫЯ - « « ■
: Г Г с РИКТ  ВИДИТЪ ИХЪ ™ ЬЕ°  ВЪ б0ЛЬШ0МЪ И”  “  колинест.

: ^ о Г Рг Г и ь ~ : : ^
ввоза или вывоза. Рикардо гГво Т и т! ГЛаВНУЮ ПРИЧИНУ б<МЬШаГ°
дешевизны и есть не слідствГ а п о  Ы° НеТЫ -
ВОЗИЛИ бы ее если бы мь Г  Р НеЕЫГ0«на™  баланса; мы не вы-

-  вм іл и  к аки  : ; : на лучшій р™ ’ и- - бы
шеІо выгодою. В ъ  събодь-
комъ обильнаго денежнаго обращенія- и такъ к к ПР° ТИВЪ СЛЕШ' 
понятіе относительное, то изъ этого с’л ід у е т  ч то с  Л1Є ИЛИ И3гашекъ 
ляетса только вслідствіе сравнительна™ недос’татка Г Г  3аГРаНИЧУ 
ввозящей, гді в м іс т і съ т#мъ и ціна имъ высшая Э ^
паково примінимо и къ случаю платежа субсидій чу “  ПРаВИЛ°  
спрашивается, гді необходимая связь между потребносГ" Н °  '
хліоа, происходящею вслідствіе плохой жатвы, или в ь Г Г Г Г Г с Г
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цйнныхъ металловъ, но несомненно такъ же, что при не- 
измйнномъ количестве золота и серебра въ отдельныхъ 
странахъ, оно можетъ делаться дорогимъ и дешевымъ, а 
съ другой стороны количество можетъ увеличиваться и 
уменьшаться въ известныхъ пределахъ, не производя пе- 
ременъ въ обиліи, а в м Є стЄ  с ъ  темъ и не изменяя цен
ности драгоценныхъ металловъ.

Несомненно, что кроме колебаній ценности драгоцен
ныхъ металловъ, всеобщихъ целому торговому міру, слу
чаются более частыя перемены въ ценности драгоценныхъ 
металловъ въ отдельныхъ странахъ. Если здЄ оь можетъ 
возникать вонросъ о томъ, изменяется ли ценность метал-

трактатамъ, субсидій заграницу, и вопросомъ объ обиліи и недостатк* де- 
негь въ  стран* ? Потребность или желаніе вывозить деньги могутъ явиться 
,въ стран* въ  такое время, когда ц*нность драгоц*нныхъ металловъ не 
подвергается никакимъ перем*намъ. Совершенно возможно, при эгомъ, что 
страна, им*ющая требованія на другую, не захочетъ брать больше обыкно
венна™ другихъ товаровъ, а потребуетъ уплаты золотомъ *, разв* плохая 
жатва или необходимость платить субсидій въ одной стран* немедленно и 
непрем*нно должны вызвать въ  другой стран* необыкновенный спросъ на' 
муселинъ, мелочные или колошальные товары ? Конечно, это можетъ слу
питься на столько, на сколько паденіе куреовъ вызоветъ большую закупку 
товаровъ, всл*дствіе бол*е выгодныхъ ц*нъ ч*мъ прежде-, но если долгъ 
за хл*бъ великъ, и требуется немедленная уплата, то вексельные курсы на 
задолжавшую страну падутъ на столько, что выгодно будетъ посылать въ 
уплату звонкую монету. Такія посылки будутъ очевидно не сл*дствьемъ из
лишка въ  деньгахъ или дешевизны ихъ, а просто сл*дствьемъ того, что креди- 
торъ не им*етъ никакого желанія принимать въ уплату что либо другое і 
кром* драгоц*нныхъ металловъ, которые служатъ деньгами для всего міра. 
Совершенно справедливо, что никакая нація не станетъ платить драгоц*н 
нымъ металломъ, если она можетъ сд*лать это дешевле др^гимъ товаромъ^. 
Но товары всл*дствір загроможденія рынка могутъ много терять въ  своей 
ц*нности*, напротивъ благородные металлы, признанные везд* посредниками 
торговли и оборотовъ, могутъ погашать громадн*йшіе долги по соображенью 
количества металла съ номинальною суммою долга и монетною единицею 
даннаго государства.» Ср. Ricardo, High price of b u l l i o n ,  особенно appendix, 
и Tooke т. I  стр. 598 и сл*д.

—  16о —
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ловъ или же изменяется цАнность другихъ товаровъ, об- 
мАниваемыхъ на металлы, то лучшимъ доказательствомъ 
перемАны цАнности самыхъ металловъ служатъ перемАны 
въ относительной цАнности золота къ серебру на раз
личныхъ рынкахъ. Такъ, средняя годичная цАнность метал
ловъ на парижскомъ, лондонскомъ и гамбургскомъ рын
кахъ отъ 1849 до 1854 гг. была следующая:

Годы. Парижъ Лондонъ Гамбург*

1849 15,63 15,79 15,75
1850 15,64 15,73 15,61
1851 15,44 15,46 15,34
1852 15,50 15,59 15,42
1853 15,44 15,33 15,34 .
1854 15>38 15,33 15,22

ПеремАны эти не могутъ дать точнаго мАрила измАнешй 
вь цАнности драгоцАнныхъ металовъ вообще, потому что 
золото и серебро въ большинстве случаевъ являются сур. 
рогатами и подлежать своеобразнымъ перемАнамъ въ 
цАнности; но эти незначительныя перемАны лучше всего 
доказываютъ непостоянство цАнности металловъ въ отдель
ны й странахъ. ПеремАны эти въ предАлахъ издержек, 
провоза,̂  а щ  „р , „днообразш въ риш хъ
прибылен, которыя »о*во извлекать изъ драгод4 „„ы тъ  
металловъ, иетутъ у,ер«„ватьея „а “
ш  Состояше ц!шъ дани.» страны » „ « „ „  .„р ази ть  

онъ. 1 лотъсеребра 1  пудухл4ба,4 иудаиъ соли 1 0 ф 
» с а  и т. д., сели „каыетс, „ерейиа зъ  ц4иахъ' т » ъ  ™
/. лота серебра сделается разными 1 иуда хлъба,’ 4 идами

СОЛИ, 10 Ф. мяса И Т  Л ТП тпга тоттт, “
.60 Ц4ИЯООТИ серебра или’ иадеще Г т , „ “ т Г  
бы считать синонимами; но такъ какъ вьываицДя
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такое измАнеше могутъ быть и л и  на сторонА товаровъ и л и  

на стороиА серебра, то чтобы найти по крайней мАрА при
близительное рАшеше этого вопроса, не прибАгая къ изы- 
скашямъ какой то нормальной единицы, можно ограничиться 
сравнешемъ цАнности металловъ и товаровъ на другихъ 
рынкахъ. Можно считать серебро воздоржавшимъ, если изъ 
другихъ странъ будутъ ввозить его, если же, при указан- 
номъ измАнеши цАнъ, серебра не будутъ ввозить и даже 
будутъ вывозить, тогда измАнеше цАнъ можно признать 
слАдств1емъ падешя цАнности товаровъ. а)

а) См. Die Finanzen und die Finanzgeschichte der Vereinigten Sta
aten von Amerika, von Dr. Carl Frh n  von Hock стр. 570 Такъ же Be. rag 
und Materialien zur Beurtheilung von Geld— imdBank Fragen mi e 
rer Rücksicht auf Hamburg, von Adolph Soetheer Dr. Hamburg
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ГЛАВА V.

Т Е О Р І Я  РИКАРДО В Ъ  ДОКЛАДІ КОМИТЕТА О ВЫСОКОЙ Ц І Н І  
Д Р А Г О Ц А Н Н Ы Х Ъ  МЕТА Л Л О ВЪ ( b u l l i o n  r e p o r t . ) .

Конецъ 1808 и весь 1809 годъ были вообще небла- 
гопріятньї для денежнаго рынка Англін; цАна металловъ въ 
слиткахъ значительно возрасла, вексельные курсы пали и 
упадокъ цАнности билетовъ англійскаго банка сдАлался 
весьма замАтнымъ. Первое изслАдованіе Рикардо о законахъ 
денежнаго обращенія (высокая цАиа металла есть доказа
тельство обезцАненія банковыхъ билетовъ), явившееся по 
поводу этихъ стАснительныхъ обстоятельствъ рынка, об
ратило вниманіе правительственныхъ с®еръ на ненормаль
ное положеніе обращенія, ивъ нижвемъ парламентА въ 1810 
году назначена была комиссія или комнтетъ для изслАдо- 
ванія причинъ возвкшіенія цАнности золота въ слиткахъ и 
вообще ненормальнаго состоянія обращешя (bullion -  commit
tee). Комиссія состояла изъ 21 одного члена, въ числА ко̂- 
торыхъ, кромА практическихъ дАятелей въ экономическо 
сФерА, были и извАстные экономисты — писатели, какъ . 
Thornton, W. Huskisson, и докладчикомъ F. Horner. Въ шлА 
1810 г. комиссія окончила свои труды и представила докладъ, 
въ которомъ не только установлены были Факты, ка 
савшіеся тогдашняго состоянія обращенія Англіи, но сведены
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были такъ же главнАйшія мнАнія экспертовъ, спрошенныхъ 
комиссіею.а) На основаній этихъ данныхъ, комиссія не только 
указала на способы исправить денежное обращеніе страны, но 
стараясь этимъ практическим!. мАрамъ пріискать раціоиаль- 
ныя основанія, изложила въ своихъ докладахъ цАлую теорію 
денежнаго обращения. Докладъ этотъ, опубликованный 20 ноня 
1810, вызвалъ весьма живую полемику въ литературА и въ 
парламентА и имАлъ громадное вліяніе на дальнАйшее развитіе 
не только теорій денежнаго]обращенія, но и банковой практики 
въ Англін, ЕвропА и АмерикА. Съ перваго же появленія докладъ 
вызвалъ самые разнорАчивые отзывы. Рикардо заявилъ, что, по 
его мнАнію, никогда еще ни въ Англін, ни въ другихъ странахъ 
основные законы денежнаго обращенія не были изложены 
такъ вАрно въ ОФиціальньїхь документахъ, и замАтилъ при 
этомъ, что его теорія и теорія изложенная въ докдадА въ 
существА одно и тоже, только съ небольшими оттАнками. 

акъ отнеслись къ докладу его сторонники. СовсАмъ иначе 
думала противная сторона. Представители старыхъ юридц- 
ческихъ воззрАшй, одержавшіе верхъ въ парламентА при 
обсужденщ доклада, игнорировал,і не только ксякія акономи-

™  "» « ™  „  выставляли ВЪ опроиеоще.
“ 0ШШ* в» съ » предиисанія верховной власти Ииъ 

«ал, был, дйла „ г„, „ о  билеты стояли ,а  “ " е
»лота; они заявляли,,« нова,о,у билеты должны ходить
наравнь съ „ н е ™ .  Вовражеш родДа

: = 7 ; ! т Т « гГ ^клались въ существі безсильними ;

. -
цузскій переводь доклада си. Extraits de, 1 ' 8S' 181° Vo1, 3‘ ФР ан-
etc. 1-re livraison— стр. 1— 72. enquêtes parlementaires anglaises
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временное торжество этихъ возрАній въ парламентА послу
жило только къ большему распространенію въ публикА теорій 
доклада.

СовсАмъ ияыхъ враговъ встрАтилъ докладъ въ ди- 
ректорахъ англійскаго банка и лицахъ непосредственно 
заинтересованныхъ въ его дАлахъ. Въ глазахъ этихъ лицъ 
докладъ былъ плодомъ Фантазій и теорій, неимАющимъ 
практическая значенія. Составителей доклада называли 
-теоретиками, незнакомыми съ дАйствительною жизнію и 
извращавшими Факты. Эти упреки и порицанія, ішАющія 
свои справедливый основанія, не могутъ однако же умалить 
заслугъ составителей доклада.

Можно не преувеличивая сказать, что не только въ 
ОФФИщальныхъ трудахъ, но и въ ученыхъ работахъ врядъли 
найдется, даже въ настоящее время, спустя 60 лАтъ, такое 
блистательное изложеніе законовъ денежнаго обращенія, 
способъ разьясненія отдАльныхъ вопросовъ и аргументація
главныхъ положеній.

Не можетъ быть сомнАнія въ томъ, что составители 
доклада раздАляли ученіе Рикардо и старались согласить 
Факты съ предвзятою теорією; но несомнАнно такъ же, что 
въ числА членовъ комиссіи были люди, какъ Торнтонъ, 
Гускиссонъ, которые не раздАляли крайнихъ выводовъ те
орій Рикардо и стояли ближе его къ пониманію • дАйстви- 
тельныхъ явленій жизни, хотя въ своихъ выводахъ и не 
были всегда послАдовательны. КромА того въ членахъ 
правленій англійскаго банка и нАкоторыхъ экспертахъ ко- 
ліисія встрАтила такое знаніе дАла, такихъ сильныхъ, во- 
оружениыхъ долголАтнимъ опытомъ, враговъ, которые не 
допускали извращенія Фактовъ и заставляли комиссію дАлать 
строго правильные выводы, очевидно противорАчившіе теорій
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Рикардо. ВслАдотв1е этого/Teopia Рикардо въ докладА ко
миссии ограничена была въ кр айн ихъ своихъ выводахъ, в 
получила тотъ, невидимому непротиворйчапцй явдешямъ 
дАйствительной жизни, характеръ, который до настоящаго 
времени способствуетъ господству учешя Рикардо какъ въ 
практикА, такъ и особенно въ наукА.

Въ своихъ работахъ комисЫя прежде всего приступила 
къ постановкА ф э к т о в ъ .

По собраннымъ свйдйшяиъ оказалось, что цАна золо
та въ течете 1806 и 1807 года возвысилась до 4 ф. за 
унцъ. Къ концу 1808 года она начала быстро возрастать 
и держалась очень высоко въ течете всего 1809 года. Въ 
это время цАна золота въ слиткахъ монетной пробы из- 
мАнялась отъ 4 ф. 9 ш., до 4 ф. 12 ш. за унцъ; цАнавъ 
4 ф. 10 ш. сравнительно съ цАною монетнаго устава (3 
ф. 17 ш. 1 0 у 2 п.) была выше монетной почти на 1 5 у 2% .  
Комисыя обратила внимание такъ же и на цАнность сере
бра. Оказалось, что въ течете 1809 года серебро противъ 
монетной цйны въ 5 ш. 2 п. за унцъ стояло выше на 
10— 1 3 % , а въ началА 1810 года на 15% .

Относительно вексельныхъ курсовъ, по собраннымъ 
свАдйшямъ оказалось, что къ концу 1808 года загранич
ные вексельные курсы на континента были весьма небла- 
гощлятны для Англш, а въ течете 1809 и трехъ мАся- 
цевъ 1810 года они сдАлались еще хуже. Главными ме
стами по веисельнымъ сдАлкамъ Англш были Гамбургъ, 
Амстердамъ и Парижъ. На Гамбургъ и Амстердамъ за 
вторую половину 1809 и три мАсяца 1810 г. вексельный 
курсъ измАнялся отъ 1 6 -2 0 %  ниже пари, а на Парижъ 
онъ стоялъ еще хуже.

Изъ соноставлешя этихъ фэктовъ дАлалось очевид-
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нымъ, что билеты англійскаго банка были обезцАнены. 
Нужно было указать только настоящую причину этого 
обезцАненія и изыскать мАры къ устранен® его.

По теорій Рикардо объяснеше всАмъ этимъ явлешямъ 
обезцАненія денегъ давалось весьма простое: въ Англіи 
былъ излишекъ орудій обращенія пропорціональньїй самому 
обезцАненію; а уменьшеніе количества билетовъ на столько 
то процентовъ должно было поднять ихъ цАнность иа 
столько же процентовъ. Другихъ условій цАнность билетовъ, 
кромА ихъ количества, не существовало, а потому обезцАиеніе 
должно было объясняться только излишнимъ количествомъ 
сравнительно съ потребностями рынка въ орудіяхь обра
щенія. Въ существА дАла и члены коммисіи раздАляли та
кое же мийиіе, но они натолкнулись на обьясненія совер
шенно несоотвйтствовавшія ихъ воззрАшямъ.

Большинство экспертовъ держались того мнАнія, что 
билеты англійскаго банка не обезцйиены; нАкоторые за
являли даже, что прекращеніе размАна создало неизмАнную 
въ цАнности единицу— билетъ. Что же касается возвыше- 
нія цАны золота, то это объяснялось рйдкостыо его, ко
торая послАдовала отъ необыкновенна™ спроса на конти
нента, вызванного потребностями Французскихъ армій; къ 
этому присоединился еще страхъ и недовАріе, вызвавпие 
припрятьіваніе золота и усилившіе его рАдкость на рынкА, 
Таково было мнйніе большинства торговаго сословш Англш, 
державшого сторону англійскаго банка. Теорія Рикардо про
тивъ такого возраженія была совершенно безсильна. Самъ 
Рикардо сознавался, что нйтъ возможности устранить тАхъ 
перемАнъ въ обращеніи, которыя происходятъ отъ пере 
мАнъ въ цАнности товара служащаго единицею; слАдова- 
тельно билеты банка могли быть уменьшены въ цАнности, но
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не обезцАнены, т. е. количество ихъ оставалось относительно 
неизмАннымъ, сравнительно съ потребностями рынка въ 
орудіяхь обращенія. И такъ всА нападки на англійскій 
банкъ, которыя дАлалъ Рикардо и его сторонники разбива
лись ихъ же оружіемь. Если бумажный, ничего нестоющія 
деньги, благодаря соотвАтственному количеству имАютъ са
мостоятельную цАнность, болАе неизмАнную чАмъ самъ 
товаръ, служащій единицею, то въ чемъ же можно было 
упрекать правленіе банка?

Рикардо, правда, требовалъ, чтобы всякій разъ, когда 
билетъ отклоняется отъ цАнности металла, на который онъ 
написань, считать билетъ обезцАненнымъ. Но онъ же самъ 
указывалъ что обезцАненіе слАдуетъ считать по сравненію 
съ какою-то нормальною единицею. Поэтому даже сторон
ники теорій Рикардо высказались въ защиту банка. Такъ 
напр., Тукъ указываетъ прежде всего на то обстоятельство, 
что цАна золота въ монетА, вслАдствіе запрещеній вывоза, 
стояла ниже цАны золота въ слиткахъ; если за золото доз
воленное къ вывозу платили 90 ш., то за такое же количе
ство золота недозволеннаго къ вывозу платили всего 86 ш. 
И такъ при цАнА золота въ слиткахъ въ 4 ф. за унцъ 
разница съ законною цАною въ 3 ф. 17 ш 10 V п 
доже меньше вой, которая сївд сі, , вма м е ж д / ! . “  
дозволенны мъ и недозволеннымъ въ вывозу, и слйдова- 
телвно билетъ написаний» ва монету быль не „Сезцінеиг 
пока ціна золота не превышала 4 », за унцъ. Только 
цінность сыраго металла сверхъ 4 ». за унцъ можно бы
ло, по Рикардо, принимать мірою уменьшенія цінности 
биетовь, если вол»,, дМствительно вздорожало в, всей 
Евроні, „ЛИ обезціненія, если Ціна золота была высока 
ГОЛЬ,о въ одной А н г л ін  вслідствіе „злншняго количества

билетовъ. J)  Комисія въ существ А взвАшивала всА эти 
обстоятельства, но пришла къ выводу, что возвьішеніе 
цАнъ золота ограничивалось одною Англією и слАдователь- 
но свидАтельствовало объ обезцАненіи билетовъ вслАдст
віе излишняя количества ихъ.

Выходя изъ того положеній, что если-бы на конти- 
нектА существовалъ сильный спросъ на золото, то онъ 
вызвалъ бы прежде всего дороговизну золота и паденіе 
цАнъ на континентА же (что и утверждали одинъ изъ быв- 
шихъ директоровъ англійскаго банка, но не могъ подтвер
дить своего заявленій Фактами), комиссія рАшилась собрать 
болАе точныя свАдАнія по этому вопросу. Лица, близко 
знакомый съ дАломъ и находившіяся въ торговыхъ сноше- 
ніяхь съ континентомъ, заявляли, что на континентА не 
было никакого возвьшенія цАны золота, а изъ курсовыхъ

а) В ъ  конц* 1808 года ц іна  золота поднялась уже до 4 ф . 7 ш. 6 п. 
за унцъ. „З д іс ь  впервые“ , говнритъ Тукъ, «обнаружилась разница между 
ценностью бумаги и золота, почти на 12°/оі хотя небыло такого увеличенія 
количества билетовъ, которымъ можно было бы объяснить эту разность. 
Ничто не м іш аеть признать, что в ъ  этотъ разъ не бумага, остававшаяся 
въ  неизм*нномъ количеств*, пала, а возвысилась ц*нность золота, всл ід 
ствіе внезапнаго и чрезвычайнаго спроса для платежей за-границу. И  если 
бы банкъ продолжалъ удерживать и поел* такое же количество билетовъ, 
то хотя бы вексельный курсъ по всей в*роятности отклонился еще больше 
подъ давлешемъ постоянно возраставшихъ платежей, но тогда было бы не
опровержимо ясно, что паденіе вексельныхъ курсовъ и высокая ц*на золо
та прозошли не отъ увеличенія количества билетовъ. И оказалось бы сл*- 
довательно, что золото отклонилось отъ бумаги, а не бумага отъ золота. 
Этимъ я не хочу сказать, что количество билетовъ было не велико даже по 
отношенію къ тому правилу, которое, если бы оно было обязательно, должно 
соблюдаться при выпуск* билетовъ-,— именно, что количество билетовъ на 
столько должно быть ограничиваемо, чтобы бумага всегда оставалась въ 
равной цінности съ золотомъ. Весь вопросъ состоитъ здісь въ  томъ, было 
ли излишнее количество би."етовъ причиною паденія курсовъ и высокой 
ц*ны металла.» См. Tooke und Ncwmarcli. т. 1 стр. 162.
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таблицъ, напротивъ, оказалось, что цйна золота въ Англіи 
была выше цйнъ золота на континентй какъ-разъ на раз
ницу въ курсй. На этомъ основаній, комиссія пришла къ 
тому заключенію, что недостатка золота въ Англіи или 
рйдкости его не могло быть. «Еслибы золото было рйдко, 
то его трудно было бы достать, между тймъ лицо осо
бенно настаивавшее на томъ, что дороговизна золота про
исходив отъ его рйдкости, созналось, что но настоящей 
цйнй его можно достать сколько угодно». Мало того, ока
залось, что вслйдствіе плохихъ политическихъ и торговыхъ 
обстоятельствъ въ їїспаніи и Португалія англійскій рынокъ 
одйлался главнымъ каналомъ, чрезъ который золото и се
ребро переходило изъ Америки въ другія страны и осо
бенно въ їїндію, и такъ какъ Англія получала драгоцйн- 
ные металлы изъ нервыхъ рукъ, то въ ней меньше чймъ 
гдй либо могъ случиться недостатокъ въ нихъ. Особенно 
ввозъ серебра въ Англію нйсколько лйтъ подрядъ былъ 
тромадный, а вывозъ въ Китай и їїндію пріостановился, 
между тймъ цйна серебра возвысилась такъ же какъ и 
цйна золота, и этого объяснить рйдкостію уже было со
вершенно невозможно.

«По всймъ этимъ соображеніямь, комисія полагаетъ, 
что высоту цйны золота приписывать рйдкости его есть 
заблужденіе, которое слйдуетъ опровергнуть. Золото въ 
нашей странй есть мйра цйнности, монетная единица, по 
этому вей товары считаются дорогими или дешевыми, 
смотря потому, какое количество золота за нихъ дается; 
но извйстное количество золота данной пробы никогда не 
можетъ быть дороже или дешевле такого же количества 
золота такой же пробы. Въ нйкоторыхъ случаяхъ дается

за накую нибудь рйдкую золотую монету больше золота 
другою монетою; но это можетъ случиться въ весьма 
тйсныхъ границахъ. Случалось что банкъ, когда онъ былъ 
вынужденъ размАнивать свои билеты на монету, принуж- 
денъ былъ иногда особыми обстоятельствами покупать зо
лото съ потерею, чтобы поддержать или пополнить свой 
металлическій фондъ. Но, вообще говоря, унцъ чистаго зо
лота въ слиткй не стоить больше на нашемъ рынкА какъ 
3 ф. 17 ш. 1 0 У3 п., потому что 3 ф. 17 ш. 10у2 п. 
монетою содержать унцъ чистаго золота. Усиленный 
спросъ на золото или его рАдкость могутъ вліять на цА
ны другихъ товаровъ, но не на цАну самаго же золота. 
Не то мы вмдимъ у насъ теперь; цАны всАхъ товаровъ 
возрасли и оказывается, что и золото также поднялось въ 
цАнА вмАстА съ другими товарами; если эти два явленій 
должны имАть одну и ту же причину, то ее слАдуетъ 
искать въ состояніи бумажныхъ денегъ, которыя обраща
ются въ нашей странА.» И такъ комиссія пришла къ вы- 
водамъ относительно измйнепій цАнности золота какъ въ 
Англіи, такъ и въ ЕвроиА совершенно несогласнымъ съ 
выводами оторонниковъ англійскаго банка. Комиссія, какъ 
мы видимъ, нашла, что цАнность золота во всей ЕвропА 
оставалась неизмАнною, и только въ одной Англіи по срав
нен® съ билетами банка она возвысилась. Жало того, комис
сія находила такъ же, что возвьішеніе цАнности золота 
въ Англіи шло наравнй съ возвьішеніемь цАнъ другихъ 
товаровъ и что причиною этихъ явленій было обезцйненіе 
билетовъ англійскаго банка, Напротивъ, сторонники банка 
утверждали, что цАнность золота возвысилась во всей Ев
ропА. Было еще третье миАніе, утверждавшее, что цАнность 
золота на континентА не только не возвысилась, но упала
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вслАдствіе большаго прилива драгоцАнныхъ металловъ изъ
Англіи и Америки ’).

Трудно судить о томъ, которое изъ этихъ мнАній бо
лАе справедливо, ио есть основанія предполагать, что прав
да была на сторонА комиссіи. Независимо оть доказатель
ности доводовъ комиссіи, на ея сторонА стоитъ авторитета 
такого писателя какъ ГельФерихъ. Если вообще трудно 
опредАлять степень обезцАненія денегъ по колебаніяиь цАнъ 
товаровъ, то въ началА нынАшняго столАтія, и при томъ 
во время континентальной системы, опредАленія такого рода 
должны представлять непреодолимыя затруднезія. Едвали 
можно найти въ цАлой европейской исторіи примАръ та
кого сильнаго колебанія цАнъ, какое мы встрАчаемъ въ 
немногіе годы континентальной системы. Иногда въ течете 
года цАны нАкоторыхъ продуктовъ удваивались и потомъ 
падали до прежняго уровня. Объяснять такія колебанія 
цАнъ состояшемъ денежнаго рынка едвали возможно.

Кредитное обращеніе на континентА Европы и въ Анг- 
ліи уже до континентальной системы получило широкій 
размАры. Во Францій, послА бумажныхъ денегъ, выпущен- 
ныхъ революцією, успАли перейти къ мета ллическому обра- 
щенію. Въ Ро ссіи обращались ассигнаціи, въ Австріи и Шве- 
ціи тоже; въ Пруссії! и Саксонії! выпуски банковыхъ би
летовъ такъ же были значительны, и не смотря на такое 
увеличеніе орудій обращенія, не было замАтно перемАны въ 
цАнности драгоцАнныхъ металловъ, хотя приливъ ихъ изъ 
Америки усиливался до 1810 года. Въ такомъ видъ кон-

*) У  Тука можно найти разборъ т#хъ разнорЁчивыхъ нн*ній на 
счетъ обезціненія билетовъ англійскаго банка, которыя тогда заявлялись и 
въ литератур# и въ парламент#. Cto. Tooke und Kewmarcli т. 1 етр. 62 и 
слід. особенно ст. 66.
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тинентальная система застала денежный рынокъ въ Евро- 
пА и не произвела въ немъ существенныхъ перемАнъ. Не 
то было на товарномъ рынкА.

Въ Англш нослА неудовлетворительнаго урожая 1807 
года слАдовали плоше урожаи 1808 и 1809 годовъ; не 
многимъ лучше была жатва 1810 года. Подвозъ хлАба 
изъ континента былъ пеобходимъ , но онъ былъ затруд- 
ненъ и сопряженъ съ громадными издержками, потому что 
континентальная система или совсАмъ недопуокала англШ- 
скихъ кораблей въ континентальный гавани, или же нала
гала больпйе платежи за лиценцш. Средшя цАны хлАба 
въ Англ in и ВаллисА за винчестершй квартеръ были: 

отъ сент. 1807 —- до авг. 1808 —  72 ш. 4 п.
п 1808 — » » 1809 —  90 6 •»
„ 1809 —  » » 1810 — 106 » 5 »

» » 1810 —  * » 1811 —  94 » 8 »
Въ 1812 и 1813 году цАны поднялись опять до 120 ш. за- 
квартеръ, тогда какъ средняя цАна хлАба въ Англ in въ 
двадцатыхъ годахъ была небольше 55 ш. за квартеръ.

Въ 1808 году закрыты были для Англш и гавани 
балтшскаго моря; Фрахты и страховашя грузовъ въ оал- 
TiiicKie порты розрасли въ десять и даже пятнадцать разъ 
сравнительно съ мириыкъ временемъ. Такъ одинъ провозъ 
стоялъ: 1809— 1812 1837

пенька, за тону — 30 ф . 2 ф . 10 ш.
сало » » —  20 » ^  1 » 10 »
пшеница, за квар. —  2 Ф. 10 ни — 0 ф. 4У2 ш.
кораб. лАсъ, за ластъ 10 » —  » —  * ”

Въ 1809 году бывали случаи гдА за Фрахта одной
тоны пеньки платили 30 ф ., да 20 —  40%  страховашя съ
объявленной цАны. Так1я громадный издержки провоза и
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неурожаи могли служить достаточными причинами возвы- 
шенія цйны хлйба въ Англіи, независимо отъ перемйнъ 
на денежномъ рынкй. Въ 1713 году, какъ только судо
ходство сдйлалось свободньшъ, цйны пшеницы пали съ 120 
на 78 ш., т. е. на 35%- Несомнйнно также, что цйны хлй
ба въ Англіи  были бы еще выше, еслибы строго соблю
дались предписанія континентальной системы, и еслибы 
правительство не приняло энергическихъ мйръ. Парламента 
запретилъ винокуреніе изъ хлйба и выхлопоталъ въ 1809 
году значительный подвозъ хлйба изъ Францій, гдй, благо
даря урожаю, цйна стояла въ 12 ф . 39 сан. центнеръ, т. е. 
28 ш. квартеръ, на 75% ниже чймъ въ Англіи. Сырые 
продукты, въ особенности получаемые изъ Россіи балтій- 
скимъ моремъ,1вслйдств1е недостаточная ввоза, возвысились 
сильно въ цйнй въ теченіе 1807, 1808 и 1809 годовъ;

ЛЕНЪ ПЕНЬКА САЛО КОРАБ.ЛЪС. ЩЕТИНА
за тону за тону дентн. ластъ. цент.

1806— 63—68 ф . 51— 57 ф . 54— 55 шил. З1/*— 61/* ф . 227— 230 ш.
1807-1809140-142 115-118 » 106-112» 1 5 - 1 7 »  450-525 »

Такая дороговизна, несмотря на всА препятствія, вызвала 
значительный ввозъ этихъ продуктовъ въ 1810 году, за- 
мАтно понизившій ихъ цАиы. ЦАны другихъ европейскихъ 
продуктовъ, вслАдствіе затрудненій провоза, стояли также 
высоко напр, шолкъ, оливковое масло и др. Провозъ 
стоялъ чрезвычайныхъ издержекъ. Изъ двухъ транспор- 
товъ, одновременно отправленныхъ изъ Бергамо въ Англію 
одинъ пошолъ на Смирну и былъ въ пути одинъ годъ' 
другой пошолъ на Архангельск, и оставался въ пути два года! 
Испанская шерсть съ 6— 7 ш. Фунтъ возрасла до 22— 26 ш. 

Совершенную противоположность представляли цАны

колоніальний™ товаровъ. Скопленіе этихъ товаровъ на ан- 
глШскомъ рынкА и невозможность вывоза вызвали силь
ное падете цАпъ, заставлявшее искать самыхъ отдален- 
ныхъ путей для сбыта. Многіе корабли, нагруженные саха- 
ромъ, к о ф є , табакомъ, хлопчатою бумагою отправлялись изъ 
Англіи въ Салоники; выгруженный здАсь товаръ перево
зили на мулахъ и лошадяхъ чрезъ Сербію, Венгрію въ ВА- 
ну и потомъ дальше въ Германію и даже во Францію.

Неудивительно, что при такихъ колебашяхъ цАнъ, тор
говля получила характеръ азартныхъ спекуляцій оканчивав
шихся часто многочисленными банкротствами. Въ бодыиихъ 
Фабричныхъ городахъ, МанчестрА, Ш єф ф и л ьд А, БирмингамА 
работы совсАмъ нріостановились, вслАдствіе прекращенія 
вывоза Фабрикатовъ и недостатка въ сырыхъ матеріалахь.

Что касается континента, то и здАсь война и неурожай 
могутъ служить достаточными поясненіями состоянія цАнъ 
на товарномъ рынкА, и нАтъ никакихъ основаній искать 
причинъ колебанія цАнъ въ дороговизнА металловъ.

По сравненію съ Англією континентальный рынокъ 
представлялъ совершенную противоположность. Если въ 
Англіи цАны хлАба и сырыхъ продуктовъ были высоки, а 
цАны колошальныхъ продуктовъ низки, то на континентА 
иаоборотъ, цАны хлАба и сырыхъ продуктовъ сравни
тельно были низки, а цАны колошальныхъ товаровъ были 
высоки.

Нельзя сказать впрочемъ чтобы неурожайный неріодь
конца прошлаго до 19 года настоящаго столАтія не имАлъ
вліянія на цАны хлАба па континентА. Только по сравненію
съ Англією цАны эти были низки, сравнительно же съ цА-
нами послА 1819 года они были весьма велики. НесомнАн-
но также, что, кромА неурожаевъ, на высоту и колеба-
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шя цАнъ хлАба имАли сильное, большею частно мАстное, 
вл1яше почти безпрерывныя войны. Такъ напр., въ Еениг- 
сбергА въ 1806 году цАны хлАба поднялись на 3 5 % ; въ 
МюнхенА цАна хлАба 1809 года стояла на 22% выше цАнъ 
1808. Между тАмъ на другихъ рынкахъ, удаленныхъ отъ 
мАстъ военныхъ дАйствш, замАчалось поиижеше цАнъ. Въ 
особенности замАтно было иадеше цАнъ на тАхъ рынкахъ, 
изъ которыхъ прежде обыкновенно вывозились сырые про
дукты въ Англш а нАкоторые товары, слуяшвнпе предметомъ 
вывоза въ Англпо, вообще потерпАли значительное понижев1е 
цАнъ. Такъ, спиртъ въ БерлинА стоялъ въ 1805, 1806 
годахъ 65 — 70 тал. за бочку, въ 1809 году всего 50 т.,
масло съ 37 — 45 т. пало на 35 т., сало съ 25 -  30 т’ 
на 22 т.

За то колошальные товары при затруднеши подвоза 
значительно возвысились въ цАнА. Хлопчатая бумага сто
явшая въ 1805 году 60 тал. за центнеръ, въ 1809’ году 
поднялось до 120 т , втрое противъ цАнъ существовавший 
въ этомъ же году ВЪ Англш. Кофе СЪ 14 -2 2  гр на 
34-40  гр. за Фунтъ. Перецъ съ 40 -4 8  т. за центнеръ

всегоС20Ди ^  8°  Т ' , Т 0 Г Д а  ВЪ ° НЪ “

дАнъ но up япглп, - ычаиныхъ колебашяхъ
Д ь, но не даютъ права искать причипъ этихъ водебашй
11 т Л т т  ^ я яо с»  драгоцйнныхъ „т а .Цо7  Е « ИГ ,
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въ Англіи, такъ и ЕвропА въ одно и то же время цАна 
однихъ товаровъ возвышалась, а другихъ надала. Дбстаточ- 
ныя объясиешя такихъ явленій можно найти въ тАхъ ус- 
ловіяхв, въ какія йоставленъ была тогдашній товарный ры
нокъ какъ на континентА, такъ и въ Англін. Въ этомъ 
отношеній выводы доклада комиссіи намъ кажутся совер
шенно вАрными; комиссія утверждала, что цАнность золота 
поднялась въ Англіи сравнительно съ билетами, и что на 
биржА существовали двАцАны товаровъ,— одна на золото, а 
другая на билеты. Могли конечно существовать отдАльныя 
мАстности или отдАльныя лица въ цАлой Англій, для кото̂  
рыхъ небыло разницы между золотомъ и билетами, или эта 
разница была меньше или больше той, которая оказывалась 
иа биржА или въ портовыхъ городахъ; комиссія заявляла 
только, что разность эта иа лондонской биржА, въторговомъ 
центрА, выражалась и въ паденіи вексельныхъ курсовъ, и 
въ двойной цАнА товаровъ, смотря по тому производилась 
ли уплата золотомъ или бумагою. Очевидно,что иапр. упав
шая цАна колошальныхъ товаровъ на билеты должна была 
казаться высокою сравнительно съ цАною тАхъ же това
ровъ на золото, и потому, если комиссія заявляла, чтоцАны 
всАхъ товаровъ возвысились вмАстА съ цАною золота, то
въ этомъ она была совершенно права. а)

ВсА нападки на заключенія комиссіи въ этомъ отно- 
ціеніи намъ кажутся лишенными основанія; что билеты

а) В ъ  доклад# между прочимъ упоминается заяв тете одного экспер 
та передъ коми ссіею 1804 года о вексельныхъ курсах* на Ирландш в, - 
сперт* этот* скавалъ: .,обезц*неніе бумагъ ирландскаго банка ееть.вы- 
раженіе совершенно относительное для человека, который покупает* и про- 
даетъ в ь Дублин# при помощи этихъ билетовъ,-для него эти деньги с—  
не обезц#нены-, но для покупщика траты на Лондон*, въ втомъ исключи-
тельномъ случа#, оказывается обезд*веше въ 10%.. • >,
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были обезцАнены, это неподлежало сомнАнію; между тАмі 
не только сторонники банка, но даже Тукъ старается до 
казать, что золото отклонилось отъ билетовъ, а не билеть 
отъ золота, потому только, что, по мнАнію комиссіи, би
леты упали въ цАнА вслАдствіе излишняго ихъ количества, 
въ чемъ комиссія дАйствительно была неправа.

«Удивительно» говорить Тукъ, какъ составители док
лада и его приверженцы пришли къ убАжденно о состояніи 
цАнъ, которое радикально противорАчило дАйствительности. 
Ибо въ 1810 году цАны чрезвычайно были низки сравни
тельно съ 1808 и 1809 годами, за исключешемъ жизнен- 
ныхъ продуктовъ, которые вслАдствіе нлохихъ урожаевъ и 
отсутствш подвоза, вздорожали. Между тАмъ въ докладА 
говорится: а цАны всАхъ товаровъ возрасли и оказывается 
что и золото также подеялась въ цАнА вмАстА съ други
ми товарами. «Я всегда соглашался, что разница между бу
магою и ея металлическимъмАриломъ ЦАнности шжазываетъ
упадокъ ея цАнности, ибо обАщанію размАна долженъ не
медленно сопутствовать самый размАнъ; но сочинители
Доклада не довольствуются этимъ, а напротивъ, выходя изъ

Ю, что хлАбъ есть общій мАритель цАнности для всАхъ 
щей пршскивали доказательствъ упадка цАнности биле 

въ тогдашней дороговизнА хлАба нр г™
СЪ металлом., а ас сравненію съ С а ш .  ,  “  т т " 'Ю 
оыло самьшъ положительнымъ обоазомъ „  высьазано 
г. Горнеромъ такъ и г г Докладчикомъ
въ нижнемъ парламентА ^ Ы1СС° Н0МЪ при 3anBW* Доклада

называть степень обезцЪненш бнл.т.вь Не Нах.1  ” ° '  

К“ И"еСТЮ 6“ ™ “ ’ несчитаетъ нГм .“

признать ихъ обезцАненіе и старается доказать, что они 
уменьшились въ цАнности вслАдствіе вздорожанія золота. 
«Исчезновеніе торговаго кредита, какъ и вообще всякаго 
довАріявьобезиеченности собственности на обширномъ те- 
атрА войны, вызвали сильный снросъ на металлъ не только 
для торговыхъ цАлей, для которыхъ прежде служили век
селя, но и для сохраненія и припрятнванія. Уже поэтому 
золото и серебро должны были возвыситься въ цАнности. 
Если къ этому принять еще во вниманіе, какія суммы звон
кой монеты требовались длявоенныхъ кассъ великихъ дер- 
жавъ, то нужно скорАе удивляться, что металлъ, или во
обще деньги другихъ странъ сравнительно съ нашими не 
возвысились еще больше въ цАнности... Эти причины про
должали существовать до конца войны.» а)

Теорія, видАвшая въ билетахъ банка не обязательства 
уплаты золота, а простые знаки, цАнность которыхъ опре- 
дАляется исключительно количествомъ, должна была искать 
причину ихъ- обезцАненія только въ ИЗЛИШ КА выпусковъ, 
если же такого излишка не оказывалось, го нужно было 
признать, что измАнилась цАнность монетной единицы. О 
тАмъ что на рынкА могъ быть одинъ билетъ и быть обез-
цАненнымъ, не могло быть рАчи.

Нужно отдать справедливость составителямъ доклада
въ томъ, что опредАляя связь между рынкомъ денежнымъ 
и металлическимъ, покрайней мАрА но отношенію къ мо
нет*, они совершенно отступили отъ ученій Рикардо. Въ 
докладА мы совсАмъ не находимъ тАхъ теорій, по которымъ 
истертая или обрАзанная монета должна ходить по своей но
минальной цАнА, если только проведень будетъ припципъ 
ограничения количества.

») См.Тооке und Newmarch, т. 1 стр.593.
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Комиссія заявляла, что она очитаетъ монету и ме
таллъ также однимъ изъ товаровъ ввозимыхъ и выво- 
зимыхъ, подчиняющихся состоянію спроса и предлошенія, но 
предоставляющихъ однакоже при извАстныхъ обстоятель
ствах* и особенно при болынихъ колебаніяхг въ коммерціи, 
особенный выгоды въ пересылкА.

«ЦАль чекана», говорится въ докладА, «состоитъ въ 
томъ, чтобы обозначить народу единицу цАнности въ зо
лотой монетА опредАленнаго вАса и пробы. Золото чистое 
есть основаніе цАнности монеты, такъ что тоже количе
ство золота чистаго въ слиткА и въ монетА должны бы 
имАть одинаковую цАнность. На дАлА правило это н а 

с к о л ь к о  видоизмАняется».
Изъ показаній экспертовъ оказалось, что цАна золо

той иностранной монеты вообще выше золота въ слиткахъ, 
потому что первая лучше принимается на иностранныхъ 
рынкахъ. Разница въ цАнА золота въ португальской и 
испанской монетА и золота въ слиткахъ издавна прини
малась, около 2 ш. на унцъ. КромА того внутри страны 
могли быть отклоненія ЦАнности золота въ монетА и слиткахъ. 
ЗдАсь важное значеніе могутъ вообще имАть издержки 
производства монеты. Если даже передільнаго дохода и не 
берется, ТО все таки существуете расход*, именно - в с я 
кій ПОСЫЛШОЩ1Й ЗОЛОТО дли превращения въ монету теряетъ

г г !  в! ”" 311 ~
1 , Г  “ “  »«»га „  монеті

К»мъ выше ціниться „ і , п> ; Ю10 с м»ш-

займутся ея производством!. АннШсшй’ 8ако! ” ГНЫЯ 
терпимость въ монетА на 1 м о /. Допускали
больше этого всякій МАГ ’ /0' Монету’ потерявшуютого, всякій могъ принимать по вАсу. Не просмо-

трАна также и причина понижавшая цАнность монеты,— 
это запрещенія обращать монету въ слитки; по законами 
можно было плавить монету только слишкомъ легковАсную, 
и золото въ слиткахъ можно было вывозить только подъ 
присягою, что вывозимое золото не сплавленно изъ англій- 
ской монеты. Этотъ стАсиительный законъ могъ произво

д ить не только уменьшеніе цАнности монеты сравнитель
но съ слиткомъ, но даже олитокъ золота изъ монеты могъ сто
ять ниже отъ 3 до 4 шил. на унцА противъ слитка не 
изъ монеты. Такимъ образомъ вслАдствіе ли порчи монеты, 
или отъ запрещенія вывоза могло случиться, что монета 
или содержала бы меньше золота или цАішлась бы ниже 
золота въ слиткА, но пониженіе, по заключенно комиссіи, 
не могло превышать 5 % % ,  и при этомъ большую часть 
возможности такого обезцАиенія слАдовало приписать за
претительными законами. Таковы въ существА гА выводы 
къ какими пришла комиссія по вопросу о зависимости цАн
ности менетнаго рынка отъ рынка металлическаго. Очевид
но что возвьішеніе или пониженіе цАнности монеты срав
нительно съ сырыми металломъ, комиссія приписывала не 
потребностями рынка въ орудіяхи обращены вообще а 
разницА въ спросА въ данный моментъ на золото завА- 
реиное въ пробА, вАоА и въ извАстной ФормА, и золото въ 
сыромъ В И Д А ; не опущено изъ виду И вліяніе запрещены, 
ограничивающихъ способы пользованія золотомъ въ томъ 
или другомъ ВИДА. Нужно полагать, что это именно тотъ 
пункти въ которомъ по словами Рикардо онъ не вполнв 
согласенъ съ выводами комиссіи; здАсь нАтъ и помину о 
томъ что легковАсная монета можетъ ходить съ полповъе- 
ною ’въ одной цАнности вслАдствіе проведены принципа
ограниченія количества. а)

а) Ср. главу Ш .
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Не то совсАмъ оказалось въ вопросА о банковыхъ 
билетахъ и о вліяніи количества билетовъ на ихъ цАн
ность. ЗдАсь составители доклада являются вполнА сто
ронниками Рикардо, яылавшими примирить его теорію съ про- 
тиворАчащими Фактами. Но въ экспертахъ и особенно въ 
директорахъ банка комиссія встрАтила сильныхъ против- 
никовъ, вооруженныхъ опытомъ и знашемъ дАла, разби- 
вавшихъ новую теорію въ самыхъ повидимому непрелож- 
ныхъ ея выводахъ и потому составители доклада хотя и 
остались при овоемъ ученій, но должны были сдАлать зна
чительный уступки и въ выборА средства поправить об
ращеніе должны были остановиться на размАнА, какъ на 
лучшемъ средствА регулировать количество билетовъ. Ус
тупки эти впрочемъ сдАланы самими Рикардо, видАвшемъ 
въ размАнА самую практическую гарантію цАнности банко
выхъ билетовъ, хотя по строгой теорій размАнъ въ суще- 
ствА не могъ еще гарантировать рынокъ отъ колебанШ 
цАнности денегъ, и только регулированіе количества, со- 
отвАтственно потребностями рынка въ орудіяхи обращенія 
могло вполнА обезпечить ЦАнность билетовъ ; НО какъ у 
оамаго Іикардо такъ и у состааитедей докдад, теорі» щ е 
Держалась сколько набудь дМотвптельной „о,вы „  не
проводилась со всею послАдовательностыо, какъ это сдА 
«пало оыло послй. ^

• пит ° бЩШ В° 33рІНІЯ на положеніе 'дАла вполнА характе
ризують учеше составителей доклада. Ноихт 
прекращена размАна въ 1797 гштх * ловами, до

золота въ слиткА надъ цАНЕОсть ю і Г  "  ^ НН° СТИ
не превосходило 5 % о/ «но ВЪ M0HeTÈ никогда
на въ 1797 ronv хпт Ремени нрекращенія размА-

ОДУ, ХОТЯ КОНеЧНО ЗОЛОТО rpp  опт
нашею монетною единицею ,  м а с ш т а б .,ц " ,Г  0Г Т  
вергдесь сам. колебанія»! вслідствіе

— 186 —
э

большаго излишка билетовъ, неразмАнныхъ по предъявле
ний, при чемъ иредАлы этихъ новыхъ колебашй также 
неопредАленны, какъ неопредАленъ излишекъ билетовъ, ко
торый можетъ быть пущенъ въ обращеніе. Трудно рА- 
шить, что у наоъ въ настоящее время единицею цАнности 
и масштабомъ цАнъ, бумажный ли деньги, такъ мАняю- 
щіяся въ -своей относительной цАнности, или же масшта
бомъ продолжаетъ быть золото? Но золото колеблется боль
ше чАмъ прежде, потому что его можно мАнять на билеты, 
а билеты не размАниваются на золото по востребованно. 
Очень желательно для публики, во всяком ь случаА, чтобы 
наши орудія обращенія возможно скорАе сдАлались бы 
опять соотвАтственными своему естественному и законному 
типу- золоту въ слиткА. Очевидно, что если золотая мо
нета слишкомъ сотрется и сдАлается неполновАсною, это 
произведетъ пропорціональное возвьішеніе цАны золота въ 
слиткахъ надъ его монетною цАною; ибо монетная цАна 
есть сумма, обозначающая внутренюю цАнность даннаго 
количества, наир, унца, металла въ сыромъ видА. Если 
эта сумма, означающая внутреннюю цАнность уменьшится 
въ монетА, она будетъ равняться меньшему количеству зо
лота сыраго, чАмъ прежде. Такое же возвышеше цАны зо
лота наравнА надъ его монетною цАною окажется, когда 
орудія обращенія мАстныя, свойственныя исключительно 
нашей странА перестануть быть размАнными на золото и 
будутъ выпущены въ излишнемъ количествА. Этотъ изли
шекъ не можетъ быть вывезешь въ другія страны, и не 
будучи обмАниваемъ на монету, не возвращается непре- 
мАнно къ выпускателю, а оставаясь въ каналахъ о раще 
нія онъ постепенно втягивается посредствомъ увели 1ЄН1Я 
цънъ всАхъ другихъ товаровъ. Увеличеніе въ количеств
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орудій обращенія свойствешшхъ только данной стране воз- 
вышаетъ цены въ этой стране также точно, какъ уве- 
личеніе разработки рудшшовъ и снабженія драгоценными 
металлами возвышаетъ цены въ цЄломь мір*. ВслЄдствіє 
такого увеличения въ количестве, ценность данной части 
орудій обращенія при обмЄнЄ на другіе продукты, понизи
тся; другими словами, цены всехъ другихъ товаровъ номиналь
но возвысятся, и цена золота въ металле возвысится такъ же 
Такимъ образомъ излишекъ орудій обращенія, свойственных* 
данной стране, обнаруживается возвышешемъ цЄньі золота надъ 
его нениною ценою. Не менее очевидно также, что въ
"  ЮЕДа " * ны продгвтовъ возвышаются въ
одной страви всйдсгаіе увелпещя ея «рудій обоащевія

Г р « " : , . : 1 сойд,е* ,  доторос там, же возвысят бы и таяъ Ц4Ш  поодтнтовъ

ДРУГОЙ «трап* осталась а“ й щ о 7 ?  “
бИетъ невысодвымъ для первой страны и Т " “," КНСЪ 
нишевіе ц4нъ, возвшяеяіе рыяооиой ,т Щ“ В03'
Hie венеельваге заграв,,наго курс, * Г  "  ” W ' 
лишняго количества ODvnift па У РезУльтаты и3'
монету негодную для вывоза1’^ 11.™ ^  
разменную но вьітребованію ня CTpaHЫ, ИП не'

Что касается Z 7 2  T  ^  ̂  №  ВМВ03а” ‘ 
збезц*ненія билетовъ на пониженіаЫХ* КурС0ВЪ: и вліянія 
докладе этого вопиоса ХЪ’ 10 Разьясненія въ
»амечатеяьны. Изъ числа РГуменїацш «ыводовъ весьма

& в Г Г ^ мю" ога1 ьш оалансъ одинъ можетъ

вызвать падете вексельиыхъ курсовъ даже на 18%  ниже 
пари, а одинъ изъ экспертовъ именно НгеПиШе сказалъ, 
что на поннжешс вексельныхъ курсовъ мгЬетъ вляйё соб
ственно не торговый бадансъ, а балансъ платежей, при 
чемъ балансъ платежей за одинъ данный годъ можетъ быть 
невыгоденъ., хотя общШ вывозъ можетъ превосходить ввозъ. 
Съ этимъ мн'Ьшемъ коммийя не вполн* согласилась  ̂ но 
были показашя другаго рода, которыя вполне разделяла 
коммишя. Одинъ негоцюнтъ изъ континента, котораго зап
рашивала кбммиЫя, заявмъ, что, по его мненпо, вексель
ный куроъ, если онъ пишется на монету, имеющую строго 
определенную ценность, или на билетъ разменный на та
кую монету, ни вь какой стране Европы не может ь пре
восходить издержекъ провоза и страховой прёнш Еслиже 
вексельный курсъ на Англно въ разсматриваемое время 
былъ низокъ, то причина заключалась въ бумаге нераз
менной на монету; но что еслибы бумага разменивалась, 
то при невыгодномъ торговою, балансе самое большее па
дете курса могло бы быть на 5 или на 6 % . Независимо 
отъ сего, эксперта этотъ указывали также на вияше 
континентальной системы, сказавши, что, по его мненно, 
падете курса получило начало отъ меръ прииятыхъ не- 
прштелемъ на континенте противъ Англш и ея торговли, 
но продолжаетъ существовать отъ неразменности банко- 
выхъ билетовъ, Показате это сами редакторы доклада на- 
зываютъ весьма полезными, но воспользовались ими не 
безупречно.

По мненпо коммисш, въ торговыхъ делахъ трудно наи- 
ти что ни будь проще и определеннее законовъ, управля 
ющихъ вексельными курсами. «Пари курса между двумя 
странами есть сумма монеты одной изъ эгихь страг
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вполне равная по внутренней ценности известной сумм'й 
монеты другой страны, т. е. въ этихъ сушмахъ содержится 
одинаковое количество золота или серебра известной пробы. 
Если 25 ливровъ Франдузскихъ содержать совершенно та
кое же количество чистаго серебра какъ 20 шилинговъ 
стерлинга, то говорятъ, что 25 пари курса между Лондо- 
номь и Парижемъ. Если въ одной стран!; за единицу цен
ности принято золото, а въ другой серебро, то при исчи
слены пари нужно брать во внимаше отношеше между цен
ностно золота и серебра въ данное время, и потому такое 
пари не можетъ быть постояннымъ навсегда.... Вексель
ный курсъ есть следств1е торговаго баланса или баланса 
платежей между двумя странами. Вей  дсийв неравенства 
въ сумме векселей, выпущенныхъ одною страною на дру
гую, происходить понижете курса въ той или другой стра-
е противъ пари. Но действительное пари можетъ подвей 

гаться чзменешямъ въ тЪхъ Д Р
какое нибудь изменеше

™  же оть излишка бумага н е »1  ̂ >ЖДеННЫЙ 
при измененш внутоенирй п* На монетУ- Есди
—  пари, а п ~ 1Г " Г ,,еШЧ" в  
слуга* сйдуега р аан и ь  п” аро"Г> «»'<■

—  и вексельные курсъ н.,шналИ и Г У11! ЬиД“ СТ“И1е“ -
6и|ишшхъ вексельных!, курсовъ °  емъ

держаться не только разница дШтвателш ° ° '
отъ состоянщ торговли, но такъ жр происходящая
нимъ и новымъ пари. Разница между преж-
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Весьма естественно, что паденіе вексельныхъ курсовъ 
на 17 —  20%  коммисія приписывала паденйо ценности 
банковыхъ билетовъ, *) и такъ какъ цена золота служила 
уже критеріумомь для опредЄденія степени обезпеченія, то 
нужно было поискать иодтвержденія И В Ъ  СОСТОЯНІИ внеш
ней торговли. Инспекторъ таможень Ирвингъ, спрошенный

#) Интересны доводы доклада по этому вопросу. Комиссія, принимая что 
вексельные курсы завнсятъ отъ нздержекъ провоза, считала нужнымъ опро
вергнуть никоторый весьма распространенный заблужденія. Твкъ  Greffulhe 
особенно настаивалъ на томъ, что балансъ платежей оамъ собою достаточно 
объясняетъ паденіе вексельныхъ курсовъ, каково бы оно ни было. Комнссія 
предложила ему вопросы: «Предположим^ что В ы  имеете въ Париж* одинъ 
Фунтъ (tro y ) золота англійской монетной пробы и желаете на него купить 
вексель на Лондонъ. На какую сумму монеты можете Вы  прюбр*сть вексель при 
настоящемъ прошеній д *л ъ .,?- ..Я  считаю, что за Ф) нтъ золота англшскон мо
нетной пр .бы по настоящей рыночной ц*н* въ 105 фрон., по курсу въ  
ливровъ, можно купить вексель въ 69 ф. 8 ш.н — По настоящей ц*н* колота на 
лондонск ,мъ рынк*, какое количество золот і монетной пробы можете Вы  
купить за 59 ф. 8 ш .?»— ' По ц*н* въ 4 ф . 12 ш. и могу купить 13 ун- 
цовъ еъ ч*м ъ то".»— «И такъ, какая разница въ процснтахъ между количест- 
вамь золота, которое равняется 59 ф . 8 ш. нашихъ денегъ въ Париж* и въ 
Лондон*?.. -  .Около в 1/,0̂ »  —  «Прс .иолсжнм-ь, что В ы  имеете Фунтъ (troy) 
золота нашей монетной щ обы  въ Гамбург*, и что В ы  желаете достать за 
эго золото вексель на Лондонъ. На какую сумму можете Вы  прюбр*сти век- 
С'ЛЬ при н-стоящеиъ положеній д*лъ?11—«По гамбургской Д^®* 1

курсъ 29, сумма векселя на Лондонъ будетъ 58 ф . 4 ш.» — “ акое количест 
во золота по ц*н* 4ф. 12 ш . можете В ы  купить въ Лондон* за 5ь ф . 4  ш.. 
.Около 12 унцовъ 3 др.ч— И такъ, какая разница въ процентах*, между коли- 
чествоыъ золота поку'паемымъ въ Лондон* и въ Гамбзрг* за s>. 1 ■
..Около 5Ц ..Такая же операція на Амстрадамъ при ц ін *  курс ,
и бан ково»  agio !•/„ даетъ разницу въ  7*/., «Из* зтихъ отвИтовъ видно что
считая курсъ на Гамбургъ въ 29, т. е. 16 или 17"/. «иже ^  
разница въ вексельныхъ кур сах*, вытекающая изъ состояв р 
ланеа платежей не больше 57,; на Амстрадамъ 7 % ,  на Париж* 8 / , вычитая 
изъ сущ ествую щ и е  курсовъ яти „ Т /
1 1 %  на Амстердам* 7 /„ и на Париж* 8 /, /„, Р къ тоиу закдк),енію,
гибудь другим* обстоятельством*. свДоей происходив не отъ
что низкій вексельный курсъ въ  больш ,й въ относительной ц*н-
состоянія торговли, но отъ перемены р указаннымъ изм-Ьне
ности нашего оруді» г бращенія. Это подтвержда
шемъ ц*ны волота на нашемъ рынк*.»
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по этому вопросу представили балансъ ввоза и вывоза, 
изъ котораго оказалось, что балансъ не только не были 
невыгоденъ для Англіи, но нанротивъ излишекъ вывоза 
надъ ввозами отъ 1805—1809 года представлял ! ежегод
но средними числомъ сумму почти на 8 или 9 милліонови 
Фунтовъ. Такое состояніе баланса торговли, говорившее объ 
обезцЁнены билетовъ далеко болынемъ того, какое пока
зывали ц'Ьны золота, парвлизировалооь неточностью оффи- 
ціальньш, свЄдЄн ій , и вывозомъ, недоступными контро
лю. Поэтому коммисія, принявши во вниманіе ВСЁ тё 
упущенія въ циФрахъ ввоза и вывоза, который могли усколь
знуть отъ таможеннаго контроля, нашла возможными сог
ласить степень ооезцЁнешя билетовъ сравнительно СЪ ЦЁ- 
ною золота и сравнительно съ паденіемь курсовъ. И такъ, 
доказавши несомненность обсзцЄненія банковыхъ билетовъ, 
что согласно показывали вексельный курси н ц ён ы  золота,
нужно было такъ же Фактически доказать и причину та
кого явлеиія.

О томъ что размЁнъ билетовъ былъ прекращенъ ком- 
мисш было хорошо известно, но коммисіи хотелось найти 
степень обезцЄненія билетовъ согласною СЪ ИЗЛИШКОМ'!, въ 
нхъ количестве; коммисія глубоко была убеждена, что цен
ность деиегъ, покрайней мЁре бумажныхъ, неразмЁнныхъ 
на монету, зависитъ отъ потребностей рынка въ оруд'шхъ 
обращены, и что падеще курса и возвышеще ц ён ы  ме
талла должно было указывать не только на степень обез- 
цЁненш билетовъ, но и на размер* излишка. Поэтому ей 
захотелось увидеть Факты и узнать раздЁляетъ ли прав- 
еше анка ел воззрЬнія и теорій въ этомъ отношены, я 

сообразуютъ ли директоры количество билетовъ выпуска
емый, въ обращеніе съ состояшемъ курса и съ цёною

—  19 2  -
золота. Но здесь они натолкнулись и на Факты, и на по- 
нятія, который должны были сильно поколебать новую док
трину.

Спрошенъ былъ г. Whitmore, бьівшій унравляющій 
банка. На вопросъ о томъ, обращали ли они вниманіе на 
состояніе вексельныхъ курсовъ и на количество билетовъ 
въ обращены, коммисія получила ответь, что онъ »не об
ращали никакого вниманія, ибо убЁжденъ, что между ко- 
личествомъ билетовъ въ обращены и вексельными курсомъ 
нЄт'ь  никакой связи».

На вопросъ же о томъ, сообразуется ли банкъ съ ры
ночною цёною золота, регулируя количество билетовъ въ 
обращены и производя учеты, Whitmore отвечали, что ди
ректоры никогда не учитываютъ векселей лицъ неизвЁст- 
ныхъ или такихъ, которыхъ можно подозревать какъ вы
возите лей золота. Такими образомъ въ главиыхъ пунктахъ 
новой теорій коммисія получила совершенное непризнаніе и 
игнорированіе. Еще категоричнее были ответы другихъ лицъ 
банковаго правленія. Pearse, управлявшій въ то время бан- 
комъ, относительно правили выпуска билетовъ, заявили, что 
по его миЄнію всякій  выпуски, нроисходящій вслЄдствіє 
запроса нодъ учетъ съ цёлыо получить банковые билеты, 
необходимые для обращенія, установляєте надъ выпусками 
естественный контроль, который не позволяете выпусками 
сделаться излишними; я невижу какими образомъ количе
ство билетовъ выпущенныхъ можетъ вліять на Ц Ё Н Ы  сы- 
раго золота или на вексельный курси, и поэтому я лично 
убЁжденъ, что цёны благородпыхъ металловъ и состояніе 
вексельныхъ курсовъ не представляють никакого резона, 
чтобы уменьшать количество выпускаемыхъ билетовъ, и м ё н  

въ виду постоянно тотъ контроль, накоторыйя указали».
1 3
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Н аконецъ директорі банка Нагшак категорнаескн о и м п .
„  Д»Д«НІ с . в с * м і  перевернуть »он убіждешя т е р »  
„с » ъ , прежде ч*»ъ согласиться, что на вексельный к  у с і  

„огуті мЛть міяніе наши бу.ажныя орудія обращен . 
Таковы бы * воззрЪнш людей, руковеднвшвъ одюшъ нвь
ведичайшихъ кредитяыхъ учрежден!«. «р .; и ъ  “ ьзя 6 
упрекать въ незнаній дМ смиыыю » жизни, а ата дМс 
в,тельная жизнь, атн Факты, бы * совершенно против* т - 
оріи ИШИСІИ •). Не довольствуясь заявлен», СВ X V  
оретичесьихъ взглядовъ, нравленіе банка и «»которые куп
цы представили статвстшескія с в « ш я ; а управлявшій 
банкомъ г. Реатэе представмъ сравнительную таблицу веь- 
сельныхъ курсовъ и количества билетовъ въ обращеиш. 
Было несомненно, что банковые билеты обезщЬнепы, что 
Обезц-Ьиеніе это выражалось и въ вексельномъ курсе и въ 
ценахъ золота, но колебанія количества билетовъ и коле- 
банія ценъ золота не инЄли ничего общаго, также точно 
какъ и колебанія вексельныхъ курсовъ. Эта таблица не 
только не отвечала теоріямь коммисіи, но еще пришлось 
искать предлоговъ игнорировать эти Факты, сохраняя въ

* )  К ъ  этимъ показашямъ циректоровъ банка вошло даже въ обычай в ъ  
экономической литератур* относится съ высокомИрнымъ презр*ніем-ч чего 
они совс*мъ незпслужнваютъ. Впрочемъ писатели безъ предуб*жденій смот- 
рятъ на дъло иначе. Такъ Курсель-Сенель говорнтъ: «Прежде англійскій банкъ 
держался правила, что сумма билетовъ, выпущенныхъ при учет* надежныхъ 
коммерческихъ бумагъ, никогда не можетъ быть слишкоиъ велика. Это на
ивно высказалъ одииъ изъ директоровъ банка. Это было просто и въ  ком- 
мерческомъ дух* *, при осмотрительности и благо разу мій банка, это было 
самое лучшее практическое правило, какое только онъ могъ принять. Но 
воображеніе этимъ не удовлетворяется. И  нын* еще не хотятъ в*рить, что
бы вся теорія оборотныхъ банковъ состояла изъ н*сколькихъ простыхъ 
правидъ, и относительно этого предмета даютъ волю Фантазій.» См. Банки, 
Куреедъ-Сенеля пер. подъ ред. Безобразова СП. Б . 1862 стр. 303.

тоже время видъ безпристрастія; поэтому въ доклад  ̂ го
ворится, что хотя коммисія не вполні довіряла этой таб
лиці, но сознается, что количество билетовъ (исключая 
билеты въ 1 и 2 Фунта) не изменялось за все время при
веденное въ таблиці, *) исключая 1809 года, когда век
сельные курсы сильно пали и количество билетовъ англій- 
скаго и провинщальныхъ банковъ возрасло. Коммисія 
соображая все это пришла къ заключение, что увеличеніе 
количества билетовъ не иміете внезапнаго дійствія на 
вексельный курсъ. Такое категорическое заявленіесо стороны 
коммисіи все таки ділаете честь ея безпристрастію, хотя 
для подведенія Фактовъ подъ свою теорію она также не 
пощадила усилій. Она сознается, что небольшія и самыя 
обыкновенныя колебанія вексельная курса слідуєте вообще 
относить состоянію торговли; что политическія обстоятель
ства, особенно такого рода какъ континентальная система, 
могутъ также вліять на вексельный курсъ. Такія коле
банія вексельныхъ курсовъ исправляются легко сами со
бою безъ помощи даже искуственныхъ мірв, или же мо- 
тутъ быть исправлены по произволу покупкой золота за
границею или тайною пересылкою его. Но съ нрекращені- 
емъ разміна является совсімв другое; вексельный курсъ 
разъ упавши не иміете всгВхъ средствъ подняться, какіе 
онъ имiлъ до прекращенія разміна; «а безъ своевременнаго 
исправленія курсовъ», по мнінію коммисіи, можно пріити 
къ результатамъ совершенно сходнымъ съ тіми, какіе по
сліду юте отъ внезапнаго и безпорядочнаго выпуска биле
товъ. » Такимъ образомъ коммисія созналась, что главная при
чина паденія цінности денегъ .лежала въ прекращены раз-

1 Л * N
* )  Ср. главу I .
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мЄня, тому же самому обстоятельству должна была при
писывать и п адеиіе вексельныхъ курсовъ, а между тёмн  
немогла найти излишка въ орудіяхи обращенія, который по 
ея теорій одинъ долженъ быть причиною обезцішенія денегъ, 
высокой цёны  золота и ннзкихъ вексельныхъ курсовъ. 
Единственное, за то весьма надежное убЁжище въ подоб- 
ныхъ обстоятельствахъ, представляла трудность определить 
потребности рынка въ орудіяхи обращенія и перемЁны ихъ. 
Еъ этому прибегали,какъ мы видёли, сами Рикардо и всё 
его последователи. Сокращалось ли количество билетовъ, 
увеличивалось ли оно— это нисколько еще не решало воп
роса объ излишке или недостатке выпуска.

Количество безотносительное не давало еще никаких*, 
основаній для опредЄленія ценности обращенія; только ко
личество сравнительно съ потребностями рынка въ оруді- 
яхъ обращены давало критеріуми объ излишке или недо
статке, а между т ё м ъ  этого то определить было нельзя, 
и потому всякій рази, когда золото возвышалось въ ц ён ё  
и вексельные курсы падали, можно было безапеля- 
ціонио утверждать, что количество билетовъ слишкомъ ве
лико. Правлеше банка попробовало однако же найти и дру
гой какой нибудь признаки для решенія вопроса о томъ, 
что такое потребности рынка въ орудіяхи обращенія, и какъ 
вели дела свои банки по отиошепію къ выпусками биле
товъ, обязанный по понятіями противниковъ снабжать страну 
количествомъ билетовъ, соответствующими потребностями 
рынка въ орудіяхи обращенія. Управляющій банкомъ заявили : 
< банки никогда не выпускаете билетовъ въ обращеніе боль
ше ч ё м ъ  сколько требуютъ нужды публики; ибо я пред
полагаю, что ни одинъ бапкиръ не будете держать у себя 
больше бапповыхъ билетовъ, ч ё м ъ  сколько требуютъ его
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немедленные платежи, потому что онъ можетъ достать ихъ 
во всякое время». «Банковые билеты возвращались бы къ 

.намъ, ,если бы ихъ былъ излишекъ въ обращении, потому 
мто никто бы не захотЬлъ платить %  билетъ, котораго 
онъ не можетъ употребить въ дело». «Критер1умъ, при 
помощи котораго я сужу о правильномъ отношенш, кото
рое должно быть поддерживаемо между потребностями пуб
лики и выпусками банка, состоитъ въ томъ, чтобы избе- 
тать на сколько возможно учета бумагъ, которыя можно 
подозревать въ томъ, что они не настоящая коммерчески! 
•бумаги». На вопросъ о томъ, по какимъ признаками ди
ректоры заключаютъ объ излишке билетовъ въ обращенш, 
управлявшей банкомъ отвечалъ, что мерою редкости или 
изобшия билетовъ служитъ болышй или медмшй спросъ 
на учетъ подъ хороийя бумаги.

Директоръ Harman сказалъ также, что пока учи
тываются солидныя бумаги, вызываемый действительными 
и разумными торговыми оборотами, излишка билетовъ быть 
не можетъ. По его мнение излишекъ обнаруживался бы на
рынке большимъ обилшмъ денегъ.

Высказывая таш  мнешя правлеше банка очевидно 
смотрело на билеты свои, какъ на обязательства произ
вести уплату золотомъ. Лицо, которое снабжало бы рынокъ 
большимъ количествомъ хлеба на выгодныхъ услов!яхъ, 
могло бы въ результате понизить цены хлеба на рынке, но 
едвали бы возможны были жалобы на такое лицо за то, 
что оно снабжаетъ рынокъ хлебомъ въ излишнемъ коли
честве. Лицо, которое снабжало бы рынокъ драгоценными 
металлами, или билетами, обезпеченными на всю сумму депо- 
зитомъ въ металле, также едвали бы заслуживало уп
река въ томъ, что оно снабжаетъ рынокъ металломъ, или
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депозитными билетами въ издишкі, если ТОЛЬКО ЛИЦО ЭТО. 
строго выполняетъ свои обязательства при разміні бгде- 
товъ. Возможно, что д'Ьлая займы или производя учетъ ме- 
талломъ или билетами на льготныхъ условіяхь, такое лица 
могло бы переполнить рынокъ металлами и въ окончатель- 
номъ результаті понизить ценность ихъ, но какъ мы ви- 
димъ драгоценные металлы, больше чімь вс і другіе това
ры допускають увеличеніе количества безъ всякихъ измі- 
иеній въ цінности. Поэтому то намъ кажутся совершенно 
справедливыми отвітьі уиравляющаго банка, когда его спро
сили: «думаете ли Вы, что можно быть гарантированными, 
отъ излишка выпуска билетовъ, если учетный процентъ. 
будетъ понижень, съ 5 на 4%?» Онъ отвічаль: «безо
пасность отъ излишнихъ выпуоковъ я полагаю будетъ та 
же.» «А если процента будетъ уменыпенъ на 3 % ?— «я 
думаю, что разницы никакой не послідуета, если мы не, 
будемъ по прежнему пускать въ обращеніе ни одного би
лета насильно.»

СовсЬмъ иначе смотріла на діло комиссія. Она за 
билетами не признавала значеній обязательства и считала 
нхъ орудіями обращенія ничего иестоющими, для которьгхъ 
принципі, ограииченія количества былъ единствеинымъ ус- 
ловіемь цінноети. Однако же противъ заявленій правленій 
банка нужно были подъискать какія нибудь возраженія- 
Составители доклада и сділали это; но нужно сознаться, 
что въ тіхь пршщипахъ, которыхъ удержалась комиссія’ 
основательиыхъ возраженій найти было нельзя. Поздніе 
пробовали опровергать заявленій директоровъ Рикардо и ега 
послідователи, но каждый разъ они должны были искать 
возраженій помимо своей теорій. Что могли они сказать, 
когда по ихъ понятіямь банковый билетъ не есть обяза
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тельство, а простая, ничего иестоющая бумага, получаю
щая цінность, только благодаря потребиостямъ рынка въ 
орудіяхь обращенія. Если запросъ на билеты былъ, если 
за нихъ представлялись въ залогъ хорошія бумаги и пла
тились проценты, то потребности рынка въ орудіяхь обра
щенія оказывались нееомнінньїми, иначе самое вьіраженіе — 
потребности рынка въ орудіяхь обращенія— не иміеть смыс
ла. Еелибы еш,е въ то время, къ которому относятся тру
ды комиссіи билеты англійскаго банка были закоинымъ пла
тежным!, орудіемь, т. е. иміли способность освобождать 
отъ долговъ, независимо отъ того иміють ли билеты цін
ность или н іть, тогда дійствительно можно было бы ска
зать, что спросъ на билеты вызывался, если не потребно
стями рынка въ орудіяхь обращенія, то потребностями долж- 
никовъ желавшихъ освободиться отъ долговъ; на д іл і это
го не было; правительство, правда, принимало банковые 
билеты въ свои кассы во всіхь платежахъ, между част
ными же лицами пріемь билетовъ предоставленъ былъ доб
ровольному ооглашепію. Иесомнінно также, что никто 
иезахочетъ брать изъ банка 100 билетовъ, платить по нимъ 
проценты, тогда какъ въ діло можно употребить всего 
десять. Поэтому спросъ на билеты всегда есть спросъ на 
свободный капиталь въ той Формі въ какой обіщана ре- 
ализація билета; билетъ можетъ представлять наличный 
капиталь въ этой Формі (депозитный билетъ) или же обя
зательство съ реализаціею въ боліє или меніе отдаленные 
сроки. Насколько билетъ въ состояіи замінить наличный 
капиталь, показываетъ его цінность въ данной момента 
на рннкі, т. е. цінность вьіполненія обязательства напи- 
саннаго на билеті. Билетъ, обіщающій черезъ день упла
ту одного лота золота, можетъ за день до срока разміна
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йміть цінность равную цінности лота золота или со- 
всімь не йміть никакой. Тогда какъ билетъ депозитный 
или билетъ съ разміномь по предъявлешю, при полныхъ 
гарантіяхь, всегда иміеть цінность того металла, ка ко
торый онъ написань. Какое же отношеніе къ цінности би
летовъ иміють потребности рынка въ орудіяхь обращенія? 
Драгоцінньїе металлы иміють самостоятельную цінность, 
совершенно независящую отъ потребностей рынка въ ору
діяхь обращенія, слідовательно и обязательство написан
ное на золото или серебро будетъ йміть цінность, также 
не зависящую отъ потребностей рынка въ орудіяхь обращенія.

Самое понятіе потребности рынка въ орудіяхь обра
щенія съ той точки зрінія, съ которой смотрятъ на этотъ 
предмета сторонники ученія о деньгахъ, какъ о простыхъ 
зиакахъ, едвали можетъ выдерживать серьезную критику. 
Если деньги суть простые знаки, не иміющіе внутренней 
цінности, которыми государство или банкъ обязаны снаб
жать рынокъ въ достаточномъ количестві, то очевидно, что 
всякое частное лицо, нуждающееся въ деньгахъ, можетъ 
претендовать на то, что государство не достаточно спаб- 
жаетъ рынокъ орудіями обращенія. Неурожай, дороговизна 
или паденіе цінь товаровъ можно бы въ такомъ случаі 
разсматривать какъ недостатокъ или обиліе орудій обраще- 
нш и обвинять банкъ или государство въ излишнихъ или 
недостаточныхъ выпускахъ орудій обращенія. Казалось бы, 
что такое воззрініе, пригодное быть можетъ для соціали- 
стическихъ Фантазій, не можетъ въ дійствительной, прак
тической жизни йміть серьезнаго значеній. Оказывается 
одиакоже, что при господств* ученій, видящаго въ орудіяхь 
обращенія простую бумагу, жалобы на недостатокъ орудій 
■обращенія встрічаются весьма нерідко, и нритомъ въ
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-такой среді, которая ближе и лучше должна бы понимать 
діло. Еще недавно во Францій купцы жаловались импе- 

' ратору на Французскій банкъ за то, что онъ не снабжаетъ 
ихъ въ достаточномъ количестві орудіями обращенія, на
значая вьісокій учетный процента, и комиссія, назначенная 
по этому поводу пришла между прочимъ къ заключение, 
что для с о л и д н о с т и  кредитныхъ денегъ, какъ она вырази
лась, весь мірь соглашается съ тімь, что количество вы
пущенной бумаги не должно превосходить потребностей
рынка въ орудіяхь обращенія. °)

Рикардо говорить, что лучшимъ обращешемъ можно 
считать то, гді бумага заміняета собою металлъ, и гді 
она удерживаетъ цінность металла; но въ такомъ случаі 
бумага должна представлять собою или депозита металла 
или обязательство размінное на металлъ по предъявление; 
никакое ограниченіе количества бумаги ничего неотоющей 
не можетъ придать ей цінности. На ряду съ банкомъ, би
леты котораго, не смотря на громадное количество, иміють 
полную ціну, можетъ существовать баикъ съ небольшим!» 
количеством!» обезціненішхь билетовъ. Билетъ размішшй 
по предъявлешю, благодаря кредиту, можетъ долгое время 
оставаться въ обращеніи и не предъявляться къ разміну. 
Одна увіреннооть въ солидности и строгой состоятельности 
учрежденія выпускающего билеты служить основашемъ ихъ 
цінности. Такая увіреиность въ существі діла можетъ 
быть заблуждешемъ, и банкъ, билеты котораго стоять въ 
полной цт»н і на рьінкі, над іл і оказывается несостоятель' 
нымъ. Т імь неменіе пока заблужденіе такого рода удержи-

а) Си. Enquête sur les principes et les faits généraux qu i regiss. etc. 
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вается въ публике билеты сохраняюсь ценность. Такт 
же точно при недовЬрш къ банку билеты могутъ потерять 
ценность, хотябы состоятельность банка была полная. 
Гокъ замечаетъ, что билеты могутъ иногда потерпеть обез- 
цЬнеше до прекращешя размена; такое явлеше можетъ ко
нечно обнаружиться въ самыхъ гЬсныхъ границахъ, но бы
вали случаи во время паникъ, что лица предъявлявшая би
леты въ банке получали но нимъ полную уплату, тогда 
какь толпа, теснившаяся къ банку, сбывала на улице свои 
билеты за полъ цены. Такова природа ценности вообще; 
основывается ли она на заблужденш или на дМствитель- 
номъ иониманш природы вещей, она есть результатъ чс- 

-ловЁческаго добровольна™ признаш. Талисманъ имеете 
ценность пока люди заблуждаются, но никаш ограничена 
количества не могутъ поддержать этой ценности, когда заб
лужденш поддерживавшее ее, исчезло. Уверенность въ томъ 
что есть лицо состоятельное и обязанное разменять билетъ 
на золото или серебро поддерживаете ценность билета но 
если такая уверенность пошатнулась, наступаете испыта
ли. Предъявите билетовъ жъ размену не всегда еще сви- 
детельствуетъ объ упадке довЁрш. Потребность въ метал- 
лахъ для заграначныхъ платежей можетъ вызвать размЁнъ 
ще меньше можетъ щредъявлеше къ размену служить 

признаком, иЫ1шга, г0 количества билет»,ъ на р ы „*  
ицо иожетъ предъявлять въ банкъ билеты ,Л, размена

“ Г ™  "  “ Ъ ” т а  т т  « Р е м  » Р К о е  лицо вож етъ  т р е 
бовать билетовъ въ обмЦнъ „ а  золото. Вся з а д а м
шаге веденш дт.ла въ  о б о р о т а м и  б анк*. с о с т о и т , въ томъ

“ Ч “ “ ™ -  постоянную  „  „ » о т о  состо яте л ьн о сть’  
Т. е. возиояшоств точно вы полнять свои обязательства и
в ь  т о * е  время извлекать ВОЗМОЖНО ббльшш ВЫГОДЫ И З Ъ

своего капитала. Для этого требуется конечно большое зна- 
ніе дела и понішаиіе положенія рынка въ каждый данный 
моменте. Желаніе свести всю мудрость банкового дЁла на 
сьуженіе и разширеніе количества выпускаемыхъ билетовъ 
совершенно ложно. Банкъ можетъ сократить свои выпуски 
до низшихъ предЁловъ, но эти сокращения могутъ после
довать только во внутрепнемъ обращеніи страны, стёснять 
кредите и вызывать затруднения въ промышленности, а 
все таки остатокъ билетовъ, находящейся въ рукахъ лицъ 
обязаыиыхъ произвести уплату заграницею, можетъ быть 
представлень въ банкъ для размена. Если разбирать та
кого рода явленія съ точки зрЬиія теорій Рикардо, то ока
зывалось бы, что на рынке въ одно и то же время мо
жете быть и излишекъ и нсдостатокъ въ количестве би
летовъ. Поэтому то весь вопросъ о вліяиіи количества, 
сокращеиія и разширенія выиусковъ на ценность билетовъ 
сводится на вопросъ о томъ, на сколько увеличеніе или 
уменьшеиіе количества можетъ ослаблять или усиливать 
строгую состоятельность банка и довЄріе къ нему публики.

Лучшимъ доказательствомъ этого могутъ служить де
позитные баики, гдё состоятельность вполне обезпечена, а 
потому нётъ и неможетъ быть никакого вопроса о боль-’ 
шомъ или мадомъ количестве билето'въ. Разширеніе или 
сокраіценіе кредита имЁетъ весьма важное значеше на 
рынке, но что касается потребностей рынка въ орудіяхь 
обращенія, то ихъ совсёмъ не существуете въ томъ ин- 
тенсивномъ значеній, которое придаете имъ Рикардо ).

* )  В ъ  доклад* между прочимъ упоминается: нвъ 1804 году въ  ком 
иисіи о вексельныхъ куреахъ въ  Ирландии говорится, "что билеты, выпу 

, щеиные в ъ  размИрахъ спроса, въ  обм*иъ за солидныя обезпеченія, кото
рый легко обратить въ  монету, и съ  об-Ьщавіями платежа въ  сроки строго
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Аналнзъ тіхь явленій, который даютъ новодъ къ жа- 
лобамъ на недостатокъ орудій обращенія, лучше всего мо
жетъ уяенить, что потребность въ деньгахъ можетъ воз
вышаться или уменьшаться, вызывать такъ называемые 
денежные кризисы, но что явленія эти на денежномъ рьінкі 
не представляють ничего різко отличнаго отъ подобныхъ 
явленій на всякомъ товарномъ рьшкі. Только понятіе о 
деньгахъ какъ о предметі не иміющемь внутренней ц ін 
ности и слушащемъ только для обращенія товаровъ, по
рождаете ложныя теорій и ложныя претензій и жалобы.

Неурожай можетъ вызвать хлібний кризисы Люди, 
иміющіе капиталь во всякой другой Формі, будуть давать 
большія ціїш  за хлібь; люди иеиміющіе совершенно 
капиталовъ и предлагающіе только свой трудъ, мо- 
гутъ получить въ обмінь количество хліба недостаточ
ное для пропитанія и будуть умирать съ голоду. Если на 
такомъ рьінкі появится въ значительномъ количестві сур-

опредбленные, не могут* производить никакого излишка въ  обращеніи и 
не терп-Ьтг, никакого обезц'Ьнешя.., Эта докгрина почти господствует* перед* 
тогдашним* комитетом*. Но были и исключения, такъ г. Mansfield, придавая 
большое значеній излишним* выпускам* бумаги, Формулировал* общіе за
коны вексельных* курсов* такъ: „колебанія вексельныхъ курсовъ между 
двумя странами им ію т* вообще пределом* ц іну , по которой можетъ быть 
куплено данное количество металла за орудія обращенія страны должной и 
обращено б *  орудія обращенія страны кредитующей, считая здісь страхо
вую премію п издержки провоза изъ одной страны въ другую>. Директор* 
нрланд. банка Colville заявил* мнініе и указал* на такты, съ которыми тог 
дашння комиссія хотя и не согласилась на счет* способности ограничения 
бумаги понизить вексельный курсъ, но оно представляется решительным* 
на этотъ счетъ. Г. Colville заявиль, что вь  1753-1754 годах* вексельный 
куре* на Дублин* былъ весьма невыгодный, но когда билеты дублинскаго 
банка были сразу изъяты  изъ обращенія, вексельный курс* сделался необык
новенно выгодным*, но въ  торговле произошли большія затрудненія отъ
такой внезапной меры .. потому что дело было поведено непостепеино какъ  
долали другіе банки».
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рогата, напр, картофель, способный замінить вполиі или 
отчасти хлібь, то бідствіе будетъ значительно или со
вершенно прекращено. Если бідствіе такого рода можетъ 
быть причислено къ общественлымъ бідствіямь, то на об- 
ществі или правительстві будетъ лежать обязанность пре
дупреждать, смягчать и пресікать зло. Недостатокъ вся
кого другаго капитала, въ какой бы то ни было Формі, 
можетъ вызвать кризисъ въ большемъ или меныиемъ кругу 
лицъ. Недостатокъ напр, хлопчатой бумаги въ Англіи, вслід- 
ствіе американской войны, вызвадъ кризисъ въ хлопчато
бумажной промышленности; Фабрики, иа которыя затрачены 
были огромные капиталы остались пустыми; рабочее насе- 
леиіе, занимавшееся иа этихъ Фабрикахъ, осталось безь 
работы; попытки замінить хлопчатую бумагу суррогатомъ, 
какъ-то льномъ, пенькою, шерстью иміли въ нікоторьіхь 
случаяхъ значительный успіхь; правительство и общество 
принимали горячее участіе въ прекращеніи зла.

Недостатокъ въ деньгахъ есть недостатокъ въ такъ 
называемомъ свободномъ капиталі, который представляете 
самую постоянную, удобдвижимую и иміющую обширный 
рынокъ форму цінности. Цінность съ этими свойствами 
является здісь полезностію. Поэтому суррогатомъ можетъ 
быть цінность со вс і ми или покрайней м ір і нікоторьши 
изъ требуемый, свойствъ. Капиталь въ такой Формі на
стоятельно можетъ требоваться для покупокъ, для сбере- 
женія, для реалізацій всіхь другихъ капиталовъ въ шшхъ 
Формахъ и накоиецъ для уплаты долговъ, непокрываемыхъ
встрічньїми долгами.

При настоящемъ состояніп промышленности и торгов
ли -денежный кризисъ большею частью обнаруживается въ 
т іх ь случаяхъ, когда предложена капиталовъ, способныхъ
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служить орудіемь платежей, т. е. металлической монеті 
металла или кредитныхъ орудій обращенія, написанных 
на монету или металлъ, оказывается далеко меньше спрос 
на нихъ. Вслідствіе такого недостатка денегъ, лица нуя 
дающіяся могутъ достать ихъ только на весьма невыгод 
ныхъ условіяхь. Такъ какъ степень невыгодности этих1 
условій выражается высотою процента, или лучше, высс 
тою учета, то вьісокій учетъ, далеко прсвышающш учет 
обыкновенный, есть всегда симптомъ денежнаго кризисе 
Мало того, въ подобныхъ обстоятельствахъ оказываете, 
мною лицъ, который, несмотря на желаніе подчинятьс; 
самымъ невыгоднымъ условіямт,, все таки немогутъ до 
стать ни монеты, ни кредита, и находятся вынужденным] 
прюстановить платежи. Поэтому банкротства боліє иле 
меніе многочисленный являются также признакомъ денеж 
наго кризиса. Наконецъ такъ какъ владельцы капиталов! 
во всёхъ  другихъ Формахъ, но не въ Форме денегъ, бу
дуть стараться продать все что только возможно продать 
не обращая вниманія на убытки, чтобы только обратит! 
капиталь въ денежную Форму, то можно сказать, что силь
ное надеше ценъ есть также признакъ денежнаго кри
зиса. у

Такт явленія могутъ обнаружиться съ большею или 
меньшею силою, на болынемъ или меныиемъ пространстве 
ВЪ томъ или другомъ кругу лицъ и даже ограничиваться 
однимъ лицомъ. Въ посдеднемъ случае явленія эти при
надлежать къ самымъ Обыденнымъ въ экономической Ж И З 

НИ. О денежиомъ же кризисе можетъ быть речь только 
тогда, когда явленія этого рода вызывайте всеобщія зат- 
рудненш вслЄдстбіє дороговизны денегъ, когда они поду- 
юютъ значеше и силу всеобщихъ бедствій.

И такъ денежнымъ кризисомъ называется то состоя
ніе рцнка, когда чувствуется иедостатокъ въ орудіяхь пла
тежей,— монете иди кредитныхъ деиьгахъ. По этому де
нежные кризисы можно различать смотря потому чувствуется

I
ли иедостатокъ только въ монете или же вместе и въ 
кредитныхъ деиьгахъ.

Можетъ обнаружиться иедостатокъ только въ монете, 
хотя въ кредите не окажется никакого стЄснєнія, и сле
довательно въ кредитныхъ орудіяхь платежей недостатка 
не будетъ. Это можетъ последовать иапр. при сильныхъ 
платежахъ заграницу, где обыкновенно принимаются въ 
платежи только монета или металлы. Увеличеніе спроса на 
эти орудія международныхъ платежей должно затруднить 
условія, на которыхъ можно достать капиталь въ этой 
Форме у другихъ лицъ. Еризисъ отъ недостатка монеты 
всегда является кризисомъ более или менее всеобщими, 
потому что страдаютъ вообще все т е , кто вынуж- 
денъ скупать монету или кредити, дающій право на 
получєніе ея въ близкіе сроки. Хотя такого рода кри- 
зисъ можетъ и не подавлять кредита вообще, но обыкно
венно сильный спросъ на монету влечетъ за собою стЄ- 
сненіе кредита, потому что сильный спросъ на монету до.л- 
женъ подавить цЄньі всЄх ь  товаровъ, что влечетъ непре
менно стЄснєніє кредита для ихъ владельцевъ и затруд- 
ненія въ своевременныхъ платежахъ. Такой кризисъ осо
бенно опасенъ для страны нєимЄющєй металической мо
неты. Для того чтобы уплатить долги заграницу, она дол
жна запастись требованіями на заграницу, а это не все
гда возможно; поэтому приходится заключать просто за- 
емъ заграницею, иначе нужно будетъ покрыть долгъ силь
ными вывозомъ товаровъ и бумажныхъ ценностей; но что

—  —

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



бы сбыть ихъ нужно цоннзить цены, а это почти неиз
бежно вызовете стЄ снєніє кредита.

Съ друїой стороны можетъ обнаружиться денежный. 
кризисъ, несмотря на то, что металловъ на вывозъ не тре
буется и следовательно ощущается иедостатокъ въ кре
дитныхъ орудіяхь платежей. Это кризисы кредитные. Они 
обнаруживаются во время паникъ, политическихъ перево- 
ротовъ или наступають въ самый разгаръ спекуляцій и 
искуственной дороговизны, достигшихъ того предела, когда 
средства публики наконецъ обрываются. Тутъ следуетъ 
всегда общее- паденіе ц Є і і ь ,  смотря потому, насколько 
уменьшается снабжеиіе рынка кредитными платежными ору- 
діями, если оно не парализуется сразу. Увеличеніе спроса 
монеты или кредита вызываете высокую плату за пользо- 
ваніе капиталами въ этихъ Формахъ.

Что касается суррогатовъ, то следуетъ упомянуть о 
законныхъ платежныхъ орудіяхь. Еслибы такія орудія пла
тежа были совершенно лишены значеній кредитныхъ ору
дій, то спросъ на нихъ для освобожденія отъ долговъ мо
жетъ создать или увеличить ихъ ценность. *) Во всЄх ь  
же другихъ случаяхъ потребность въ платежныхъ орудіяхь 
есть потребность въ капитале. Лицо имеющее Фабрику и 
нєимЄющєє оборотнаго капитала все таки не имеете ка
питала. Банкротство такого лица можетъ вызвать бЄдствіе 
въ многочисленной кругу доверителей и рабочихъ и по
лучить характер* общественнаго бЄдствія ; общественная 
или правительственная помощь могутъ въ этомъ случае 
иметь весьма важное значеніе, но жалоба на то, что банкъ

*) См. Déposition de М. Helferieh, Enquête sur. les principes et les 
■faits généraux etc. Paris 1867 t . 5 стр. 312 и сл ід , такъ же Knies, Ueber die 
eeldentw-ertliung, Zditscbr. für d.gesam. Staatswissenshaft,,Bd. 14(1838).

идя правительство недостаточно снабжаетъ рынокъ орудиями 
обращешя, не имеетъ никакого справедливаго основашя.

По всемъ этимъ соображешямъ, намъ кажется совер
шенно оправедливымъ то воззрешс, котораго дер?кались ди
ректоры банка по отношешю къ выпуску билетовъ. Они 
постоянно следили за темъ, чтобы удерживать строгую со
стоятельность своего установлешя, и до прекращешя раз
мена, именно въ зтихъ видахъ, следили за состояшемъ 
вексельныхъ курсовъ и спросомъ металловъ. После прек
ращешя размена банкъ действительно былъ совершенно га- 
рантированъ отъ опасешй за состоятельность своего уста
новлешя, но онъ смотрелъ на свою бумагу, какъ на обя
зательства, написанныя на золото, которыя нужно было 
выполнить после окончашя войны; кроме того банкъ и пра
вительство до возобиовлешя размена оставались обязанными 
принимать билеты по ихъ номинальной цене наравне съ 
золотомъ; поэтому банковые билеты оставались все таки 
кредитными билетами,— правда, дурно гарантированными. 
Вследсгш е этого последняго обстоятельства, билеты, пред
ставляя ссбою' будущую уплату золота, могли терять въ 
ценности на учете, на страховой премш, иа проценте, и 
наконецъ на техъ ограничешяхъ въ пользованш, которыя 
делали изъ нихъ деньги негодныя для вывоза; мы видели, 
что монета при запрещешяхъ вывоза можетъ терять не
сколько процентовъ, билеты же могутъ конечно терять еще 
больше вследствие невозможности вывоза даже путе-мъ кон
трабанды; ио несомненно также, что по вопросу о щганш 
количества на ихъ ценность, они разделяли судьбу мопет- 
наго и металлическаго рынка, и къ потребностямъ въ ору- 
дшхъ обращешя, въ томъ смысле въ какомъ понимаете 
ихъ школа Рикардо, они не имели никакого отиошешя.
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Какія же возраженія представила коммисія противъ 
теорій и практики правленія банка, и на сколько эти возра
женія согласуются съ ея теорією? Мы уніє замітили, что въ 
теорій Рикардо трудно найти возраженія, а потому коммисія, 
отложивши свою теорію, ділала возраженія весьма основа- 
тельныя, приплетая однако же везді гді только представлялся 
случай своизавітиьш тенденцій. Тоже, какъ мыувидимъ, ді- 
лалъ впослідствіи и Рикардо. Докладъ говорить: «до тіхь 
поръ, дока билеты банка были размінньї на монету по востре
бованно было достаточнымъкакъ для безопасности банка,такъ 
и для интересовъ публики, относительно орудій обращенія, что
бы директоры обращали только внимаше на солидность бумагъ, 
принимаемыхъ для учета, не производя въ тоже время излишка 
вьобращеніи, что обнаруживалось немедленно возвратомъ би
летовъ въ банкъ въ обмЪнъ на монету. Собственные интересы 
банка требовали недопускать діль до этого. Прекращеніе раз
міна поставило банкъ въ такое положеніе, что ему не 
предстоите опасности требованія монеты за билеты, поэто
му онъ, не боясь послідствій, могъ пускать въ діло си
стему учета и авансовъ боліє либеральную, или же ру
ководствоваться старыми правилами въ этомъ діді, но 
безъ тіхь границь, какія налагало на него въ прежнее 
время требованіе золота въ обмінь на билеты. Такое ве
дете діль можетъ йміть важныя послідствія. Прежде всего 
прекращеніе разміна сділало то, что явилась возможность 
излишка въ обращеиіи вслідствіе вынусковъ подъ учетъ 
хоть бы самыхъ хорошихъ бумагъ. Т і доводы, которые 
приводятся противъ этого, доказываютъ только, что не ді- 
лается различія въ понятіяхь между авансами капитала 
даваемаго купцамъ и новою прибавкою орудій обращенія 
къ прежней массі его. Очевидно, что если въ вьіпускі

билетовъ вядіть только авансы капитала, тогда н іть не
обходимости заботиться о чемъ бы то ни было другомъ 
кромі солидности кредитной С Д ІЛ К И . Но при настоящемъ 
положеній банка, облеченнаго властью снабжать публику 
бумажными деньгами, составляющими основу нашего обра
щенія,— вс і авансы, которые ділаеть онъ купцамъ путемъ 
учета, являются вм істі съ тімь прибавкою къ общему 
количеству обращенія. Авансы, состоящіе изъ билетовъ вы- 
пускаемыхъ подъ учетъ цінностей, являются иєсомніино на 
столько же капиталомъ, на сколько и властью ділать по
купки, властью передаваемою въ руки купца, получающаго 
билеты, и на сколько эти первыя лица представляють 
гарантій, на столько операція эта полезна и производи
тельна для публики. Но какъ только эти орудія обраще
нія въ первыхъ рукахъ исполнять свою роль капитала, 
какъ только билеты эти обм'йняны будуть лицомъ, полу- 
чившимъ ихъ у банка на какой нибудь другой капиталь 
въ товарахъ,— они смішиваются въ каналахъ обращенія, 
какъ орудія обращенія и составляютъ прибавку къ массі 
денегъ. Результатомъ такой прибавки оказывается умень- 
шеніе относительной цінности всякой данной доли обраще
нія сравнительно съ другими товарами. Еолибы добавка 
была сділана билетами размінньши на монету, то умень- 
шеніе относительной цінности всякой доли изъ массы об
ращенія вызвало бы немедленное предьявленіе въ банкъ 
билетовъ въ количестві равномъ излишку. Но если вслід
ствіе закона билеты неразмінньї, очевидно излишекъ невоз- 
вращается въ банкъ; оиъ остается въ каналахъ обращенія 
до тіх ь поръ пока снова возвращенъ будетъ банку для 
погашенія первоначально учтенной цінности. Во все время 
пока оиъ остается вні банка, онъ играетъ роль орудій
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обращенія, и прежде чемъ возвратится въ уплату учтенйыхъ 
векселей, посдедуютъ новые выпуски билетовъ путемъ того 
же учета. Всякій слЄдующій авансі» производить тоже дЄй- 
ствіе. Если сумма учетовъ постоянно остается одинаковою, 
она постоянно удерживаете соответственную сумму бумаги 
въ обращеніи, а если сумма учетовъ возрастаете прогрес
сивно, увеличеніе бумаги остающейся въ обращеніи оказы
вается большимъ того въ чемъ нуждается публика; увели
чиваясь такимъ образомъ, она увеличиваете цЄньі на день
ги всЄх ь  товаровъ также прогрессивно. Эта прогрессія 
5езпредЄльна какъ безпредЄльньх побуждеиія къ спекуля- 
ціямь и духъ предприимчивости въ великой торговой стра
не. При существованіи законнаго процента, когда торго
вый проценте делается выше, то въ банке нЄтт, границь 
спросу на учете бумагъ людей солидиыхъ и ведущихъ 
дела весьма благоразумно. Изъ этаго видно, какъ ложно то- 
мнЄніе, что публика будетъ гарантирована отъ излишка 
билетовъ, если высоту учетнаго процента понизить даже съ 
5 на 3 % ; управлёнге банка заявляя такія мнЄиія, воздер
живается одиакоже отъ ихъ прймЄнейія на практике, изъ 
чего следуете, что оно не имЄєть твердыхъ и верныхь 
нравилъ дл»т веденія этого дела и для контроля надъ ко
личествомъ обращенія. По мііЄнію кбммисіи прекращеніе 
размена уполномочило банкъ снабжать публику орудіями 
о'бращенія въ пределахъ потребностей. Ко на дЄлЄ не 
оказалось никакихъ гарантій въ томъ, что директоры 
въ состояній выполнить это удовлетворительно. Никакое 
зйаніе коммерческая положеній страны, никакое знаиіе за- 
коновъ и правилъ, управляющих! обращешемъ, немогутъ 
сыть достаточны, чтобы одно лицо иди совЄть  способны 
были установить и поддерживать постоянно верное отно-

шеиіе между орудіями обращенія страны и потребностями 
торговли. Когда деньги’ состоять изъ драгоценна™ металла 
м и  бумаги разменной на этотъ металлъ, естественное тс- 
ченіе торговли, при постояиномъ обмЄнЄ со всЄми стра- ‘ 
нами света, установляетъ во всякой стране въ частности 
отношеніе между орудіями обращенія и настоящими потреб
ностями страны, снабжая ее драгоценными металлами, ко
торые идутъ изъ рудииковъ на рынокъ всего міра. Отно
шеніе, которое устанавливается и поддерживается естествен
ными течешемъ торговли, не можетъ быть установлено 
никакою человеческою опытностью и никакою наукою. Если 
система естественная монеты и обращенія заменена бумаж
ными деньгами, то было бы величайшимъ заблужденіемь 
думать, что можно установить какія нибудь постоянный 
правила для того, чтобы выпуски какъ-разъ соответство
вали потребностями рынка, хотя и можно указать на неко
торый меры предосторожности для того, чтобы умерять и 
контролировать послЄ дствія вынусковъ — таковы наблюде
те  надъ состояшемъ вексельныхъ курсовъ и надъ высо
тою цЄнь на золото. Комитетъ не затрудняется признать 
за величайшее заблужденіе то мнете, по которому количе
ство бумаги неразменной не имЄєть вліянія на вексель
ный курсъ и иа цЄньі драгоценныхъ металловъ. Что век
сельный курсъ падаетъ и вексельный курсъ возвышается 
вслЄдствіє ненормальна™ выпуска такихъ бумагъ, это не 
только принципи, утвержденный знаменитейшими авторите
тами въ дЄлЄ торговли и Финансовъ, но это также и прак
тическая истина подтверждаемая, исторіею почти всЄхь го
сударству которыя въ новЄйшія времена прибегали къ 
бумажному обращение; и во всЄхь этихъ странахъ 
государственные люди пользовались этимъ принципомъ какъ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



лучшймъ критеріумомь для сужденія о томъ, н іть ли иа 
лишка' въ обращеніи.»

Комитета ссылался на ксторію и приводилъ примірі 
изъ исторіи обращенія въ другихъ государствахъ. По ег 
понятіямь, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, къ излишку вьшус 
ковъ присоединялось еще одно обстоятельство, котораго н 
было въ Англіи,— это недостатокъ довірія къ обезпеченії 
выпущенныхъ бумагъ. Гд і дійствовали эти два обстоя 
тельства, т. е. излишекъ въ выпускахъ и отоутотвіе до 
вірія, тамъ дурныя послідствія наступали бьістріе, чім: 
при одномъ излишкі совершенно обезпеченныхъ бумагъ 
хотя въ обоихъ случаяхъ слідствія обнаруживались ш 
вексельныхъ курсахъ и на ц ін і золота.

Въ заключеніе коммисія пришла къ тому практиче 
скошу выводу, что въ обращеніи былъ излишекъ, симптомь 
котораго несомнінньї: вьісокія ціньї золота и паденіе век 
сельныхъ курсовъ; причины такого излишка въ обращенії 
заключались въ отсутотвіи правильныхъ границь и контро 
ля въ выпуск!» билетовъ энглШскимъ банкомъ, оказавшемся 
вслідствіе прекращенія разміна, разрушившаго естествен 
ный и самый вірньїй контроль. Чтобы выйти изъ такою 
положенія, коммисія совітуеть не уменьшеніе билетовъ, і 
міру боліє радикальную и обезпечивающую дальнійшеї 
правильное состояше обращенія,— именно возобновлеиіе раз 
міна. Но такъ какъ немедленное возобповлепіе разміш 
прекращало бы внезапно дальнійшіе выпуски билетовъ подо 
учетъ, и затрудняло бы торговлю, то коммисія полагалг 
достаточнымъ 2-хъ годичный срокъ для приготовленій къ окон 
нательному возобновлена разміна. При чемъ другіе банш 
Англіи, Шотландії! и Ирландін на первое время послі во- 
зобновленія разміна вмісто разміна своихъ билетовъ ш

золото могли размінивать ихъ на билеты англійскаго банка, 
їїредложеиіе комитета, накъ мы уже сказали было отвер
гнуто въ парламенті защитниками закониаго курса.

Такимъ образомъ коммисія признавала*, что при пол
ной обезпеченности банковыхъ билетовъ выпуекъ ихъ пред- 
ставлялъ собою выпуекъ капиталовъ, и слідовательно ко
личество билетовъ иміло бы тоже самое дійствіе какъ и 
сильный приливъ драгоцінньїхь металловъ; но коммисіи 
казалось также, что количество драгоцінньїхь металловъ 
распределено между странами соответственно иотребностямъ 
рынка въ орудіяхь обращенія, и что прибавка драгоцін
ньїхь металловъ или вполні гараитированныхъ бумагъ бу
детъ йміть послідствіемь пропорціональное возвьішеніе 
цінь. Замічательно, что противники доклада, стараясь опро- 
вергнуть его выводы, сами вірили въ законъ распреділе- 
нія металловъ сообразно иотребностямъ рынка въ орудіяхь 
обращенія, а иотом^внадали въ другую крайность, стараясь 
доказать, что выпуекъ обезпеченныхъ бумагъ небудетъ йміть 
даже тіх ь послідствій, какія произойдутъ отъ увеличенія 
количества драгоцінньїхь металловъ въ страні. Такъ напр. 
Бозанкетъ старался доказать, что новый рудникъ золота, 
снабжая страну драгоцінньгмн металлами, вызвалъ бы воз- 
вышеше цінь товаровъ, тогда какъ выпуски билетовъ ан- 
глійснаго банка не могутъ йміть такого дійствія. По его 
мнінію, собственники зодотаго рудника будуть выпускать 
золото на всякій спросъ, не обязываясь возстановлять 
цінность выпущенную, и будуть изъяты отъ обязанности 
отозвать и уничтожить то, что выпущено; а потому слід- 
ствіемь увеличенія количества золота на рьінкі поолідуеть 
увеличеніе предложенія и возвьішеніе цінь товаровъ; тоже 
самое по его мнінію послідуеть отъ выпуска правитель-
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ственныхъ бумажиыхъ денегъ, но съ билетами англійскаго
банка это быть не можетъ ').

Доводы эти, какъ мы видимъ, представляють другую 
крайность, совершенно противоположную той, которую пред
ставляете теорія Рикардо и приложеніе ея въ докладе ком- 
миссіи. Противники сходились въ главномъ положеній от
носительно ценности драгоценныхъ металловъ, но предста
вители мнЄній банка были въ этотъ разъ непоследователь
ны, стараясь доказать, что излишки билетовъ не имЄють 
даже того вліянія на рынокъ, какое можетъ оказать нри- 
ливъ капиталовъ изъ драгоценныхъ металловъ. Въ основе 
этого довода лежала конечно справедливая мысль, что но
вый рудники приносите на рынокъ предмете составляющій 
самъ собою капиталь, тогда какъ выпуски банка пред- 
ставляють обязательства на капиталь банка; и если въ 
первомъ случае количество можетъ увеличиваться безгра
нично, то во второмъ оно ограничено состоятельностію и 
ответственное™ банка. Но дело шло о такомъ времени, 
когда банкъ былъ избавленъ отъ обязанности разменивать 
свои билеты и следовательно могъ злоупотреблять своею 
привиллегіею; когда следовательно возможны были большіе 
выпуски билетовъ, вліяніе которыхъ на рынокъ могло бы 
обнаружиться также точно, какъ и приливъ драгоценныхъ 
металловъ, особенно при невозможности вывоза.

* ) Нужно замітить, что Бозанкетъ меньше другихъ чденовъ правле
ній банка считал* непременным* слідствіем* увеличенія количества драго
ценных* металловъ пропорциональное возвьішеніе цен*. Когда комисгія спро
сила его : значительное сокращеніе массы денегъ не поплечетъ ли за собою 
увеличенія въ изв-Ьстныхъ пределах* ихъ ценности сравнительно съ относи
тельною ценностью товаровъ, и значительное увеличение монеты не будетъ 
ли йміть сдЪдств’емъ возвьішенія ц*нъ товаровъ отдаваемых* въ обм Ьнъ?-

Ъ отв*чал'ь: этотъ нредметъ возбудил* столько разнообразных* мнений, что 
я  не берзгсь дать положительнаго ответа.

Рикардо взялъ подъ свою защиту докладъ комиссіи. 
Въ своемъ о т в Є т Є  на замЄчанія Бозанкета, онъ старался 
опровергнуть все те доводы, которые делались противъ 
теорій доклада и его собственной. Если составители док
лада не могли удержать строгой системы въ своихъ тео- 
ретическихъ выводахъ и должны были делать уступки Фак
тами и доводами директоровъ банка, то Рикардо, ради цель
ности своей теорій игнорируете всякіе Факты и всякіе до
воды. Пользуясь тЄмгь, что противники соглашались съ ос
новными положеніями его доктрины, ОНЪ софистически по
следовательно разбиваете все ихъ возраженія. Ему конечно 
легче было доказать, чЪо выпуски билетовъ при отсутствіи 
размена производить на рынокъ тоже самое д Є й с т в іє ,  какъ 
и отнрьітіе рудника на дворе банка; противники соглаша
лись съ нимъ, ч т о  ценностью благородныхъ металловъ 
управляють потребности рынка въ орудіяхь обращенія, 
и что следовательно количество денегъ есть единст
венный критеріумь ихъ ценности; въ заключеніе своей по
лемики Рикардо говорить: «что цЄньі товаровъ возвышаются 
или понижаются пропорціонально возрастаиію и уменьшение 
денежныхъ знакозъ,— это Факта, который я признаю нео- 
ировержимымъ. Все доводы т Єхгь, которые утверждаютъ, 
что уменьшеніе или увеличеніе количества обращенія не 
непременно вліяета на цену золота и на вексельные курсы, 
не имЄють цЄньі. Они н є и м Є іо т ь  никакой силы противъ 
теорій, которая полагаете, что спросъ на орудія обращенія 
подверженъ колебашямъ постояниынъ, определяемымъ или 
развитіемь или упадкомъ торговли и капитала или большей 
или меньшей легкостію, которую представляетъ въ плате
жахъ различная степень довЄрія и кредита. Они наконецъ 
•безеильны противъ теорій, которая допускаете, что та же
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самая торговля и т і же самые платежи могутъ нуждаться 
въ различной сумме орудій обращенія; известная масса 
банковыхъ билетовъ можетъ быть излишня на сегодня, въ 
томъ смысле какой я даю этому слову, и следовательно 
обезцЄнена; но въ другое время ценность ея можетъ стоять 
выше золота. МиЄніє, что выпуски не нревыпшотъ пот
ребностей рынка, неимйетъ никакого значенія, потому что 
нЄт ь возможности определить сумму необходимую для этихъ 
потребностей; торговля неутомима въ своихъ требованіяхь, 
итЄжесамьія отрасли ея могутъ употреблять 10 или 100 
милдіоновь денежнаго обращенія. Количество здесь совер
шенно зависите отъ ценности. Если бы рудники были въ 
десятеро обильнее, то таже самая промышленность будетъ 
употреблять въ десять разъ больше денегъ.»

«Противоположные выводы были бы верны, еслибы до
пустить, что только известная сумма можетъ быть употреб
лена въ обращеніе и никакой прибавки. Но я отрицаю су- 
щесівоваиіе такого излишка, остающагося безплоднымъ вслЄд- 
сгвіе отсутствія выгодныхъ помЄіцєній, излишка который 
вслЄдствіє этого по необходимости возвратился бы въ банкъ, 
или который бы паралиэировалъ на ровную сумму опросы 
на авансы подъ фонды. Еслибы монета могла сохранять ту 
же ценность независимо отъ обилія выпусковъ, эти иослед- 
ствш были бы возможны, но какъ ея входъ въ обращеніе 
определяете тотъ часъ же и ея обезцЄненіе, то ИЗЛИШ
НЯЯ сумма будетъ сохранять курсъ только вслЄдствіє вы
воза, который ей остается открытым*... Можетъ ли или 
неможетъ банкъ во всякое время прибавить билетовъ въ 
обращеніе? Можете ли, или неможетъ банкъ удерживать из
лишекъ въ обращеніи? На эти вопросы следуете отвечать 
утвердительно. Это доказывает*, что можно разширить об-

ращеніе уже достаточное, не заставляя билетовъ возвра
щаться въ баикъ; я ссылаюсь на опыте; я указываю на 
систему, по которой билеты банка были первоначально соз
даны, и по которой они продолжаютъ держаться въ обра
щеніи. Отказъ въ учете бумагъ, которыя не происходятъ 
отъ правильныхъ операцій, недостаточенъ - для ограниченія 
количества въ обращеніи. Еслибы директоры имЄли все 
средства распознавать эти бумаги, что допустить трудно, 
все же они выпустить въ обращеніе количество бумаги 
большее, не сообразно нотребпостямъ торговли, но монеты, 
которую можно поддерживать въ обращеніи не обезцЄнивая; 
известно, что одни и те же 100 Фуитовъ могутъ ликви
дировать 20 операцій bona fide въ одинъ день.» а)

Увлекаясь силою собствеипыхъ доводовъ и поддержи
вая мнЄніе составителей доклада, Рикардо восклицаете: 
«какъ же не погрешая противъ здраваго смысла можно 
допустить, что увеличеніе или умепьшеніе массы моиеты 
не имЄєть никакого отношеиія къ вексельному курсу и 
ценности металловъ!» Какъ истинный Фанатикъ, Рикардо 
гЄриль нетолько въ непогрешимость своихъ теоре.тическихъ 
выводовъ, но и результаты практическая ііримЄненія ихъ счи- 
талъ несомненными. «Почему,» говорить онъ директорамъ 
банка не попробовать уменьшить въ короткое время напр.

а ) Рикардо ссылается при этомъ на Смита, очевидно придавая пре
вратный смысль словамъ этого писателя: «сумма бумажныхъ денегъ всякаго 
рода, которая можетъ правильно циркулировать въ стран*, не превосходитъ 
никогда ценности золота и серебра, которые они подставлнютъ, и которые 
были бы въ  обращеніи еслибы небыло совс*мъ бумажныхъ денег ь.» У  
Смита ценность золота самостоятельна, а потому и ценность бумаги, какъ 
обязательства написаннаго на золото, также самостоятельна, а у  Рикардо вс*  
деньги им*ютъ ц*нность только но соотв*тствію  количества съ потребно
стями рынка въ  орудіяхъ  обращенія.
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місяца въ 3 количество билетовъ на два или на три мил
ліона. Еслибы опытъ неоказалъ никакого вліянія ни н
ціну золота, ни на вексельные курсы, тогда можно бы поз
волить друзьямъ ихъ торжественно заявлять, что прии
ципы коммисіи небольше какъ необузданные бредни экзаль
тированныхъ теоретиковъ.» Этотъ вызовъ былъ принята
правленіемь банка и Рикардо долженъ былъ давать оправ
данія, далеко не представляющія той уверенности какою 
отличался вызовъ.

Въ коммисіи, назначенной парламентомъ въ 1819 году 
по вопросу о возстановленій разміна спросили Рикардо, ос
тается ли онъ при прежнихъ убіжденіяхь относительно 
практическая дійствія уменьшенія количества билетовъ. 
Рикардо отвічаль утвердительно.
—  Отъ інші д. декабря 1817 года Средяее к01юество 

билетовъ въ ооращеши равнялось 29,210 мил.- отъ іюля 
До декабря 1818 года среднее количество билетовъ нав 
мялось 26,487 «ил. Въ атотъ посйднП періедь ціна а», 
л та была ныше,1и. кътеченіепервого. вексельные курсы 

нс5"™ 4 > '» ™ ' И такъ уменьшенів обращенія на 3 
ие "Р“ »  никакого дМствія нн на вексельный

в а 1 К„ ° Г з Я Э™ " “ Є уменьшить™  2 или 3 миллшна обращевіе ,ъ  короткі* сроки я !
зуміль, ЧТО при ЭТОМЪ нйкакія ДНУГІЯ п т ,  

были ВЛ ІЯТ Ь  на ціну золота ,  на курсы я Т  Д° “ ‘Ш 
убЪжденъ, ,то при таю т, обстоятельства! М1ШИ‘ 
количества билетовъ возвыснтъ ЇМ "ЬтЄ“ ІЄ
степени. Я ввели, согласенъ, НТО есть в „  " ™ е м "

крои* количества, который » гутъ вліять ні к у р с !™ ™ ’

—  гг і  —

ково бы ннбыло нроисхожденіе певыгоДнаго курса, его 
можно всегда исправить уменьшешемъ обращенія.»
— «Значить нужна оговорка, — что если другія обстоя

тельства не воспрепятствуют!».?»
— «Очевидно я ділаль соображенія относительно даннаго 

времени; и не утверждалъ, что во всякое время и при вся- 
кихъ условіяхь умеиьшеніе количества билетовъ банка 
улучшить вексельный курсъ.»

— «Какія же это обстоятельства, на которыя Вы ссы
лаетесь?»
— «Много ихъ. Можетъ нослідовать сильное увеличеніе 

капитала страны и это вызоветъ такое приращеніе въ ко- 
личестві товаровъ, что окажется нужда въ орудіяхь об
ращенія большая въ одно время чімь въ дуугое. Въ Ев- 
роні можетъ послідовоть уменьшеніе цінности золота и 
серебра и потребоввть обращенія боліє значительная; во 
всякомъ случаі я считаю, что количество его должно за- 
висіть отъ его цінности и количества спросовъ, которымъ 
оно удовлетворяетъ.»

— «Если рассматривать ціну золота какъ мірило обез- 
ціиенія билетовъ, и если при 29 мил. обращенія билетовъ 
ціна золота ниже чімь при обращеніи билетовъ въ 26 м., 
то какнмъ другимъ обстоятедьствамъ припишите Вы воз
вьішеніе ціньї золота, если количество билетовъ уменьши
лось на 3 милліона?»

— «Мні кажется, что когда сравнивать эти два предмета: 
золото- и бумагу то, въ случаі колебаний, почти невозмож
но сказать увеличивается ли одно, или уменьшается другое. 
Если въ данный моментъ золото поднимается въ цінности 
на міровомь рьшкі, то очевидно, что оно можетъ перевы- 
еить обращеніе бумажное; хотя при умсньшеніи количества
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этого послЄдняго и увеличеніи въ слЄдствіе этого его 
ценности, можетъ оказаться, что и золото и бумага воз
высятся одновременно, но золото возвысится все таки больше. 
Впрочемъ, каковы бы ни были причины возвьшенія цен
ности золота надо бумагою, вслЄдствіє ли увеличенія бу
маги, или вслЄдствіє возвышеше ценности золота, можно 
всегда возстановить равновЄсіе, уменьшая количество бу
маги въ обращеніи.» а)

ГЛАВА VI.
Т Е О Р ІЯ  Р Е Г У Л И Р О В А Н А  ДЕНЕЖНАГО ОБРАЩЕШЯ ( С Ш Е Ш  

РК ІК С ІРБ Е )  И БАНКОВЫЙ А К Т Е  РОБЕРТА ПИЛЯ-

Въ докладе комитета о высокой цЄнЄ слитковъ мы 
видели борьбу новой теорій денежнаго обращенія съ ста
рою смитовскою теорією. На стороне первой были люди 
высокаго ума, сильные теоретики, знаменитые писатели, 
на стороне же старой теорій были люди по преимуществу 
практическіе, банкиры, купцы, руководители одного изъ ве- 
личайшихъ кредитныхъ учрежденій міра, но люди далеко 
непривьікшіе ни къ теоретическимъ построешямъ, ни къ 
строгому анализу своихъ собственныхъ дЄйствій, люди по 
преимуществу рутины. Не удивительно, что борьба окон
чилась не въ пользу старой школы. Вместо того, чтобы 
опровергать теорію Рикардо и комитета въ ея основныхъ 
положеніяхь и подрывать въ самомъ основаній всЄ даль- 
нЄйшія теоретическія построенія и выводы, директоры банка 
ограничивались подробностями, указашемъ иа Фактическую 
неверность и практическую неприложішость теорій, хотя 
теоретически разрушить ее были безсильны. Мало того, про
тивники Рикардо готовы почти были согласиться съ тео
ретическою ея вЄрностію, но стояли за старую практику, 
выработанную столЄтнимь опытомъ въ англійокомь банке.
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Бозанкетъ прекрасно выразилъ то положеніе, въ каком* 
находились тогда противники новой теорій; онъ говорить: 
5какова бы ни была отвага, съ которою заверяется прин
ципу какова бы ни была сила, съ которою умъ по види
мому ему подчиняется, все таки онъ вообще не вЄрень и 
извращаете все Факты». Но этого предчувствія лжи было 
совершенно недостаточно; противники ставили свои прин
ципы, игнорировали ф т к т ы  и  требовали теоретическихъ и  

систематическихъ опровержение, а ихъ то и не могли пред
ставить велите д Є л ь ц ь і,  но плохіе теоретики. Победа оста
лась за новою теорією; противники ея шало по малу рЄдЄли, 
и ученіе Рикардо начало пріобрЄтать последователей не 
только въ публике, но и въ среде банковаго правленія. 
Мало по малу на новую теорію денегъ стали смотреть как* 
на новое открытие въ области экономическихъ знаній, осно
ванное на непреложныхъ безотносительныхъ количествен- 
ныхъ законахъ, оставляющихъ за собою все те законы и 
теорій, которые существовали прежде въ науке. «Цитиро
вать теперь А. Смита», говорить одинъ изъ сильнАйшихъ 
адептовъ новаго ученія, «для того чтобы опровергать мнЄ- 
иія, сложившіяся на основаній Фактовъ и наблюденій случив
шихся после того, какъ писалъ этотъ авторъ, все равно 
чи> ссылаться на авторитета Тиходебраге или Коперника 
для объяснены открытш нашего времени въ астрономів, 
сделанныхъ быть можетъ людьми, уступающими въ геній 
п авторитете, ио гораздо дальше ушедшими въ науке» 
Во всЄхь позднейгаихъ парламентский работахъ, въ тру- 
дахъ комнтетовъ, господство ученія Рикардо весьма замет
но. Самъ Рикардо пользовался чрезвычайными авторите
том* Въ 1819 году, когда Робертъ Пиль представил, въ 
палату общииъ нроэктъ закона о возобновлены размена

—  2 2 4  —

билетовъ англШскаго банка, прекращеннаго съ 1797 года, 
вся палата обратилась къ Рикардо съ просьбою выска
зать свое мнете на счетъ этого предмета.

Отвлеченная теор1я, находя повсюду защитниковъ и 
адептовъ, должна была вскоре получить и практическое зна- 
чеше. Планъ лучшаго и дешеваго обращешя, составленный 
Рикардо, правда небыль непосредственно примененъ на прак
тике, потому что для осуществивши его потребовался бы 
резкШ переходъ отъ установившихся отношешй къ новой 
системе. Бумажный деньги, выпускаемый подъ надзоромъ 
правительства и регулируемый въ количестве посредствомъ 
размена, были бы слшпкомъ большимъ нововведешемъ въ 
Англш и потребовали бы полнаго уничтожешя права вы
пускать банковые билеты, права, въ которомъ были за
интересованы мнопя лица и общества, въ томъ числе и 
англшсшй баякъ.

Но независимо стъ плана Рикардо, применеше кото
рого оказалось невозможными, изъ его теорш сами собою 
вытекали практичесше выводы, которыми въ томъ или 
другомъ приложеши могъ -пользоваться каждый, и которые 
могли быть применены для лучшаго устройства обращешя 
въ Англш, не нарушая покрайней мере установившихся 
правь сильнейшихь заинтересованныхъ сторон*

По теорш Рикардо, денежное обращеше, пока оно со
стояло только изъ драгоценныхъ металловъ, не требовало 
никакихъ искуственныхъ мер* Металлы распределяются 
между странами сообразно потребностями рынка въ оруд!- 
яхъ обращешя, и въ этомъ случае количество и ценность 
денегъ, при чисто металлическомв обрагцети, какъ въ 
отдельной стране, такъ и въ целомъ дыре регулируются 
сами собою.
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При обращеніи, состоящемъ изъ однихъ бумажныхъ 
денегъ, чисто бумажном^, постоянство цінности денегъ 
могло быть также достигнуто безъ особыхъ затрудненій; 
но здісь уже нуженъ такой посторонний діятель, который 
бы регулировалъ количество, а вм істі съ этимъ и ц ін 
ность бумаги, ибо сама по себі бумага не распреділяется 
между странами соотвітственно потребностямъ рынка въ 
орудіяхь обращенія. Такъ какъ при чисто бумажномъ об- 
ращеніи драгоцінньїе металлы теряли значеніе денегъ и 
ділались нростымъ товаромъ, меніе всіхь другихъ това
ровъ подвергавшимся колебаніямь въ цінности,’ то для по
стоянства цінности бумажныхъ денегъ нужно было забо
титься только о томъ, чтобы цінность ихъ постоянно 00- 
отвітствовала цінности металла. Такъ какъ цінность и 
количество денегъ находятся въ обратномъ отношеніи, —  
чімь больше денегъ ,тімь меньше ихъ цінность,— то пока 
металлъ, служащий единицею, удерживаетъ цінность, и ко
лебаніямь цінности подвергается одна бумага, до т іх ь  
поръ есть признань степени отклоненій цінности бумаги 
и уменьшеніе или увеличеніе количества подравниваетъ ея 
цінность къ цінности металла служащая единицею. При 
маломъ количестві бумаги она стояла бы выше металла 
по цінности, а при излишкі она обезцінялась бы.

При отсутствіи регулятора, который дійствоваль бы 
самъ по себі, вопросъ возникалъ о томъ, кто долженъ ре
гулировать количество и какими путями елідуеть произ- 
водить это регулированіе. Относительно выбора лицъ, Ри
кардо, какъ мы виділи, остановился на лравительственныхъ 
коммисюнерахъ, контролируемыхъ парламентомъ, признавая 
что ни правительство, ни частная компанія не представля
ють достаточный, гарантій въ строгомъ и точномъ вы

полнении этого діла. Что же касается способа, какимъ об- 
разомъ елідуеть сокращать или увеличивать количество 
билетовъ , то въ существі діда это оказывалось безраз- 
личнымъ. Если бы напр., правительственные комисшнеры 
И М ІЛ И  для этой ціли въ своемъ распоряженіи землю, то 
при паденіи цінности билетовъ на 25% , слідовало из
влечь изъ обращенія у* всего количества обращающихся 
билетовъ, посредствомъ продажи земли, и уничтожить или 
удержать ихъ у себя, вні обращенія. Коммисіонерьі могли 
•сократить количество билетовъ и другимъ путемъ, потре
бовавши напр, излишка билетовъ изъ государственныхъ 
доходовъ. Такъ какъ деньги вывозятся заграницу только 
вслідствіе ихъ дешевизны, то при правильномъ регулиро- 
ваніи количества, спросъ денегъ для вывоза могъ быть со
вершенно устраненъ. Слідовательно размінь билетовъ на 
монету былъ діломь совершенно излишнимъ, и только 
вслідствіе невозможности положиться на точное выполне- 
ніе обязанностей со стороны лицъ, которымъ поручено ре
гулированіе количества, Рикардо совітоваль предоставить 
публикі право требовать разміна билетовъ. «Н іть необ
ходимости», говорить Рикардо, «чтобы бумажныя деньги 
для поддержанія своей цінности иміли размінь на монету, 
одно только необходимо, чтобы количество ихъ было регу
лируемо сообразно съ цінностью металла, служащаго еди
ницею.» «Т і, которые выпускаютъ бумагу, должны регу
лировать свои выпуски исключительно по цінности метал
ла, и ни въ какомъ случаі не по количеству бумаги въ 
обращеніи. Количество не можетъ быть никогда ни слиш- 
комъ велико, ни слишкомъ мало, пока бумага сохраняетъ 
цінность единицы.» «Если единицею будетъ золото изві- 
стнаго віса и пробы, то бумага должна быть увеличена во
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всякомъ случае паденія ценности золота, или, что одно и 
тоже при всякомъ возвышенш ценъ товаровъ.» Еслибы 
обращеніе состояло только изъ серебряной монеты и де
нежною единицею было серебро, и еслибы «отъ затруд- 
неній разработки рудниковъ серебро удвоилось въ ценности, 
тогда половина только его нужна будетъ для монеты, а 
если все обращеніе будетъ состоять изъ бумаги, написан
ной на серебряную единицу, то, чтобы поддержать бума
гу въ ея металлической цЄнЄ, она такими же образомъ 
должна быть уменьшена на половину.» Это те правила, по 
которыми регулируется ценность бумаги въ то время, когда 
металлъ, служащий единицею, не служить орудіемь обращенія 
и когда обращеніе остается чисто бумажными.

Обе системы обращенія, какъ чисто металлическая, 
такъ и бумаяшая, были крайностями, которыя могли су
ществовать только въ возможности. На дЄлЄ же въ Англія 
существовала система обращенія сміьшанная— металли
ческая и бумажная вмЄстЄ. Нужно было пріискать средства 
придать этой системе постоянство ценности, и дело ока
зывалось более трудными, сложными и запутанными.

При смЄшанномь обращеніи, пока металлическій ры
нокъ удерживали за собою значеніе денежнаго рынка, пока 
монета небыла совершенно изгнана изъ обращенія, всякій 
вниз скъ бумаги увеличивали количество денегъ въ стране 
и производили обезцЄнєніе какъ монеты, такъ и бумаги, 
лажа на золою мої.но с о в іЄ м ь  не быть, а между тЬмъ об
ращеніе могло быть Обезценено и вызывать вывози монеты, 
заграницу. При внезапныхъ и болыпихъ вынускахъ бумаги 
моїь показаться и лажъ, но не какъ разность въ ценности 
монеты и оумаги внутри страны, а какъ с л Є д с т в іє  спеку
ляцій на вывозъ золота изъ страны. При свободе оборот-

ныхъ банковъ и при конкуренти между выпускателями 
билетовъ обращеніе стремилось перейти въ чисто бумажное, 
но весь этотъ періоди перехода представляли собою посто
янное обезцЄнєніе денегъ, вызывавшее вывозъ монеты, а 
пока монета удерживала за собою значеніе денегъ, пока 
она сама обезцЄіщлась при увеличеніи количества билетовъ, 
размЄнь не могъ гарантировать рынка отъ обезцЄненія. 
Следовательно регулированіе посредствомъ размена, обез- 
печивавшее рынокъ при чисто бумажномъ обращеніи, здЄсь 
нєимЄло никакого дЄйствія; оно не предотвращало перехода 
смЄпіаннаго обращенія въ чисто бумажное, которое не всЄмь
было желательно.

Когда потеряна единица, по которой следовало регу
лировать количество билетовъ, тогда очевидно и самое ре
гулированіе оказывалось невозможными. Количество биле
товъ само по себе недавало никакихъ основаній для ре- 
гулированш. Денежное обращеніе никогда не могло быть 
изобильными до излишка, сто билетовъ могли выполнять 
туже службу что и милліонь. И такъ оставалось создать 
какую нибудь паліативную меру, которая парализировала 
бы вредное дЄйствіе бумажныхъ денегъ, и подвела оы ихъ 
подъ общіе законы металлическаго обращенія, дЄйствующіе 
сами собою. Опытъ такой паліативной мЄрьі представляете 
англійскій банковый актъ 1844 года, созданный Робертомъ 
Пилемъ, а теорія на котой онъ построепъ принадлежитъ 
банкиру Самуилу Джону Лойду (теперь лорду Оверстону) 
и известна подъ названіемь теорій регулированія (Guirency 
principle).

Новая теорія явилась въ 1837 году и несомненно при
надлежите Д. Лойду, *) который и до позднЄїшіаго времени

•) В ъ  показаніях* С. Д. Лойда и Г . Нормана перед* коимисіею 18 2
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остается главнымъ ея защитникомъ. Какъ теорія, ученіе 
это врядъ ли ивгЬло бы какое нибудь значеніе, но оно на
шло ревностнаго последователя въ Роберте Пиле, который 
банковымъ актомъ 1844 года, далъ ему практическое зна- 
ченіе. Въ парламентской коммисіи объ оборотныхъ банкахъ 
1840 года, въ которой участвовала и Ройертъ Пиль, мы 
находимъ самое полное изложеніе новой теорій въ показа- 
шяхъ Лойда, и при томъ не въ виде отвлеченнаго ученія7 
а въ виде проэкта и приготовительныхъ работъ для бу- 
дущаго акта. П о зд н Є й ш іє  труды банковыхъ коммисій, касав- 
шіеся денежнаго обращенія въ 1848,18571858 годахъ, со
держать только критику практическаго д Є й с т в ія  новаго 
ученія, нападенія противниковъ и защиту сторонииковъ, 
особенно самаго Лойда. Благодаря собственно практическо
му, жизненному значенію, новая тоорія обратила на себя 
вниманіе и нашла горячихъ сторонииковъ и противниковъ

года новой теорій еща невидно, хотя Вагнеръ находитъ сл*ды новаго ученія 
въ  тогдашнихъ показаніахь Нормана. Новаго ученія въ существ* небыло ни 
въ  1832, году ни въ  самомъ банковомъ акт* 1841 года. Возар*нія Рикардо 
остаются господствующими, и ученіе Лойда, какъ и актъ 1844 года, можно 
считать новою теорією только въ смысл* новаго практическаго прилошенія 
принципов* Рикардо. В ъ  этой* смысла Currency principle несомненно при
надлежит* Лойду. В ъ  1857 году, онъ сам* заявлял* перед* конмисіею : „я  
никогда не переменял* своего мн-Ьнія относительно нашей монетной системы. 
Все принципы, высказанные мною съ 1837 года до настоящего времени, мне 
кажется подтверждены опытомъ.» См. Extraits des anquôtes de 18 57 livra is. 2ч 
>6 3644; также W agner, Geld und Credit Théorie der Peelischen Bankakte  
стр. 8 и слід, и его же Beitrage zur Lehre von den Banken. стр. 84 и след. 
Интересен* отзыв* Кобдена о теорій Лойда въ коммисіи 1844 года гдк 
между прочим* говорится: Лойд* употребляет* виражені* управлять обра
щен,смъ, регулировать обращеніе; намой взгляд*. Это все равно еслибы онъ 
хот-Ьлъ регулировать н управлять временем*, зв'Ыданн или вЬтрамю, См- 
Extraits des enquêtes parlementaires anglaises. Enquête de 1810. Depositions de 
M. Rickard Cobden 3& 531.

не только въ Англіи среди правитедьственныхъ лицъ, куп- 
цовъ и ученыхъ, но и на континенті. Въ отличіе отъ дру- 
гихъ теорій денежнаго обращенія теорія эта названа Cur
rency principle, а въ Германій и у насъ називають ее 
теорією регулированія. Досліднеє названіе вірно только 
въ томъ смислі, если его относить исключительно къ 
бумажными деньгами; особенность этой теорій состоитъ 
именно въ томъ, что она отказывается отъ регулированія 
денежнаго обращенія вообще, т. е. отъ всякихъ искуствен- 
ныхъ мірь придать всему обращенйо постоянство цінности; 
напротивъ, вводя въ металлическое обращеніе часть бумаги, 
теорія-эта старается еділать такія построенія, при помощи 
которыхъ бумажное обращеніе небрало бы перевіса надъ 
металлическимъ; при чемъ сохранялась бы за смішашшмь об- 
ращеніемь свобода установляться и регулироваться тіми зако
нами, которые естественнымъ путемъ, сами собою, установля
ють распреділеніе металловъ между странами, и управля
ють чисто металлическимъ обращеніемь внутри страны.

Въ основаній этой теорій лежить ученіе Рикардо о 
цінности драгоцінньїхь металловъ, по которому золото и 
серебро распреділеньї во всемъ мірі между отдільньши 
странами соотвітственпо иотребностямъ рынка въ орудіяхь 
обращенія, при чемъ вывозъ и ввозъ металловъ есть при- 
знакъ обилія или недостатка денегъ, а вм істі съ тімь 
обезціненія или возвьшенія ихъ цінности. Объ этомъ уче
ній Лойдъ выразился такъ: «драгоцінньїе металлы распре
діленьї между различными странами міра по законамъ уже 
разелідованньїмь и теперь вполні общепризнанными» и эти 
то законы должны лежать въ основі дальнійшихь выводовъ. )

«Какія обстоятельства предшествуют* обыкновенно вывозу звонкоі 
монеты?— "Причины, ЩгОИВОДНЩІЯ вывозъ звонкой монеты, суть двухъ родовъ
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«Обращеніеметаллическое»,говорить Лойдъ, «вслЄдствіє сво
ей внутренней ценности регулируется само собою; но относи
тельно бумажнаго обращенія, неимЄющаго внутренней цен
ности нужно п̂ринимать нЄкоторьія мЄрьі относительно его 
количества. Употребленіе бумажныхъ денегъ объясняется 
большими выгодами и удобствомъ, но очень важно чтобы 
обращеніе съ бумагою соответствовало обращенію чисто ме
таллическому, и главными образомъ оно должно быть поддер
живаемо на той же ценности какъ обращеніе металлическое. 
Такъ какъ ввозъ и вывозъ золота суть единственные указатели 
перемени въ обращеніи металлическомъ, то следовательно но 
моему мненпо это и есть единственный и настоящей регулятори 
перемени въ обращеніи бумажномъ.» *•) Изъ этихъ словъ 
можно бы пожалуй заключить, что Лойдъ имЄєть въ віщу 
при всякомъ отливе золота изъ страны сокращеніе коли-

— п г д̂ г г ; : : рг н1я въ e w
наго и необыкновенно ввоза некоторых*™’ ПР0ИСХ° АЯЩШ отъ значитель- 
вывоза, такъ что ввезенные товары долж ны Ты тГу ^  С° 0ТВ* Тственнаг0 

"Вывозъ металла, происходят« cm “ ЧСШ золотомъ.»
позаоляетъ ли въ обоихь случаях* такихгь разнообразныхъ причин а,

мать обращеніе въ пропорцій вывозаТ і Т п Г п Г ^ ^ ^ '  Т' 
нибыли причины вывоза золота, совершенно П/ ° ЄМУ ™ 'ЬНШ ’ каксвы бы 
стоящее изъ звонкой монеты, уменьшится я  Ч6ВИАН01 ЯТ0 ° бР аіЧеНІЄ, ео- 
вилаиъ ел*ДУетъ, чтобы и бумага уменьшалась в Г Г і Г  ^  Х ° Р° ШЮ‘Ъ 
ТОГО, хотя причины вывоза могутъ быть Ж6 п р о п о р ц і и - Ир ом*
практик*. В ъ  самомъ д*л*, причина вы возаТ , ' ^  Н°  Н6 На
шинный, И если д*йствовать не обращая на ' ^  НИ,ЬеТЪ хаРаптеръ см*- 
что вывозъ происходить только о ть ИзлEшнягo0ннoИ1IaHЩ, Задавшись мьіслію 
вывозъ монеты частіш происходить и л и  долже 3 Г Т0Еар0ВЪ’ хотя н а  Д'Ьл* 
ненівд обращенія, даже легкому, то можно ^  пРИпнсань обезц*-
См. Extrait etc. enquête de 1840 Depositions затРУДненія.»
2750, 2752 2960. Р s de M. Samuel Jones Loyd № Jè

»  ~  E ” “ " '  *  “ “  D - “ - -  »■ Loyd
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чества бумажныхъ денегъ, и наоборот* при всякомъ при
ливе золота въ страну, усиленіе ихъ выпуска, но это 
значило бы регулировть все денежное обращеніе и было бы 
повтореніемь той же политики, которую рекомендовали Рикардо 
и комитетъ о высокой цЄнЄ драгоценныхъ металловъ. Не
которые писатели и желаютъ смотреть съ такой точки зрЄ- 
нія на банковый актъ 1844 года и на теорію регулиро- 
ванія. При этомъ вексельный курсъ очевидно былъ бы глав- 
нымъ указателемъ регулироваиія. Но такое воззрЄніе на 
новую теорію невЄрно.

Еслибы регулировать все денежное обращеніе, тогда 
по теорій Рикардо при всякомъ паденіи вексельна™ курса 
следовало бы уменьшать количество бумажныхъ денегъ до 
тЄх ь  поръ, пока вексельные курсы не возстановятся. Еакъ 
известно директоры англшскаго банка до прекращенія раз
мена, въ видахъ обезпеченія размена и чисто въ интерес- 
сахъ гарантировать банку разменный фондъ, а не для воз- 
становленія курсовъ, уменьшали свои выпуски. Некоторые 
изъ последователей Лойда, какъ напр. Макколохъ, совЄту- 
ютъ и теперь сокращать и разширять выпуски билетовъ 
ио вексельному курсу, но Лойдъ и строгіе защитники пилев- 
скаго акта желаютъ устраниться отъ регулироваиія всего об
ращенія и держатся строго только регулироваиія количества 
бумаги; для этого нужно было сделать такія комбинаціи, кото
рыя давали бы возможность сокращать и разширять обра
щеніе независимо ни отъ лажа, ни отъ вексельнаго курса. Лажъ 
немогъ служить вЄрннмь признакомъ состоянія ценности бу
мажныхъ денегъ, а вексельный курсъ могъ быть слЄдствіємь 
законовъ, управляющихъ распредЄленіемь драгоценныхъ ме
талловъ въ цЄломь мірЄ, парализовать которые нєимЄлось 
въ виду. Наиротивъ желательно было дать обращенію совер
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шенную свободу изменяться по законамъ, управляющимъ рас- 
нреділеніемь металловъ и дййствующимъ самостоятельно, 
сохранивши при томъ часть обращенія не въ монеті, авъ бу- 
магі. *) По мнінію Лойда, тіхь перемінь въ цінности об- 
ращенія, которыя вытекаютъ изъ перемінь въ цінности 
драгоцінньїхь металловъ во всемьмірі, предотвратить не
льзя; а еслибы и было возможно, то опыты въ такомъ ро
ді были бы вовсякомъ случаі опасны. Люди выбрали дра- 
гоцінньїе металлы, какъ лучшую мірку, хотя она и не 
совершенна; если же они прибігають къ бумагі вмісто 
драюцінньїхь металловъ, то имъ ничего другаго не ос
тается, какъ наблюдать за тімь, чтобы количество бумаги 
изменялось бы также какъ изменялось бы количества мо
неты. **) Одинъ изъ сторонниковъ Лойда, Норманъ опре
делили задачу новаго ученія такъ: «я считаю», говорить 
онъ, «самыми совершенными деньгами страны-металличе
ски, если не обращать вниманія на некоторый неудобства и 
издержки связанный съ ними. Такъ какъ билеты ради 
удобства и дешевизны вводятся на місто известной части 
мегллическихъ денегъ, то и съ билетами елідуеть посту
пать также какъ еслибы они иміли всі другій свойства ме 
таллическихъ денегъ, между которыми важнейшее по моему
М Н ІН ІЮ , СО СТОИТЬ В Ъ  ТОМЪ І і т п ї т  ™  ’ У
уменьшать и ™  1 такимъ же образомъ-
уменьшались и увеличивались, какъ еслибы это происхо
дило при одномъ металлическими обращеніи.»

такъ какъ главная загггШ'і папай
томъ, чтобы дать особую огранизац® шп^скГбитетов'ъ 
ДлЬдовательно , г суцвии, с , * „ ь  т о л ь ,/ ,,» ! практн-

**■ ї ї : «  г  -  » » - *
* * )  Т а « *  же К  2954, 2955, 2959, 3982, 2860. аПІга~  ВегИп18В7.

ческое приложеніе теорій Рикардо, въ вірности которой не 
было никакихъ сомніній, то вся сущность новаго ученія 
должна была состоять въ томъ, какъ огранизовать и регу
лировать бумажиое обращеніе, нетолько не уничтожая и не 
парализируя законовъ, которые управляють обращеніемь мо- 
нетнымъ и дМствуютъ сами по себі, но распроетаняя эти 
законы и на бумагу. Робертъ Пиль въ коммисіи 1840 года 
предложилъ Лойду слідующіе вопросы, прямо разрішающіе
самую сущность діла.

«Думаете ли Вы, что для управленія разширешемъ и со- 
кращеніемь выпусковъ нужна бы была система, действую
щая сама по себі»?— Система для регулированія обращенія, 
действующая сама собою и безъ вмешательства всякаго 
дДугаго спеціальна® діятеля, была оы необходима.

(Р. Пиль) «Какъ можно регулировать обращеніе, чтобы 
обезпечить операцій этого принципа действующа® само
стоятельно (ЗеПасПпё)? —  (Лойдъ) «Первый случай, когда 
обращеніе исключительно металлическое; тутъ есть прин- 
ципъ, регулирующій самъ по себі. Второй случай при об
ращеніи подобномъ обращен® гамоургскаго банка, гді би 
леты банковые представляются на равную цінность метал
ловъ въ депозиті. Мы можемъ вообразить третій случай, 
тотъ, когда правительство выпускаетъ извістное, строго 
разъ на всегда определенное количество бумаги подъ свою 
собственную ответственность; всякому же дальнейшему вы
пуску билетовъ противуполагается на равную сумму зо 
лота въ депозиті. Это было бы также регламентацією дей
ствующею самостоятельно.»

Чтобы вполні понимать ту основную мысль, которая 
лежить въ этихъ вонросахъ и отвітахь, нужно помнить, 
ЧТО з іііс ь  совеншенно п ігь и помину о томъ, что билеты
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представляють какое пибудь обязательство, и что по нимъ 
кто ннбудь имЄєть право требовать золота въ банкЄ; тутъ 
идетъ дЄло только о количестве. Такъ напр., обращеніе 
гамбургскаго банка приведено здесь не въ томъ смысле, 
что депозитомъ вполне гарантируется разменъ билетовъ, а 
въ томъ, что законъ, распределяющий количество драгоцен
ныхъ металловъ, действуете и здЄсь самостоятельно; ибо 
серебро лежащее въ банке уменьшаете обращеніе на столь
ко на сколько количество билетовъ его увеличиваете, и 
что при отливе серебра изъ банка на столько же возвра
щается въ него билетовъ изъ обращешя.

«Вь этомъ случае желали ли бы Вы, чтобы билеты были раз- 
меннынаметаллъ»?— «Явысказалъ только предположена, что
бы указать природу принципа, действующа™ самостоятельно.»

"Но въ случае бы выпуска извЄстнаго строго опре
деленна™ количества билетовъ правительствомъ желадили бы 
ы, чтобы они были всегда размЄнньї на металлъ по требо

вание приносителя?» -  «я совсемъ не изеледовалъ этого 
вопроса, потому что онъ не казался мне необходимымъ для 
того, чтооы дать моимъ предположеншмъ полноту съ той 
ТОЧКИ зрЄнія, съ какой я смотрю на дЄло. Я думаю, что было 
бы желательно, чтобы эти билеты были размЄнньї на золоГ

^ ^ Г Д0ВаЛ0 бЫ ПРЄДП0Л0№Ьд ™  “ ество
: : , : г т  * - * » — » « • » » »  у—

Л ”  “ "брмені“! »  основанім своенъ нйю тъ ста-

щ Г нГканой п і ,ЄНЬГаИ “ 0ГГ,Ъ 6ЫТЬ " Ж “ ™  »«**■»- никакой ценности и экономическую теорію ЭТИХ! те

)  Г.ш ъ же Ъч Ъе 2760, 2761, 2762 2763
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рынка въ орудшхъ обращенія. Въ этотъ разъ, какъ и у 
самаго Рикардо , удержано воззрЄніе на банковые билеты, 
безразлично размгЬнные или неразменные,— какъ на деньги, 
яеимЄющія ценности и значеній кредитнаго обязательства, 
и регулируемыя въ ценности количествомъ. Разменъ и здЄсь 
оказывается только средствомъ регулировать количество, но 
совершенно деломъ излишнимъ, если только количество би
летовъ не будетъ велико сравнительно съ потребностями 
рынка въ оруд1яхъ обращенія.

Теперь, когда теорія Рикардо получила въ первый разъ 
новую практическую организации, оказалось необходимымъ 
для правильнаго проведенія регулятивныхъ меръ выяснить, 
что должно разуметь подъ поняттемъ деньги и денежное 
обращеніе.

Въ КОМНССІН 1840 года Лойдъ считалъ выяснеше по
нятий о деиьгахъ и денежномъ обращеніи деломъ сущест
венно важнымъ и выполнилъ это съ строгою отчетливостію.

По его поняшмъ, подъ денежнымъ обращеніемгь сдЄ- 
дуетъ разуметь монрту и билеты разменные но предъяв
лена принооителю. ВьідЄлєніє банковыхъ билетовъ изъ 
ряда всехъ другихъ обязательствъ,— векселей, чековъ, де- 
позитныхъ билетовъ и вообще всехъ другихъ кредитныхъ 
орудій обращенія, и причисленіе ихъ къ деньгамъ вмЄстЄ 
съ монетою имЄло оледующія основанія. Драгоценные ме
таллы распределены между странами міра соответственно 
потребное гямъ рыиковъ въ орудіяхгь обращенія и превра- 
щенныя въ монету составляютъ деньги д&ннои страны. Эта 
монета обращается иногда непосредственно, но въ страиахъ 
цивилизованныхъ она представляется билетами обещающими 
платить ходячую монету по предъявлении приносителю. Эти 
билеты нмеютъ то свойство, что увеличеніе ихъ на столь
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ко же увеличиваете количество денегъ. Когда эти билеты 
въ ходу, то монета совместно съ билетами составляетъ 
оборотный капиталъ страны, имЄющій слЄдующія отличи
тельный свойства: 1) количество его определено законами 
распределяющими драгоценные металлы между различными 
странами міра; 2) въ каждой стране есть общая мера 
ценности другихъ товаровъ, единица, которая всякому 
товару даетъ ценность строго определенную и на которую 
производятся все сделки; 3) она делается обыкновеннымъ 
орудіемь обращенія для всЄхь оборотовъ, во все эпохи, 
между всеми людьми и на всякомъ мЄстЄ. Кроме того она 
имЄєть способность выполнять все эти службы постоянно 
и безъ перерывов ь. Ни вклады въ банках* ни векселя не 
обладаютъ этими свойствами ни вь какомъ отношеши; ибо 
во 1-хъ ихъ количество не определяется законами распре
делены драгоценныхъ металловъ между отдельными стра
нам ; во 2-хъ они ни въ какомъ отношеніи не служатъ об
щею меркою ценности другихъ предметовъ, ни единицею, 
при помощи которой мы можемъ измерять эту относитель
ную ценность; и наконецъ въ 3-хъ они не обладаютъ совсЄмь 
ТОЮ способное™ орудій Обращенія всеобщих* которая 
принадлежите деньгами данной страны. *) Такихъ же воз

Д6рЖался и Робе?тъ Пиль: «объявляю наперецъ»
г.»ори,ъ .„„е сл и  „ , потребм С1и

" Г 1 " »“ Ї “ 4”  “ « г  к по п р ад ы  шю Г
й г о ,  на щт ш ы а  написанные биеты Подъ ствомъ 
»  бумажный день™, я раауиш ш а и  „ „  5и* е,ь °  В 
селя, требованія на банкировъ и другія кредит,™ г 
Я не отношу сюда. Между этими последними и межд^бГ

есть существенная разница какъ'
)  Тамъ же 2662.

по характеру, такъ и по дЄйствію на ц ё н ы  товаровъ и на 
вексельный курсъ. Билеты отвЁчаютъ в с ё м ъ  целями де
негъ, они ходятъ изъ рукъ въ руки, безъ передаточныхъ 
надписей и безъ всякихъ разслЄдованій, если только н ё т ъ  

нодозрЄнія въ Фальши; они, какъ самое названіе (Currency) 
показывает* суть деньги или орудія обращенія». *)

Въ этихъ понятіяхь о деиьгахъ н ё т ъ  ничего новаго. 
Рикардо правда считали дьньгами монету и банковые би
леты, не обращая вниманія разменные ли они или н ё т ъ ,  

и противополагали ихъ в с Є м ь  другими кредитными ору- 
діямь обращенія, векселями, чекамъ и т. д. Эти і іо с л Є д н ія ,  

вредитныя орудія обращенія представляють собою .экономно 
въ пользованіи деньгами, такъ что сумма оборотовъ, со
вершенная при помощи векселей, чеков* текущихъ счетовъ 
и т. д., вычтенная изъ общей суммы оборотовъ, определяла 
потребности рынка въ деиьгахъ и общую сумму ихъ цен
ности, распределявшуюся на всякое количество. Если мо
нета составляетъ наличныя деньги и рЄзко отличается отъ 
всякихъ другихъ кредитныхъ орудій обращенія, то сами 
собою возникаете вопросъ, почему нельзя было придать 
банковыми билетами значеній кредитныхъ орудій обращенія, 
ч ё м ъ  отличается банковый билетъ отъ векселя или чека, 
и почему банковые билеты одни, несмотря на то разменные 
они или н ё т ъ ,  считаются деньгами «ничего нестоящими», 
и подлежать законами зависимости ценности отъ количе
ства, между т ё м н  какъ векселя и чеки не подходятъ подъ 
эти законы. Напротивъ Лойдъ и защитники пилевскаго акта 
•считали монету и билеты деньгами, ценность которыхъ 
определяется ихъ количествомъ; кредитный же обязатель
ства такими дополненісмь, которое не можетъ сокращать

*) Тооке т. 1. стр. 621.
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потребностей рынка въ деньгахъ, а слідовательно и не 
иміеть вліянія на количество денегъ и на ихъ цінность. 
Лойдъ между прочимъ доказывалъ, что монета и билеты, 
т. е. деньги, служать Фундаментомъ, на которомъ строится 
вся система кредита и чімь больше билетовъ выпускается 
въ обращеніе, тімь больше появляется въ обращеніи век
селей, чековъ и т. д. *) Определить понятіе денегъ и. 
выгородить монету и банковые билеты въ общее понятіе 
Обращенія для практическихъ регламентацій было теперь 
нодостаточнымъ. Ученіе, ставившее цінность денегъ въ. 
зависимость отъ количества оборотовъ въ стране, и ви- 
Дівшее въ деньгахъ способность выполнять обращеніе то
варовъ «постоянно и безъ перерывом,., упускало изъ виду 
т і деньги, который лежали въ банкахъ, сундукахъ и кар- 
манахъ, которыя не выполняли оборотовъ, и которыхъ ко- 
коли гество, и слідовательно цінность, не иміли никакого 
отношены къ иотребностямъ рынка въ орудіяхь обращенія. 
Н у ™  оьш Д.,я регулированія ріщпть , 0„ р К Ї с й
»  И ,ти депозиты считать въ обращеніи или же вьшю-
ить изъ общаго количества денегъ **) ИнтЪл 

скаго туГmonier Ä J ВмІСТО теоретиче-
»«аго рішеній »того вопроса, предположено было еді.ать

партамвнті считать выключенными „зъ общаго ГолгічестТа

- ВкЪ/ ^ : : г ъ : : « ~ “ 6д: г валъ’тао —  «— —
банки Ньюпарчъ Фактически у к а за л * , чтГдГоТГаГ “
■то при сокращены количества билетовъ и ИОнеты т,вав''С° ВС1ШЪ На° боР о т ъ ’
кредитных* суррогатов*, векселей, чековъ и т  Г  Г 6' 1"  УП0ТІ'Єбмн іе  

2. Anhang X I.  * Tooke und Newmarch

) Extraits etc. enquête de 1850 &  X> 9ß5fi 
І303 H слід. " . 266Ц 2664, 2665, 1676,

денегъ, составляющихъ обращеніе, а вс і деньги, лежащія въ 
другихъ містахь, включить въ обращеніе.

Воззрініе на банковые билеты, какъ на бумагу ничего 
не стоющую и получающую цінность только благодаря 
монополій выпуска, должно было вести къ воззрінію на 
свободу выпуска билетовъ какъ на діло опасное, ставящее 
экономическое благосостояніе страны въ зависимость отъ 
произвола выпускатедей билетовъ, а ‘ потому, въ видахъ 
общественнаго блага, требующее если не уничтоженія, то 
покрайней м ір і строга® контроля. Рикардо предлагалъ 
выпуекъ бумажныхъ денегъ монополизировать или въ ру- 
кахъ правительства, .или же въ рукахъ одного общества, 
находящегося подъ строгимъ контролемъ парламента. Т і 
же самыя воззрінія и требоваиія повторяются и здісь. 
Право выпускать банковые билеты съ разміномь по предъ
явлена! и здісь разоматривается какъ право ділать мо
нету; оно должно было получить особую регламентацію и 
строго отділено отъ права давать на себя обязательства 
другаго рода, (отличныя часто только по имени) и отъ 
всіхь другихъ баиковыхъ операцій. Разница между выпу- 
скомъ билетовъ и другими банковыми операціями «такъ 
ясна, такъ отчетлива, какъ только возможно», говорить Д. 
Лойдъ, «право выпуска,— это привиллегія создавать деньги, 
создавать то, что есть общее мірило цінности вещей въ 
страні; банковое же діло -это употребленіе и распреді- 
леніе этихъ денегъ на діла страны» *>. Естественно, что 
такое ученіе объявляло войну свободі оборотныхъ банковъ. 
Тутъ діло шло не о солидности кредитна® установленій, 
выпускающаго билеты, а объ регулированіи количества 
билетовъ сообразно съ увеличешемъ и умеиынешемъ коли-

•) Тамъ же 2734.
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чества монеты при чисто металлическомъ обращеніи. Ни
какой разменный фондъ не могъ гарантировать постоянства 
ценности билетовъ, если не увеличивать и не уменьшать 
ихъ количества въ обращеніи соответственно увеличенію и 
уменыпенйо чисто металлическаго обращенія. Если допустить 
обезцЄнєніе бумажныхъ денегъ, то послЄдуеть вывозъ зо
лота заграницу на сумму излишняго количества бумаги и 
даже больше. Единственная мЁра, къ которой можетъ при
бегнуть банкъ въ такомъ случае,— это возвьшіеніе учет- 
наго процента, но весьма сомнительно, чтобы этимъ можно 
было остановить и пополнить уже значительный вывозъ 
металла *).

Всё эти соображенія вели къ тёмъ же выводамъ къ 
какимъ пришелъ и Рикардо, т. е. къ сосредоточенно вы
пуска билетовъ въ одномъ установленій; но суіцествовав- 
шія и установившіяся права требовали пощады, и для прак- 
тическаго проведенія новой регламентной системы оказа
лось достаточнымъ создать общій контроль надъ всём и 
выпусками банковыхъ билетовъ въ стране. Контроль этотъ 
могъ быть прямой или косвенный. Косвенный контроль 
основывается на ценности, какъ то: размЄнЄ, наблюденіи 
за состояшемъ цёнъ товаровъ и спросомъ -на билеты ■ та
кой контроль, по понятіямь Рикардо, былъ совершенно до
статочнымъ, хотя и не устрашить перехода обращенія отъ 
металлическаго къ бумажному, но по мнЄнію Лойда косвен
ный контроль недостаточенъ; онъ медлен* невЁренъ и за
паздывая, производить иногда „злишнія стЄснєнія Напро- 
тивъ прямой, непосредственный контроль всехъ этихъ не 
достаткові, не имЁетъ. Онъ надаетъ на самый' моменте 
выпуска билетовъ, при чемъ наблюдается, чтобы количество

* )  2716. 2718.

ихъ соответствовало колебаніямь чисто металлическаго об
ращенія. *) Но прямой контроль встречаете весьма серьез
ный затрудненія въ томъ случае , когда бумажный деньги 
выпускаются многими лицами или банками; независимо отъ 
сложности надзора, онъ долженъ часто бороться съ част
ными интересами, которые въ дЄлЄ выпуска не всегда 
будуть гармонировать съ общимъ благомъ. Конкуренція въ 
этомъ случае можетъ часто вносить положительный вредъ, 
вызывая у выпускателей попытки уклоняться отъ требова- 
ній, установленныхъ въ видахъ общественной пользы; по
этому правительственный надзоръ и всякія регламентацій, 
строго опредЄляющія предЁлы и правила выпусков* могутъ 
принести въ этомъ случае существенную пользу, если уже 
вполне невозможно монополизировать право выпуска биле
товъ въ рукахъ одного установленій. **) Наконецъ, какъ 
для правильна™ регулироваиія обращенія, такъ и для луч
шаго контроля, необходимо совершенно отделить дело вы
пуска билетовъ отъ банковаго дЄла вообще, такъ какъ по 
существу своему Функцій эти совершенно различны. Тамъ, 
где требуется деятельность банка и услуги которыя онъ 
въ состояніи оказать обществу, на дЄлЄ оказывается вы
пуски денегъ и вмёсто общественной пользы оказывается 
вредъ. Обыкновенно подъ выражешемъ «поддержаніе обще- 
ственнаго кредита» разумгЬютъ часто попытку поддержать 
КреДИТЪ посредствомъ НОВЫХЪ выпусковъ бИЛеТОВЪ, МЄЖД5 
тЬмъ истиннымъ источникомъ поддержанія кредита должент 
быть непременно капиталъ страны. Но отъ увеличенія бу- 
мажиыхъ денегъ не происходитъ увеличенія капитала. Пе
ремены въ количестве бумажныхъ денегъ могутъ конечне

* ) 2742, 2722. 2725.
2738. 2866.
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имЄть некоторое вліяніе на измЄненіе распредЄленія капи
тал овъ, и вся доктрина о поддержаніи общественнаго кре
дита въ существе своемъ имЄете это осиованіе. Всякій 
банкъ, владЄіощій средствами иумЄк>щій вести дЄло скоро 
и секретно, можетъ поддержать кредите всякаго преднріятія. 
Если онъ выпускаете билеты, то онъ можетъ сделать эту 
поддержку своими билетами, на которые будетъ куплен* 
капиталь. Но то, что применимо къ одному случаю, не при
менимо для целой торговли. Поддерживать общественный 
кредитъ можно только посредствомъ лучшаго распредЄленія 
капитала существующаго въ стране, и это достигается 
лучше всего не вмЄшательствомь какого нибудь частнаго 
лица или корпорацій, а естественнымъ и свободными хо- 
домъ дЄл* Правда, что помощь оказанная одному лицу, 
можетъ предотвратить множество банкротствъ и 'смягчить 
бЄдствіе всей торговли, но требовать этой помощи путемъ 
выпуска билетовъ есть смЄпіеніе понятій о Функціяхь банка 
и выпуска деяегъ. Нельзя требовать отъ правильнаго ре- 
гулированія обращепія устраненія всЄхь бЄдствій торговій 
кредита, колебаній цЄнь и т. д ПеремЄньї въ цЄпахь то
варовъ зависать не отъ однихъ перемени ценности денег* 
множество условш, вызывающих!» эти перемены, находятся 
на стороне самихъ товаровъ; также точно все бЄдствій 
въ торговле и кредите нельзя приписывать только состо
яние ценности денегъ. Но при правильном!» состояніи де
нежна™ обращешя все бЄдствія, кризисы, колебанія цЄнь 
теряютъ значительную долю своей интенсивности Если вы
пуски денегъ регулируются правильно, то и кредитъ страны 
будетъ иметь твердую основу. Банки во всехъ ихъ вида» 
зависать отъ кредита, а правильное состояніе денегъ есть 
вврнЄйшее средство поставить кредите и все сделки вы-

текающія изъ него подъ нравственный контроль и въ за
конный границы. Изъ этого следуете, что если банкъ иногда 
можетъ являться на помощь и предотвращать бЄдствія, то 
и въ крайнихъ даже случаяхъ онъ долженъ.прибегать къ 
средствамъ банковымъ, а не къ выпуску билетовъ. По 
в с ё м ъ  э т и м ъ  соображеніямь ограниченіе свободы выпуска 
билетовъ и строгое отделеніе банковаго дЄла является
весьма желатедьнымъ *)•

При строгомъ контроле и совершенномъ отдЄленіи вы
пуска билетовъ отъ всехъ другихъ банковыхъ дЄль, регу- 
лированіе бумажна™ обращенія можетъ получить правиль
ность, которая все обращеніе смешанное изъ бумаги и 
монеты подведете подъ тЄ же условія, подъ какими нахо- 
дилось-бы обращеніе, еслибы оно было чисто металлическим* 
ПростЄйшій способи регулированія обращешя былъ бы тогда, 
еслибы на всю сумму билетовъ, находящихся въ обраще- 
ніе, учрежденіе, выпускающее бумагу, удерживало такое же 
количество металла въ своихъ кассахъ; тогда количество 
бумаги находящейся въ обращеніи заступало-бы только 
место такого же количества золота, изъятаго изъ обраще
нія и находящагося въ учрежденіи выпустившемъ бумагу. 
При этомъ оставалось бы только строго наблюдать за тЄмь, 
чтобы количество билетовъ въ обращеніи всегда было равно 
количеству золота, изъятаго изъ обращенія и находящагося 
въ кассе. Всякій разъ, когда золото приливаете въ кассу, 
можетъ быть выпущено въ обращеніе бумаги на такую же 
сумму, и наоборотъ,— при всякомъ уменьшеніи золота въ 
кассе, должно быть на такую-же сумму изъято бумаги изъ 
обращенія. И такъ совершенно независимо отъ состоянія 
.вексельныхъ курсовъ, приливаете ли золото въ страну или

•) Тамъ же №>6 2766— 2783.
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выходить изъ нее, регулированіе количества билетовъ должно 
сообразоваться съ колебаніями металлическаго резерва са
мого учрежденія, выпусканщаго бумагу. Такую простейшую 
организацію регулироваиія обращенія, по понятіямь Лойда, 
представляете гамбургскій банкъ, где билеты находящіеся 
въ обращеніи противопоставляются такому же количеству 
серебра изъятаго изъ обращенія и находящагося въ кладо- 
выхъ банка. Разменъ въ этомъ случае не есть цЄдь, а 
есть только средство для достиженія цЄли. Разменъ самъ 
по себе не гарантируете обращеніе отъ обезцЄненія, но 
служить средствомъ регулировать количество обращенія. *) 

Но независимо отъ такого, простейшаго способа регу- 
лированія бумажного обращенія, по понятіямь Д. Лойда могъ 
существовать еще способъ болЄе сложный, когда правитель
ство иодъ свою ответственность выпускаете въ обращеніе 
известную, разъ определенную сумму билетовъ, всякій же
новый вынускъ предполагаете изъяив изъ обращенія на 
равную сумму металла..

т* услошя, которыя должны соблюдаться въ этомъ

Т Ю Та’ Р“ ” РЧ№«нная сум-
■ ^ (^ ^ в р а щ е н ш ,  которая не зайш ,,,™ , равною

на ТО, ЧТО билеты о т )  б у д ^ Г  р Р ^ Ъ п ^ ’'°6° Р0Т1:“ 1Ъ баНЧОВЪ, несмотря 
сл-Ьдовательно обезц-Ьненіе?— Да Р  ’ В ° З И 0 Ж 6 Н Ъ  ИЗлишекъ выпусковъ и

Ц*ли; ц*ль же состоит* в *  Л° СТШНуТЬ

*ежду бумагою и монетою. Постоянное равенство в *  ^Г °  ВЪ Ц* нности
стороны толь,о средство для достиженія другой 2 1 1  ШЄСТЬ С% йВ0Є&

! "  БЄЩа ДМЯНЫ быть “ °Р *е  разсматрнваемы какь о’л я Г  М° ЖЄІЬ б“ ТЬ * * *  
бумажныя деньги должны выполнять нн б о л ь т  И Т0Же’ И ииеннод—

держаній кредита, количество оборотовъ и кгп  НИ МЄНЬШЄ Какъ фУнк'Ию под-
— Какое средство самое вітщое пбь В°  ВСЯК° е Данное время.

этого слидуетъ смотріть, чтобы бумажныя7еИТЬ РаЗМЬНЪ ■ я  Дуиаю’ что для

соответственном * количеств*, с м . №№ 2952, 2831 ,ї в ™ "  г в Т э т Т “ “

суммою золота, изъятою изъ обращенія, предполагаетъ, что 
потребности рынка въ орудіяхь обращенія никогда немогли 
бы быть ниже этой суммы въ томъ случае, еслибы обра
щеніе было чисто металлическими: эта сумма билетовъ, 
выпущенная въ чисто металлическое обращеніе, понижаете 
его ценность и вызываете вывозъ металла заграницу, но 
когда равновЄсіе ценности денегъ между странами уста
новится, разъ определенная сумма билетовъ заиметь мес
то такой же части металлическаго обращешя и будетъ впо- 
слЄдствіи наравне съ монетою подвергаться дЄйствію за
конов* распредЄляющихь драгоценные металлы между все мм 
странами міра и регулирующих  ̂ обращеніе въ каждой стране 
самостоятельно. На всю эту сумму билетовъ нЄте надоб
ности держать размениаго Фонда, и следовательно билеты 
могутъ имЄть полную ценность золота будучи совершенно
неразменными.

Всякій дальнЄйшій выпуски билетовъ въ обращеніе
можетъ быть допущень только подъ условіемь изьятія на 
такую же сумму золота изъ обращенія. Золото, изъятое изъ 
обращенія, должно находиться въ кладовыхъ банка, ибо воз
можно, что потребности рынка понизятся до того, что эти 
новые’ выпуски билетовъ, окажутся излишними и ихъ нуж
но будетъ изъять изъ обращенія. Хотя здЄсь также нетъ 
непременной надобности въ размЄнЄ —  нужно только что
бы банкъ въ тЄхь случаяхъ, когда у него требуется зо
лото, хотя бы и не въ Обменъ за билеты, вынимали изъ 
обращенія такое же именно количество билетовъ по* пкою 
ихъ на всякое имущество, ф о н д ы , векселя и т. д. Также 
точно банкъ могъ бы новые выпуски билетовъ делать подъ 
учетъ векселей, ФОНДОВЪ и покупки всякихъ товаровъ и т.
д., но нужно также, чтобы, делая этими путями новые вы-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



пуски билетовъ, банкъ въ тоже время покупалъ на такук 
же сумму золота. Размінь въ этомъ случаі ділаль только 
регулированіе обращенія боліє свободнымъ, независимымъ 
отъ правленія банка, а при строгомъ отділеніи банковыхъ 
діль отъ выпуска билетовъ размінь еще боліє гаранти
рован регулированіе обращенія, приводя его подъ дійствіе 
законовь, управляющихъ чисто металлическимъ обращешемъ. 
И такъ установленіе, выпускающее билеты, должно быть от- 
ділено отъ банка, если же банкъ выпускаетъ билеты, то 
онъ долженъ быть разділень на два независимые депар
тамента, одинъ банковый, а другой вьіпускающій билеты. 
Вс і деньги, какъ билеты такъ и монета, находяшіяся въ 
стінахь послідняго департамента, считаются изъятыми изъ 
обращенія и количествоиъ своимъ не иміють вліянія на 
Цінность обращенія страны; всі же деньги, находящіяся за 
стінами департамента выпуска, даже если они находятся 
въ другомъ, банковомъ, департаменті, въ депозитахъ, счи
таются находящимися въ обращеніи и большее или меньшее 
количество ихъ яропорціонально обезціняеть или увеличи
ваем въ Цінности денежное обращеніе страны. Департа- 
ментъ выпуска спеціально занять регулированіемь обраще- 

Я. Онъ выпускаетъ балеты въ обмінь за золото и вообще 
увеличивает» „ли умеиьша.ть м .„ „ с т Ю быетмъ ^

: : г " в Г Г г съ
г * ! “ г „ л б ы ть  п е р е д а н ы

Наконец» в , « е и а р т а «  >шусю

— : ; рг г  -
виси» отъ департамента выпуска п з ,  ' 0“ рш™ 0 нюа-
баиковыми операціями. Счетоводство И а е т с я  в м ы * ™О1ЄТ0В0ДС1В0 обоихъ департаиентовъ

должно быть совершенно отдельно, при чемъ гласность и 
возможно частое оиубликовате отчетовъ считаются весьма 
могущественными средствами контроля.

На этихъ то началахъ составленъ былъ Робертомъ 
Пилемъ уставъ англШскаго банка. *)

Чтобы несмЬшивать двухъ существенно разныхъ опе
раций—  выпуска денегъ и банковыхъ д'Ьлщ —  англШскш 
банкъ разд'Ьленъ былъ на два департамента,--департаменте 
оборотный (Issue department) и банковый (Banking depart
ment). Оборотный департаменте долженъ былъ исключительно 
заниматься регулировашемъ обращешя, —  разширять и со
кращать количество билетовъ. Какъ билеты, такъ и монета, 
поступивнпе въ этотъ департаменте, считались изъятыми 
изъ обращешя , билеты же и монета, находивниеся вн1> 
этого департамента, даже если они лежали въ банковомъ 
д епартаментЁ, считались находящимися въ обращенш и 
подлежащими въ своей ценности отношение количества къ 
потребностямъ рынка въ оруд1яхъ обращешя.

Въ оборотный департаменте зачислены обезпечешя на 
сумму 14 мил. ф ., изъ которыхъ часть составлялъ консо
лидированный долгъ государства банку и кромй того пере
даны оборотному департаменту вес> металлъ и монета, въ

У

/
•) Паряаментсшй актъ 19 ш л я  1841 года. 7 et 8 Viet. с. 32. A n  Act 

to regulate the Issue of Bank  Notes , and for g iving to the Governor and 
aCompany of the Bank of England certain Privileges for a lim ited period. Си. 
Beiträge und Materialien zur Beurtheilung von Geld— und Bank— Fragen von 
Adolph Soetbekr, Dr. cinp. 130. Также Topke und Newmarch т. 1 стр. 682, 
а также W agner Beiträge стр. 144 н елвд. Enquête Sur les principes et les faits 
généraux qui régissent la  circulation monétaire et fiduciaire, Paris 1869 t . 6 
стр. 469 и сл*д. Полный переводъ акта 1844 и активъ 1845 года относи
тельно банковъ Шотландш и Ирландш.
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которыхъ не настояло нужды банковому департаменту. Въ 
замени всЄхь этихъ обезпеченій оборотный департаменти 
долженъ регулировать ценность билетовъ англійскаго банка, 
находящихся въ обращеніи и передаиныхъ въ байковый де
партаменти. Сумма билетовъ, выпущенная такими образомъ въ 
обращеніе и необезпеченная металломъ, должна представлять 
тотъ минимум* ниже котораго потребности рынка въ ору
діяхь обращенія пасть не могутъ. Эту сумму определили 
въ 14 мил. ф ., потому что она действительно представ
ляла тотъ минимумъ, ниже котораго непадали выйуски бан- 
ковыхъ билетовъ англійскаго банка уже за многіе годы,— 
покрайней мере съ 1799 года количество обращавшихся 
билетовъ ниразу небыло ниже 14 милліоноьь. По понятіямь 
составителей акта небыло никакой надобиости гарантиро
вать разменъ этихъ билетовъ. Считали совершенно доста
точною гарантією этой суммы билетовъ долгъ государства 
башу, большая часть ютораго состояла «ъ оболщ іпг 
нонсо лидирования™ долга, иенно на 11,015,100; осталь
ную часть составлял,, аннвитеш, билеты государствен
н а  казначейства „  др. ВсНже вьшуеш свыше 14 ш .

Г Г ,0ИНЬІ 6 ь т  06впе,еш “ ° “е™  “  « • * * » ">

ПРе ,“ Г Ъ бШЪ вилеты „а золото.
Предоставлено право всякому требовать въ оборотной, де
партамент* билеты ,ъ  обмін* на золото но ц * „ Г з  I  

ш. д. за унцъ (troy) монетной пробы ■■/„ Законі

Г о в  Г Г ? : “ '“ "  • Ш "Г“ Ъ 81 АИ*  « Эалис* бн-

лансъ оборотвГ д Г т ' Г м е Г Г в 1“ " "  ° вР“ г ^
« у ,  7 сентября 1844 года, бьш, “

П А с с и в ъ. А к т и в и .
Билеты выпущенные въ Государств, долгъ 11,015,100.

обращ. . > . 28,351,295. Билеты казначей
ства и пр.............  2,984,900

Золото,— монета и 
металлъ............... 12,657,208.

Серебро............... 1,694,087.

28,351,295. 28^351,295.
Чтобы вполне определить и регулировать количество 

билетовъ въ обращеніи уничтожена была свобода оборот- 
ныхъ банковъ въ Англіи и ВалисЄ. Правительство обещало 
не давать впредь разрешены на устройство новыхъ обо- 
ротныхъ банковъ; тЄжє, которые существовали до 6 мая 
1844 года подверглись строгой регламентацій. На будущее 
время для нихъ установлены размеры выпусков* Потре
бовано было, чтобы оборотные банки за 12 недЄль отъ 
,27 августа выведи и опубликовали среднее число выпу- 
щенныхъ билетовъ съ тЄм * чтобы будущіе выпуски въ 

' четьірехнедЄльномь среднемъ числе не отклонялись отъ 
этой суммы. Если частные банки делались несостоятель
ными или прекращали на время выпускъ билетовъ, то 
теряли право выпуска навсегда. Банки, имЄвшіе во время 
изданія акта не больше 6 участниковъ, теряли право вы
пускать билеты, если число участниковъ потомъ возрастало. 
Банкиры, которые пожелали бы вместо своихъ билетовъ 
выпускать билеты англійскаго банка получали 1 %  съ вы" 
пущенной суммы. Запрещено было выпускать векселя на 
приноситедя съ платежемъ по предъявлении Установлена 
строгая отчетность и штрафы за нарушеніе постановленій. 
Съ 1й44 года выпуски билетовъ частнымъ банкамъ дозво
лены были въ слЄдующихь размерах*
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208 частныхъ банковъ на.. . . 5,171,532 ф .

71 еоединенныхъ капиталовъ . 3,477,321.

279 8,648,853 ф.

Количество частныхъ банковъ и общая сумма биле
товъ выпускаемыхъ ими съ тЄхь поръ значительно со
кратились. Англійскій банкъ получидъ привиллегію во всЄхь 
случаяхъ, когда какой нибудь частный банкъ прекращалъ 
внускъ билетовъ, увеличивать свои необезпеченные метал- 
ломъ выпуски на 2/3 суммы, которая разрешена была прі- 
остановавшему выпуски банку. Актомъ 21 іюля 1845 года 
распространена сила акта 1844 года на Шотландію и Ир- 
ландію, и именно, установлень максимумъ выпусковъ биле
товъ и наложено обязательство производить дальнЄйпііе 
выпуски не иначе какъ подъ обезпеченіемь золотомъ спол
на. Для Шотландія и їїрландіи разница допущена въ томъ, 
что дозволень выпускъ билетовъ не ниже 1 фунта.

Такимъ образомъ выпуск* билетов* получил* по по
ил™»* составителей а,та, ту строгую организацію, ко
торая дает* возмояшость регулироваться смешанному об
ращен™ самостоятельно по законам* чисто металлическаго 
обращены.

ственнГ«™  6аШ0ВЫЙ’ ® “ аР ™ ™ т*  должен* былъ соб
р а н "  л Г м Г ?  ВС‘  6ани' 0» "»Ч Є «™ »  «»
и о в а Г я е Г т  даааР1а» « а оборотнаго, д*ла бан-
Г и п Г *  б ВДУ,И“  СЙДЇВЧШ ^  в “ » “ »«
~  Ы?жа1аШ обезпеченіем* билетов* в* обо-
И а Г м е Г * и  здісь. ІЕромі тог» департаментъ банковый получив „оп,, '
пассивом* (Вез0 Е* количествГбоГ аКТ“ а
И улеожалт. пппп трехъ милліоновь,И удержалъ право выпускать почтт™« мV почтовые векселя съ семи-

дн'евнымъ срокомъ по предъявление а также публичные и 
частные депозиты. Балансъ банковаго департамента 7 сен
тября 1844 года былъ слідующій:

п А  С С И В  ъ  А К Т И В Ъ

Капиталъ банка 14,553,000 бум. госуд, дох. 14,554,834
Остатокъ (Rest) 3,564,729 другіе обезп. 7,835,616 
Публичн. депозиты 3,630,809 Билеты въ резерві 8,175,025 
Части, депозиты 8,644,348 Золотая и серебр.
Векселя съ7дн. ср. 1,030,354 монета . . 857,765

31,423,240 ~  31,423,240

Статья въ активі — билеты въ резерві на сумму боліє 
8 миллюновъ состояла изъ билетовъ, взятыхъ изъ депар
тамента оборотнаго въ oбмiнъ на металлъ. Слідовательно 
при возвраті металла въ банковый департаментъ въ обо- 
ротномъ департаменті въ существі діла оказывалось раз- 
міннаго Фонда всего 6,176,270 на 20,176,270 билетовъ,
т, е. около трети.

При оцінкі пилевскаго акта 1844 года, какъ защит
ники его, такъ и противники смішиваюта дві совершенно 
разный точки зрінія. Банковый актъ съ точки зрінія ею 
составителей представляетъ систему самостоятельно регу
лирующую выпуски банковыхъ билетовъ, при чемъ под
держивается цінность бумаги, неиміющей никакой b h j t -  

ренней ціньї, наравні съ цінностью монеты. Мы стара
лись въ предыдущемъ И ЗЛ 0Ж ЄН ІИ  по возможности выяснить 
именно эту точку зрінія на банковый актъ 1844 года, 
которая только и была вначалі у его составителей. Мы 
виділи, что Лойдъ, развивая свои идеи о лучшей ограни- 
заціи выпуска билетовъ, ш^лъ въ виду только одно регу- 
лированіе количества, вполні полагая, что одного эюго до-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



статочно для поддержанія обращенія въ правильной ц ін
ности; что только регулированіе количества, и ничто другое, 
можетъ привести къ желанной ціли. Развивая свою теорію 
и создавая планъ банковаго акта, Д. Лойдъ не иміль и 
въ мысляхъ вопроса о разміні, потому что вопросъ этотъ 
казался ему совсімь ненушнымъ для того, чтобы дать пол
ноту его планамъ съ той точки зрінія, съ какой онъ смот- 
ріль на діло.

По плану Лойда 14 мил. ф . билетами признано такою 
суммою, ниже которой потребности рынка въ орудіяхь об
ращенія пасть немогутъ, и слідовательно совершенно не
требовавшею разміна и какого бы нибыло обезпеченія; 
по Рикардо, здісь нужна была только монополія выпуска. 
Вся остальная сумма билетовъ, выпускаемыхъ въ обращеніе, 
должна была только соотвітствовать такой же суммі зо
лота въ департаменті выпуска; эта сумма золота въ су- 
ществі діла не служила ни обезпечешемъ, ни размінннмь 
фондомъ; она уменьшала количество обращешя на столько 
же на сколько билеты выпущенные въ обращеніе увели
чивали его. Противники же Лойда даже его сторонники, 
имія въ виду и практическое приміненіе плана, постоян
но интересовались вопросомъ о разміиі и включили раз
м інь, какъ необходимое условіе, въ актъ 1844 года; 
впослідствіи, когда кризисы 1847, 1857 и 1864 года разо
чаровали всіхь сторонииковъ акта въ полезности и вы
годам, регулированія количества, вс і они, въ томъ числі 
и Лойдъ, стали указывать на то обстоятельство, что актъ 
1844 года вполні гарантировалъ размінь.

Ділать же оцінку пилевскаго акта 1844 года съ точ
ки зрінія того, на сколько имъ гарантированъ кредита 
банковыхъ билетовъ — значить разсматривать діло со сто

роны случайной, совершенно не имівшейся въ виду и ко
торая совсімь не вытекала изъ существа діла.

Обязанность размінивать билеты по востребован® въ 
■основі своей вытекаетъ изъ понятія о банковомъ билеті, 
какъ о кредитномъ обязательстві, а не какъ о бумагі ни
чего нестотощей. Банковый билетъ можетъ представлять не 
только обязательство уплатить по предъявлешю извістное 
количество золотой или серебряной монеты, но и обяза
тельство со сторопы выпускателя принимать такіе билеты 
въ свою кассу наравні съ звонкою монетою. Возможно 
также, что банковый билетъ, не обіщая разміна, будетъ 
представлять только одно обязательство пріема въ кассы, 
наравні съ монетою. Въ этомъ посліднемь случаі бан
ковый билетъ будетъ также йміть значеніе кредитна® би
лета, а не бумаги ничего нестоющей.

«Государь.» говорить А. Смита, «который предпишетъ, 
чтобы извістная часть податей платилась исключительно 
извістньїми бумажными деньгами, этимъ самимъ можетъ 
придать спеціальную цінность этой бумагі, хотябы раз
м інь и выпуекъ оставался на волі государя. Если банкъ, 
выпускающей эти бумаги, будетъ йміть благоразуміе под
держивать количество ихъ на ци®рі ниже той, которая 
можетъ требоваться податями, то спросъ, котором у подпа- 
дутъ эти билеты, будетъ въ оостояніи вызвать продажу 
ихъ на рьінкі съ премією, или по суммі превосходящей 
цінность золота и серебра, которое было на нихъ напи
сано во время выпуска.» Такіе билеты, очевидно, получили 
бы цінность подобную цінности податныхъ квитанцій. Но 
если государство откажется отъ обязанности принимать та
кіе билеты въ уплату податей, то бумага такого рода по- 
теряетъ значеніе кредитна® обязательства. Каковы бы ни
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были при этомъ потребности рынка въ орудшхъ обращенія 
они не придадуть ценности золота бумаге ничего нестоящей. *) 

Можно конечно производить расчеты не только подат
ными квитанціями, но всякими товарами и всякими обяза
тельствами. Но деньгами въ экономической жизни всЄхь 
образованныхъ народовъ принято считать золото и серебро; 
и только кредитное обязательство, обещающее немедлен- 
ную уплату золота или серебра, разміьт, можетъ лучше 
всего ходить вместо наличныхъ денегъ. Поэтому то ни 
обязательства написанныя на другія товары напр, землю, 
ни даже обязательства платежа монетою въ болЄе или 
менЄе отдаленные сроки не считаются деньгами, а товара
ми. На этомъ же основаній учрежденіе, выпускающее биле
ты съ размЄномь по предъявлена), должно не только быть 
состоятельнымъ вообще, т. е. имЄть имущества на цен
ность равную или большую суммы выпущенныхъ билетовъ,. 
но должно сохранять постоянную состоятельность по. от
ношен® къ немедленному размену билетовъ на металл*

В ъ  1779 году с*веро-американскихъ штатов*, вы п усти в 
ши бумажный деньги заявлял*: „сонніше в *  благонамеренности „ево»мож  
В О , ибо варушеше слова убило бы честь и  достоинство Америки- республика 
вероломная и злостно оборотивш аяся была бы совершенно ’новым* Г  
лешем* во всеиірной исторіи Пусть не ГОВОТШТ*™ А н°вы м ъ  Я В -

вЬчества, что Америка сделалось недостойною своей н е з і Г ™  ’ ^ ,еЛ0' 
стала платить свои долги.» Едва прошолъ один* год* а у ж Т в ™  "  
писал*: целой повозки бумажныхъ денег* не хв Вашингтон*
хлеба. На деле 40 долар, бумаги равнялись о і м у  с Г е б  * *  П° КуПКу 
случилось при выпусках* в *  200 нилл. дол. В *  1781 ^
в *  300 мил. бумага относилась к *  серебру как* 1000 1 В1 " ш з  “  
пуски достигли 372 милл. Вскоре конгнесс* п , ’ ’ 82 г0*у  вы ‘
в*  свои кассы, и без* веякаго объявления со с т о р Г н Г Г с у Г " “ " ^  бИЛЄ™  
тоженіи, къ концу восьмидесятых* годов* билеты сами собі УНИЧ’
щепій. См. Heck, Finanz, і  Ver. Staat, v. Am. стр ^  С° б° Ю ° CT“  ° бР -  
во Францій с *  асигнаціями времеяь революцій С&51° Є ^  *

Казалось бы, что только депозитный банкъ можетъ пред
ставлять въ этомъ отношєніи полныя гарантій, но, какъ 
справедливо замЄтмь Вагнеръ, внезапный разменъ всЄхь 
билетовъ представляетъ почти Физическую невозможность, 
и потому, следовательно, депозитный банкъ можетъ пред
ставлять гарантій неболЄе тЄхь, какихъ можно достигнуть 
при правильной организаціи размЄннаго Фонда. Если изъ 
20 милліоновь билетовъ можно разменять въ теченіе 3-хъ 
дней 10 милліоновь, то следовательно остальные 10 мил
ліоновь металла могутъ быть отданы подъ учетъ векселей 
съ трехдневнымъ срокомъ и приносить банку доходъ; та- 
кимъ образомъ банкъ, имЄющій разменный фондъ въ 10 
милліоновь и 10 милліоновь въ краткосрочныхъ, солидныхъ 
бумагах* будетъ представлять почти такія же гарантій от
носительно размена билетовъ какъ и депозитный банкъ съ 
20 милліонами депозита. Но для этого очевидно необходи
мо, чтобы банкъ, спекулируя на часть своего капитала, ог
раничивался бы такими помЄщеніями, которыя во всякое 
время давали бы возможность добыть билеты или металлъ, 
и которыя заканчивались бы въ коротше сроки; сделки та
кого рода очевидно должны быть ведевы съ лицами толь
ко вполне надежными и способными выполнять свои обя
зательства пунктуально. Учетъ солидныхъ векселей, гаран- 
тированныхъ несколькими лицами, можетъ представлять 
лучшую Форму сделки въ этомъ роде.

Понятно, что предьявленіе билетовъ къ размену при 
нолномъ къ нимъ довЄріи, смотря по состоянію рынка, мо
жетъ представлять самыя рЄзкія измЄнєнія, и вся задача 
политики банкира состоитъ въ томъ, чтобы знать въ каж
дый данный моментъ состояніе дЄль на рынке и держать 
активъ въ банке въ такомъ состояніи, чтобы всегда быть
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готовымъ встретить всякія требованія и выдержать вс і 
испьітанія.

Все довіріе публики къ банку и цінность его биле
товъ основывается и поддерживается точнымъ вьіполненіемь 
обязательства разміна, и совершенно не зависитъ отъ ве
личины разміннаго Фонда. Въ 1839 году билеты авст- 
рійскаго національна® банка стояли пари при отношеиіи 
обращешя къ разміпнолу фонду какъ '15: 1, а въ 1847 году 
билеты теряли отъ 5 до 10%, тогда какъ масса выпущеи- 
ныхъ билетовъ относилась къ размінному Фонду всего какъ 
2V2.: 1. Поэтому то всякія точныя опреділенія о томъ, ка
кую часть актива долженъ составлять размінньїй фондъ, не 
иміють раціональнаго основанія. Размінньїй фондъ долженъ 
составлять собственный капиталь банка, или покрайней 
м ір і такой капиталь, которымъ банкъ распоряжаться мо
жетъ совершенно самостоятельно и независимо. Поэтому 
депозиты посторонни» лицъ съ возвраты, но востребо
вали. не могутъ входить въ составь металлическаго Фон
да, въ самый критическія минуты для банка такіе депо-
™  «.тут» 6ыть вытребовапы „  баш;ъ «ваы ет! 1  

совершенно безъ разміннаго «нда ,ш  съ раз"
»»вдомъ обезеиленнымъ. Таковы требованія , 4 » пm 2  
МО* банковой системы обезпеченія разміна Во .
«мшить ей существует» старая « Г ™  ' '
™  третная система, устяио.аенаа,
« а  как» в» Англіи, так» „  „ а к о ™ 1 “Г ' » !  
іравило держать размінньїй фондъ вт а ’ ыработала 
быкновенно ■/„ „О сравнен™ со всею ред‘ “ шо*
К обращеніе билетов»; иризтом» м а л . ~ ^ Г Г а Ъ 
ІЯ на то, какого рода цінностями гарант™!», 
стальных» %  суммы выпущенных» билетов». '' Р“ "'1“ ‘Ъ
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Можно согласиться, что для спокойствия рынка деньги 
должны состоять изъ иаличнаго металла, и притомъ только 
изъ серебра, или только изъ золота. Если же рынокъ нуж
дается въ боліє легки» деньгахъ, то наличный металлъ 
въ этомъ случаі могутъ представлять только депозитные 
билеты. Но эти требованія отъ денегъ нисколько не исклю- 
чаютъ свободы оборотныхъ банковъ. Можетъ быть пилсвскій 
актъ и иміль въ виду устранить всякія сомнінія въ по- 
отоянстві цінности денегъ, по при тіхь воззрініяхь ня 
цінность денегъ, какія были у его составителей, хорошее 
желаніе получило совершенно превратное осуществленіе.

Мы уже сказали, что пилевскій актъ совершенно не 
иміль въ виду разміна, и если и оказались какія нибудь 
гарантій въ этомъ отношении, то на нихъ елідуеть смо- 
тріть какъ на явленій совершенно случайный, оказавшіяся 
сами собою безъ всякаго иаміренія со стороны составите

лей акта.~Разсмотримъ же, какія гарантій разміна оказались 
въ англШскомъ банкі послі введенія въ силу пилевскаго
акта.

Актъ разділіш. банкъ на два департамента и обра- 
тилъ особенное вниманіе на организация оборотна® депар
тамента, оставивши почти безъ вниманія банковый депар
тамент. Въ департаменті оборотномъ, размінь билетовъ 
иа всю суммусверхъ 14 милліоновщ обезпеченъ былъ 
равнымъ количествомъ металла, объ обезпеченіи же разміна 
этихъ 14 милліонош. совсімь не оказалось нужньшъ за
ботиться, иа томъ только основаній, что ниже этой циФры 
потребности рынка въ орудіяхь обращенія пасть не могутъ. 
Очевидно, что на случай паники, нанр. такой какъ ьъ 1 
году, вызвавшей ограииченіе разміна, могли явиться ьъ 
разміну билеты и изъ этихъ 14 милліоновь и слЬдоьа
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тельно оборотный департаментъ долженъ былъ бы, для нрі- 
обрЄтенія размЄннаго Фонда, продавать облигаціи государ- 
ственнаго долга; но здЄсь опять возникаете вопросъ, кото
раго не изгЬли въ виду составители акта, всегда ли можно 
сбыть такія бумаги, а особенно во время паникъ, полити
ческих! смутъ, и на какихъ условіяхь. Еще въ худшем* 
видЄ представляются дЄла, если разсматривать департаментъ 
оборотный въ связи съ департаментомъ банковымъ. Когда 
въ страну приливало золото, частина лица вносили его въ 
банковый департаментъ въ видЄ вкладов* банковый депар
таментъ передавалъ значительную часть этихъ вкладовъ 
въ оборотный департаментъ въ обмЄнь за билеты. И такъ 
въ существе дела разменный фоидъ департамента оборот
наго, и сверхъ неразменныхъ 14 милліоновь, состоялъ въ 
жчиельно, д.й в* ,асжцъ ДЄЮЗИМВІ1 е
ыть „отреоознпы внезапно, л том » ответственность па- 
ала въ вто,,ъ снуча* „ а 5а,новый департамент* а „е

т .р о Г Г н ЄаНТй ї Р° ІШ Й ’ ° СТаВаЕшИя » « Р ш ™ . въ 
И на ділЬ «казалось, что пока на рынке лЄт

Г ^ “ ° ; : ® Г Т НТа Д" ЙСТВуютъ вь общемъ
департаменте ’оборотный о 'тдГляеГГГвш  ^
>»»*.»* отъ Санк'оваго „1 ,2 2 - 1
юмъ безпомощномъ состоаніи. ВЪ Са"

При самомъ введеній ВЪ Г-илпг ттт» гг 
Н* ф.адъ случайно составлял* болвш Г™ ™ ”  
уска; при сокращеніи обращенія разменный Ш "
оставлять меньшую долю, так* что п р Л п Г 1 Д° “ в“ 1 
■ШІОНОВ* акт* предписывает* сове*,* „  е Г Г  " Ъ 14 
»го фонда. До настоящаго впемепи об» Ра“ 411'
тглійскаго банка держится такой , Мры „ Т 1 б“ Т° ВЪД іщрш, при которой ме-

таллическій ФОНДЪ составляетъ обыкновенно около трети. 
Такимъ образомъ разменъ билетовъ, и то случайно, гаран- 
тированъ почти также, какъ требовала старая рутина въ 
этомъ дЄлЄ. Но при колебаніи выпусковъ, въ критическія 
минуты предьявленія размена, положеніе дЄль постепенно 
должно ухудшаться вмЄстЄ съ истощеніемь разменнаго 
■Фонда. И такъ, гарантій размена, представляемый пилевскимъ 
актомъ, не только не удовлетворяясь требованіямь системы 
банкова® обезпеченія, но если даже они являются соот
ветственными требованіямь старой рутины, требовавшей 
одной трети, то это достигается на счете банкова™ депар
тамента.

Изъ этого мы г. ид им ъ , что похвалы акту, за то что 
онъ внолне будто-бы гарантировалъ разменъ, не имЄють 
никакого основанія; акту ставится въ заслугу то, чего со
вершенно не имели въ виду его составители, и наконецъ 
случайно оказавшіяся гарантій размена далеко ниже тЄхь, 
какихъ требуете самая обыкновенная практика банковаго

Д&ча- „ ч
Одинъ изъ иротивниковъ акта нредложилъ Лойду

■слЄдующій вопросъ: <Такъ какъ банкъ и прежде былъ 
обязанъ разменивать свои билеты на монету, то если
бы онъ обращалъ главное вниманіе на эту обязанность, 
и не допускалъ бы до опасности прекращенія размена, не 
имело ли бы обладаніе достаточным! резервомъ золота 
такихъ-же и о с л Є д с т в ій  какъ и актъ 1Ь 4 4  года.» На 
этотъ вопросъ Лойдъ отвечал* «Да въ этомъ вся суть 
вопроса. Если бы банкъ всегда выполнялъ спою обязан
ность разменивать билеты,— актъ былъ бы безполезен* 
Въ этомъ вся разница между актомъ 1844 года и 
предшествовавшею системою. Актъ 1819 года предписывал ь
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разменъ на монету, но онъ не принимали никакихъ мер* 
чтобы заверить исполнеше этого предписашя; актъ же 1844 
года сделалъ обязательными меры, которыя необходимы, 

 ̂чтобы гарантировать разменъ билетовъ. Следовательно, если 
вы допускаете, что банкъ и прежде делалъ все, что необ
ходимо, повинуясь акту 1819 года, то изъ этого следует* 
что дела прежде акта 1844 года были совершенно ташя 
же какъ и после. Но опытъ ноказалъ, что банкъ не оправ- 
Далъ этого доверья; многократно онъ неглижировадъ делать 
то, что было благоразумно и полезно, н вотъ почему явился 
актъ 1844 года. Этотъ актъ основанъ на Фактах* дока- 
занныхъ не одинъ разъ, что банкъ неглижнровалъ..приня
т и и  необходимыхъ мер* чтобы заверить разменъ на мо
нету, а потому задача акта была гарантировать ихъ» На 
возражеше ,гто банкъ ни разу не пршстана.ливалъ разме-

съ 1819 года, и что следовательно обвинять банкъ въ 
ненринятш надлежащихъ м*рЪ для обешчейя “  ^
нетъ никакихъ основанй, Лойдъ отвечал* что актъ 1844
1 ода шель въ виду предохранить публику не только отъ 
дЬиствителытго ирекращешя размена иг» 
подобна™ н е « ™  (нон ”  т Ш ,Ю "
1ашиаШ те!п). с* 1844 год» г  И<1 е1штса'
» - у  « а .  д«:,ежГ, р Г Г л г г : : : : : введ* »
испыташямъ. Правда за все это «г подвергался
ДОСЬ выдерживать аИ * к  ^
вынесъ онъ въ 1797 * паники, какую
сдудовь о высади* вь
рыаиа въ орудии обращешя о ... .  ’ аогда “ »треблоста
зодот*. и когда не только „е держа™я Г Г ‘  В1>
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могъ быть иредъявленъ къ размену. За то обнаружилось, 
что банкъ, современи нидевскаго акта, при полномъ довЄ- 
ріи къ нему публики, не только не въ состояніи былъ 
предотвратить страхъ тЄхь несчастій, которыя носять иа- 
званіе денежныхъ кризисов* но что банкъ, напротив* сво
ими регудировашемъ билетовъ вызывали и увеличивали эти
несчастія.

При свободе оборотныхъ банковъ интересы ихъ стано
вятся въ тесную связь сь интересами промышленныхъ 
кдассовъ общества. «Заботясь о безопасности своего уста
новленій», каждый банкъ заботится прежде всего о своихъ 
интересахъ и входить въ сделки, которыя вытекаютъ изъ 
солидныхъ промышленныхъ предпріятій; при этомъ только 
невежество и злоупотребленіе могутъ иногда наносить вредъ 
общественными интересами. Но при правильномъ веденій 
■дЄлЄ, при достаточномъ контроле и гарантіях* конкуренція 
оборотныхъ банковъ можетъ не только оказывать помощь 
промышленности и торговле вообще и особенно въ періоди 
несчастій и бедотвій, но предлагая свою помощь съ разбо
ром* предпріятіям* имеющими все шансы на успехи, 
оборотные банки являются вмЄотЄ съ тЄмь силою, задер
живающею развитіе неблагоразумныхъ предпріятій и пре
дотвращающею такими образомъ общественный бЄдствія. 
Весьма часто вмешательство банка можетъ предупреждать 
грозящую опасность, остановить развитіе кризисовъ или 
смягчить пагубный ихъ п о с л Є д с т в ія .  Требованіе вмешатель
ства, заступничества и помощи отъ оборотнаго банка вь 
видахъ обгцественныхъ интересовъ темъ болЄе имЄєть спра
ведливый основанія тамъ, гд Є  само общество или нрави 
тельство создаетъ большіе привиллегированные оборотные 
банки. Весь смыслъ привиллегій, монополій и гарантій,
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которыми снабжается подобное учрежденіе, заключается 
именно въ томъ, чтобы дать страні кредитное уотановленіе 
сильное, способное благотворно вліять на экономическое 
развитіе общества, а тімь боліє готовое помочь въ борь- 
б і съ несчастіями. Такимъ именно и былъ англійскій банкъ 
почти со времени своего учрежденія. Его исторія тісно 
связана съ исторіею эвономическаго развитія цілой страны; 
сокращеніе или разширеніе учета не только иміло значе
ніе для лондонскаго Сити, но оно было барометромъ для 
цілаго торгова® міра; недаромъ сміялись, что изъ Смирны 
смотрятъ въ трубу не повышается ли учетный процентъ 
въ аншйскомъ банкі. Пилевскій актъ 1844 года, снабдивши 
банкъ новыми привиллегіями и почти монополизировавши 
право вынуска билетовъ въ его рукахъ, этимъ самимъ 
возлошилъ въ существі на него еще ббльшія обязанности 
по отношен® КЪ обществу. Уже и прежде, до признанія за 
метами англшскаго банка значенія законныхъ платежныхъ 

орудш, билеты его получили въ обществі действительное 
значеніе денегъ; они считались лучшею Формою платежнаго 
ОРУДШ, и предъявлялись къ разміну только тогда когда иа
№  СМ ,ИВ01Ш п„ ревно; 1ь’ 3  “

г № у Т Г ; 1№  8Т  Требовалось ^  платежей за- 
ЦУ, д в»рш банку, о солидности его билетовъ 

не могло быть въ зтихъ случахъ никакого м ц , .  , №е
заграницею, въ главны,» торговых» иувктах», билеты а“
•шсьаго баака пользовались иолным» кредитом» и ходили 
дасте почти по номинальной цйнц. Только в» т*х» слу. 
гаях», когда отраий угрожали какі, „ в б у ДЬ „ 0„ ИЧД ,
бйдсгвш, когда не столько пропадал» кредит» к» байку 
сколько явлилои страх», паи.,а, „  желаиіе раом4„ІЬ“ Т

“  ЗЫ01°  дяя пРИІ1Рятиванія, банк» испытывал»

приступы. Но такого рода случаи были чрезвычайно рід
ни, покрайней мьрі въ настоящемъ столітіи. Напротивъ, 
почти всегда, когда общественный кредита падалъ, когда 
обязательства самыхъ солидныхъ капиталистовъ принима
лись не охотно, или совсімь не иміли ходу, билеты англій- 
скаго банка ходили безпрепятственно наравні съ золотомъ, 
потому что кредита этого установленій оставался незыб- 
.лемымъ. Мы указали прежде на примірьі, какъ иногда, при 
прежнемъ устройстві банка, въ минуты всеобщаго недо- 
вірія и кризисовъ, расширеніе учета и выпусковъ биле
товъ аиглійскимь банкомъ поддерживало промышленность 
и торговлю въ критическія минуты и спасало страну отъ 
разореній, банкротствъ и бідствій. Въ этихъ случаяхъ банкъ 
являлся страхователемъ частнаго кредита, иди своимъ соб- 
ственнымъ кредитомъ заступалъ місто исчезнувшаго об- 
щественнаго.

При новомъ своемъ уставі англійскій банкъ подвер
гался уже три раза испыташямъ въ 1847, 1857, 1863— 
1866 годахъ. Для насъ интересно указать въ какія отно- 
шенія поставлень былъ банкъ, благодаря акту 1844 года, 
къ обществу во время обществеиныхъ бідствій, и какое 
отношеніе къ требовашямъ . жизни иміли т і принципы, на 
которыхъ ноетроенъ былъ банкъ и вс і его дійствія. Ма
шина, созданная Робертомъ Пилемъ, дійствуета однообразно 
при всемъ разнообразіи обстонтельствъ, и потому мы ог
раничимся однимъ приміромь дійствій банка въ 1847 году, 
тім ь боліє, что какъ недостатки новой организаціи банка, 
такъ и временныя мірьі, принятый правительствомъ про- 
лривъ акта , въ существі были одни и т і же во всіхь 
трехъ случаяхъ.

Со времени введеній въ силу банковаго акта въ 1844
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году, почти два года рынокъ оставался спокойными. Въ то- 
варахъ не было ни недостатка, ни большихъ ввозовъ изъ 
заграницы. Въ банковомъ департаменте накоплялись капи
талы, и чтобы легче найти имъ п о м Є щ є н ія ,  департаментъ 
понизили учетный проценти почти до 2 % ; этими льгот
ными ссудами банкъ способствовали развит® разныхъ 
предпріятій особенно въ торговле съ востоком* Въ 1845 
году оказались некоторый Финансовый затрудненія въ же- 
лЄзнодорожномь дЄлЄ. Ц Є н ь і жедЄзнодорожішхь акцій под
вергались большими колебаніямь, страхи множества биллей, 
внесенныхъ въ парламенти по вопросу о железныхъ доро- 
гахъ, произвели небольшой кризисъ, совершенно окончив- 
шійся къ коицу 1845 года, почти безъ всякаго вліянія на 
общее состояніе торговли. Начало 1846 года было совер
шенно спокойно, но къ осени увидели, что предстояли не
урожай картофеля и начали приготовляться къ большимъ 
покупками заграницею. Начался отливъ монеты изъ банка. 
Банковый департаментъ, но мере отлива металловъ изъ 
его кассы, начали поднимать учетный проценти; количест
во билетовъ, бывшихъ у него въ резерве, постепенно умень
шалось какъ вслЄдствіє обратнаго требованія вкладовъ такъ 
и обменомъ на золото въ департаменте оборотном* С т а 
нете начало делаться чувствительными особенно еще по
тому, что въ это время расходы по постройке железныхъ 
дороги были весьма сильны, и требовали по преимуществу 
мелкой, звонкой монеты. И такъ, не какія нибудь безраз- 
судныя предпріятія, но неурожай картофеля, больш.е и по
стоянно возраставши займы желЄзнодорожньїхь компаній 
были главными причинами, вызвавшими кризисъ 1847 года, 
лъ этому оказались недостатки въ запасахъ сырыхъ ма- 
тершловъ для Фабрики и необходимость значительна™ ввоза

Наконецъ положеніе хлопчато-бумажна™ рынка еще боль
ше усилило бЄдствія. Въ Соединенныхъ штатахъ обнару
жился иедостатокъ хлопчатой бумаги, и англійскіе Фабри
канты поставлены были въ необходимость или покупать 
хлопчатую бумагу но высокими ценами, или сокращать 
производство и оставлять рабочихъ безъ заиятія и безъ 
хлеба. Въ начале 1847 года затрудненія въ оборотахъ 
значительно усилились и банкъ подняли учетный процента 
до 5 % , что нисколько не помешало понизиться металли
ческому Фонду въ обоихъ департаментах* и главными об
разомъ въ банковомъ. Вь этомъ н о с л Є д н є м ь  металлическій 
ф о и д ъ  въ первые три месяца 1847 года уменьшился на 
половину и департаментъ оказался сразу обезсиленным* 
Отливъ золота заграницу вскоре иочти совершенно прек
ратился, но затрудненія въ учете стеснили кредитъ и вы
звали иедостатокъ въ билетах* Всякій, у кого въ рукахъ 
были самые солидные векселя, не могъ быть уверен* что 
на нихъ, для своевременной уплаты своихъ обязательств* 
онъ въ состояніи будетъ найти билеты англійскаго банка, 
которыхъ кредитъ оставался несомненными, и которые бы
ли законными платежными орудіем* Обнаружился паниче- 
сіїій кризисъ, но пока все еще банкротствъ большихъ не 
оказывалось; купцы нашли кредитъ, хотя за условія самыя 
тяжелыя, и кризисъ до нацала августа несколько притих* 
Но въ начале августа, когда наступили опять сроки пла
тежей, бЄдствія обнаружились еще въ большей степени і 
банкъ подняли учетъ до 6 % , ф о н д ы  падали, доказывая 
т ім *  что они не всегда могутъ быть надежною гарантією 
размена; резервъ банковаго департамента сократился съ 
13 на 4 милліона Фунтов* Видя такое истощеніе своего ме
таллическаго запаса банкъ совсемъ почти прекратили учетъ-
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Тутъ обнаружились банкротства многочисленныхъ торго 
выхъ Фирмъ и наконецъ провинщальныхъ банковъ. *1 
такъ», говорить Тукъ, «періоди отъ начала августа до 2: 
октября ознаменовался целыми непрерывными рядомъ не 
счастій въ торговомъ мірЄ. Въ это время все обстоятель 
ства сложились для такъ называема™ кризиса, не въ том: 
смысле въ какомъ, злоупотребляя, прилатають это названі 
къ небольшими замешательствами, а напротивъ въ смысл'] 
критическаго положенія дЄль , когда угрожала невидимому 
совершенная остановка всЄхь сдЄлогь и всЄхь платежей.: 
Металлическій резерви банкова™ департамента сократило} 
до 2-хъ милліоновь, и, какъ говорить Тукъ, еще одинъ илі 
два дня, долженъ былъ уйти и этотъ остаток* и банко
вый департаментъ долженъ былъ бы прекратить платежи 
тогда какъ въ департаменте вынусковъ лежало еще 6 мил
ліоновь золотом* Публика видела изъ Отчетовъ банка, 
что въ департаменте выпуска лежали разменный фонд*  
сокращеніе котораго вызывало каждый разъ уменьшеніе би
летовъ на рынке, тогда какъ въ банковомъ департаменте 
на 8 милліоновь депозитові, оставалось резервнаго Фон
да всего 2 мил • публика видела, что при дадьнЄйшемь 
теченш ДЄль не только нельзя было ждать помощи отъ 
анка, но что сами банкъ находится въ безвыходномъ 

положеній, обезсиленный разделении департаментовъ Меж
ду темъ одно соединеше департаментовъ дало бы банку 
средства въ 8 мил. для встречи всЄхь требованій отно
сились ли они къ размену билетовъ или къ требованіямь 
вкладов* На это указывали люди веема компетентные, 
какъ 1 укъ и товарищи управляющаго банком* *)

I  EXtraitS Йе3 enCiUfeteS- K “ l"8tede 1818sur lacrUe commercial 2 liv-

И такъ, именно въ тЄ моменты, когда въ обществ1 
кредитъ разрушен* большое привиллегированное учреждені 
могло бы, по замЄчанію Тука, пополнить ту пустоту, коте 
рая оказалась отъ упадка частнаго кредита; между тЄм1 
англійскій банкъ сами оставался безеильнымъ съ своим' 
департаментомъ выпуска и съ его разменными фондомт 
Банкиры лондонскіе обратились къ первому министру, вслЄ| 
ствіе чего 25 октября дирекція англійскаго банка получи 
ла отъ министерства разрЄшеніе не стесняться банковым1 
уставомъ 1844 года и быть льготн'Ье въ учете и ссудах1 
подъ хорошія обезпеченія,'хоть бы и за 8 % . Этой мері 
было достаточно; когда раздЄленіе департаментовъ, хот 
временно, исчезло, на рынке исчезла опасность, и покази 
лись на свЄта цЄльїе клады золота и билетовъ, припря 
танныхъ частными лицами. ВсЄ тЄ, которые и прежде об 
ращались за помощію къ банку, заявляли, что для нихъ дЄл 
не въ высоте учетнаго процента, и что, собственно говорі 
у нихъ нетъ нужды въ деньгах* но нужна уверенность 
что ихъ можно будетъ достать если окажется надобності 

Теорія исправленія вексельныхъ курсовъ и лажа ну 
темъ умеиьшенія количества билетовъ на рынке доведен 
сторонниками пилевскаго акта до крайняго абсурда. Mi 
видЄди, что Рикардо и отчасти комитета о высокихъ ц! 
нахъ золота, считали всякій вывозъ металла, всякое паде 
nie курсовъ слЄдотвіемь паденія ценности обращенія; не 
выгодный торговый балансъ былъ только слЄдотвіемь де 
шевизны денегъ, а сокращеніе количества являлось уни 
версальнымъ сродствомъ исправленія. Пилевскій актъ но 
шелъ дальше; не только вывозъ золота заграницу и падеиі

raisons-, Tooke und Newmarch т. 1 стр. 703 n Wagner., Geld und Kreditthe 
orie der Peelsclien Bankakte.
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вексельныхъ курсовъ сделались нризнакомъ обезціненія об
ращения вслідствіе излишняго количества, но всякій спросъ 
у банка золота для потребностей внутри страны, всякое 
предъявление билета къ разміну считалось нризнакомъ из
лишка въ обращеніи, и банкъ, выдавая золото, безразлич
но куда бы оно ни шло, спішиль на такую же сумму изъять 
билетовъ иэъ обращенія *). Сторонники акта совсімь не- 
признавали того, что ничтожное количество билетовъ на 
рннкі могло быть обезцінено, и что вексельный курсъ 
могъ быть номинально невыгоденг если онъ былъ написань 
на билеты совершенно изъятые гйъ обращенія. В с і симп
томы бідствія и кризиса, неурожай, високій учетный про
цента, дороговизна сырыхъ продуктовъ, банкротства и па- 
дсніе цінь вс'Ьхъ другихъ товаровъ сторонники акта при-

’•) «Вы  уже признали несоын-Ьнность Факта, что въ  одно и то же время, 
когда золото приливаетъ пзъ заграницы, резервы банка истощаются всл ід 
ствіе внутренняго спроса. Вы также признали, что благоразуміе требует*, 
чтобы дійетаїя банка были различны, въ случав спроса для заграничная 
вывоза и въ случав спроса для нуждъ внутри страны. Между тВмъ,ие обя- 
зываетъ ли актъ 1844 года дВйствовать по одннмъ и т ім *  же правилам*, 
будетъ ли этот* спросъ на вывозъ или длядомашняго обихода?— ,.Трудно от 
ввчать на этотъ вопросъ, не обращающей вниманія ва раздВленіе двухъ 
департаментов*: я долженъ сознаться, что^актъ 1844 года даетънам* толь 
м од но  правило для «Вйствій, идет* ли спросъ заграницу и .«  внутрь стра’ 
В Ы . . . .  за исключен,емъ случаев* паники банкъ действительно и долженъ 
поступать одинаково. Выход* изъ сундуков* банка значительная количе 
« в а  золота имВетъ слВдствіем* изьятіе такого же количества билетовъ изп 
ооращенш, еладоватвмао вексельные курсы должны понизиться „  вызвать 
ввоз* золота, подкрінить вообще обращеніе, (вопрос* идет* именно о Г 
ком* времени, когда можетъ быть ввоз* золота изъ заграницы и „тливъ его 
изъ банка).... На случаи же паники елідуеть пользоваться актом* такъ какъ

Г  б Ш °  ТЄПЄР"- вести діла по прежнему и в ’і Г и
только Т0ГД*1 ь-огда д іла дійетвительно будут* плохи » Гм '1848 Ш  146 154 и 15 1  пто jA j 1Ъ плохи.» См. enquête,

- 9:0, 15 5  и 154. Оказалось однако же, что беті тттпЛЛ
дійствія акта банк* помогает* тогда, когда ді.ю  хорощи Г н Г б Г Г т *
остается сам* безеильпымъ, когда діла на рннкі оказываются плоха

нимали за обезціненіе обращенія и оставляли свою машину 
дійствовать по разъ заведенному способу.

їїоведеніе банка въ теченіе кризиса 1847 года едвали 
можетъ быть оправдано чімь нибудь, но составители акта 
думали иначе: «Теченіе собьітій», говорить Лойдъ, «было 
такое, какъ я предвиділь. Предполагалось, что слідствіемь 
акта будетъ постепенное уменьшеиіе обращенія и что при 
обыкиовеиныхъ обстоятельствахъ извістная часть этого 
уменьшенія падетъ на билеты, находящіеся въ рукахъ пуб
лики; но понятно, что сокращеніе обращенія можетъ при
нять дві Формы; могло послідовать умеиьшеніе количества 
билетовъ, находящихся въ рукахъ публики, или же всеобщее 
обезціненіе всіхь билетовъ. Въ посл'Ьдиемъ случаі, со- 
кращеиіе обращенія вслідствіе обезціненія, могло зависіть 
отъ случайныхъ обстоятедьствъ. Мні кажется, что въ 1847 
году мііогія причины иміли пагубное вліяніе. Плохое уп- 
равленіе банкомъ весною 1847 Года и громадное количество 
банкротствъ осенью того же года. Если бы этихъ двухъ об- 
отоятельствъ не случилось, то теченіе собктій было бы такое 
какъ предполагалось. Мы иміли бы значительный вывозъ 
золота, количество билетовъ, находящееся въ рукахъ пуб
лики, значительно сократилось бы и процента оставался 
бы сильно поднятымъ віроятно въ теченіе МНОГИХЪ МІСЯ- 
цевъ. Вьісокій процента уравиилъ бы вексельный курсъ 
и золото постепенно возвратилось бы въ банкъ. Таково 
должно было быть теченіе кризиса 1847 года, если бы не 
т і два обстоятельства, иа который я указадъ. Но правле- 
ніе банка вызвало внезапно въ апрілі положеиіе д іль, 
которое встревожило публику и произвело обезціненіе би
летовъ, вмісто того чтобы уменьшить количество ИХЪ въ 
рукахъ публики. Немного спустя страхъ прошелъ, діла
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приняли обыкновенное теченіе, пока необнаружились осенью 
многочисленный банкротства; многіе банкирскіе дома пре
кратили платежи, какая то паника овладела »публикою, и 
еще разъ явилось обезцЄнєніе билетовъ вместо уменыне- 
нія ихъ количества въ рукахъ публики. Эти два случая 
придали дЄйствію акта больше жесткости чЄмь- сколько 
следовало. Я думаю, что если комерческій кризисъ вызванъ 
будетъ другими обстоятельствами, то дела пойдутъ иначе. 
Что-же касается того, какъ будетъ действовать актъ, это 
мало имЄєть интереса. Опытъ доказываете теперь, что онъ 
вполне достигаете предположенной цели, —  онъ обезпечи- 
ваетъ разменъ билетовъ*. *)

ЗдЄсь говорится объ [обезцЄненіи билетовъ, послЄдо- 
вавшемъ будто бы два раза въ теченіе кризиса; такое за- 
ключеиіе основано исключительно только на томъ, что те
орія составителей доклада считаете обращеніе обезцЄнен- 
нымъ всякій разъ, когда является требованіе золота изъ 
банка; причемъ также предполагалось, что если золото 
уходите изъ банка, то оно уходить непременно загра
ницу. На дЄлЄ оказалось, что золото требовали для расче
та съ рабочими на железныхъ дорогахъ, вывозъ золота 
за границу не былъ великъ и не постоянный въ теченіе всего 
кризиса; въ тоже самое время требованіе на билеты расло, 
несмотря на возвышеше учета. Что билеты были не обез- 
ценены, лучше всего доказываетъ то обстоятельство, что 
ихъ на 20 мил. постоянно оставалось въ обращеніи и 
разменный ф о н д ъ  не падалъ ниже 6 милліоновь. Нетъ ни
какого сомиЄшя, что актъ не предвидЄль такого обезцЄне-

•) Си. Extraits des enquêtes e tc ,-enquête de 1848. chambre des Corn- 
munes J\§ 512?.

иія билетовъ, которое возможно вслЄдствіє потери кредита, 
при самомъ незначительномъ количестве,совершенно независи
мо отъ потребностей рынка въ орудіяхь обращенія. Лойдъ, 
какъ мы видимъ, называете это Формою сокращенія обра
щенія путемъ обезцЄненія билетовъ въ рукахъ публики, 
которое будто бы последовало потому, что банкъ дурно 
велъ свои дела и не сократилъ количества билетовъ. Но 
обезцЄненія билетовъ въ этотъ разъ небыло, хотя очевидно, 
что байковый актъ Пиля, давая організацію кредитному 
установлен®, совершенно оставляете безъ вниманія кредите, 
заботясь о поддержаніи ценности билетовъ исключительно 
регулировашемъ количества. Да это и не могло быть иначе 
при воззрЄиіи на деньги , какъ на предметі, ничего несто- 
ющій. Что касается того замЄчанія Лойда, что високій учет- 

' ный проценте будто-бы по плану акта долженъ вызывать 
приливъ золота изъ заграницы и исправлять обращеніе, то, 
какъ мы видели прежде, самъ Лойдъ придавалъ этому об
стоятельству мало значеній, и только после кризисовъ 
1847 и слЄдующихь годовъ, когда неверность принциповъ 
акта сделалась очевидною, Лойдъ началъ придавать особен
ное значеніе учетному проценту, называя даже его цЄною 
денете. Наконецъ ссылка на то, что дЄйствію акта поме
шали банкротства и несчастія, лучше всего доказываете, 
что акте совершенно не въ состояніи выполнить тЄхь на-
деждъ, которыя на него возлагались.

Докладъ комиссіи 1848 года, назначенной ишкиимъ
парламентомъ для изслідоваиія кризиса 1847 хода, и со
стоявшей изъ сторонииковъ аігга, сознается, что мпопя,
весьма комнетентныя лица высказывались противъ акта т
что банкъ во время кризиса 1847 года не выполнили гои
миссіи по отношению къ обществу, какую привыкла возла
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гать на него публика, и которую признавало за банкомъ 
его иравленіе и сами составители акта 1844 года; что 
вмешательство правительства и пріостановленіе дЄйствія 
акта было благотворно, и что и на будущее время следуете 
предоставить правительству свободу действовать въ случае 
несчастій подобнымъ же образомъ.

Такимъ образомъ опытъ показал* что банковый актъ 
Пиля неоправдадъ тЄхь надежд* которыя возлагались на 
него его сторонниками. Никогда еще учетный проценте 
англійскаго банка не подвергался такимъ силышмъ и бы- 
стрымъ колебаніям* какъ со времени акта 1844 года. До 
этого времени учетный процента англійскаго банка никогда 

. не падалъ ниже 40%. Со времени же акта, при спокойномъ 
состояніи рынка, когда въ банковомъ департаменте ско
пляются депозиты, банкъ понижаете учетъ иногда, какъ 
мы видели, почти до 2 %  и способствуете этимъ развит® 
спекуляцій, а когда оказывается отливъ депозитовъ изъ 
банковаго департамента, банкъ, чтобы удержать свою со
стоятельность передъ вкладчиками, принужденъ поднимать 
учетный проценте и перескакивать въ теченіе я Єсколькихь 
мегяцевъ отъ 2 %  или 2 % %  на 8 % , какъ это было въ 
1847 году, и отъ 3 %  на 1 0 % , какъ это было въ 1857 
ГОД • акш колебашя учетного процента, вызываемый един- 
с веино отделешемъ департаментові и безсиліемь банко-

департамента, вносять на рынокъ безнокойство, недо-
’ СП0С00СТВУютъ развит®, кризисовъ и усиливают! 

тяжелый ИХЪ ІІОСЛЄДСТВІЯ. *) усиливают!

^ 2  f c Pr : t r  - eode dw  p —  Ba“bkte. TaSBe
Scheffle cn ,  343 и слід S " X etC- -  5- °hservations de M.

Не безъ основаній замечали также, что при плате
жах! заграницу, когда нЄть никакихъ признаков! обез
цЄненія обращенія, и когда напротив! скорее усиливается 
спросъ на свободные капиталы внутри страны, банкъ 
вдвойне сокращаете обращеніе, давая золото для вывоза 
и вынимая изъ обращешя такую же сумму билетов* Такъ 
напр, между 13 марта и 24 апреля 1847 года 2,23 /,200 
ф золотомъ было вывезено и обращеніе билетовъ тотчаоъ 
сокращено было на столько-же. Въ тоже время правитель
ство заняло у банка 3,500,000 ф ,  д л я  платежа дивиден- 
товъ, а банкъ на всю эту сумму сократил! учеты. Эти 
меры, очевидно, должны были вызвать внезашюе сгЬсненіе 
на рынке, обязанное несомненно акту 1844 года, потому 
что при прежнихъ правилах! банкъ наверное ие умень
шал! бы ни количества билетовъ въ обращеніи на сумм} 
равную вывозу золота, и не сокращал! бы учета. Поэтому 
кризисъ весною 1847 года былъ главнымъ образомъ вы 
званъ внезапным! стЄсненіем! рынка, причиненным! дЄи-  

<сгшемъ пилевскаго акта.

Наконецъ, дЄйствія акта иебомиЬшю доказывают! лож
ность теорій, которая во всякомъ вывозе золота заграницу, 
при всякомъ паденіи вексельных! курсовъ, и наконецъ при 
всякомъ возвышеши ценъ лесколькихъ товаровъ видите 
одно ,— ОбезцЄнєніе денегъ, т. е. излишнее количество ихъ 
сравнительно съ потребностями рынка въ орудшхъ о р 
щенія, и часто упускаете совершенно изъ виду кредит . 
Опыты показали, что при розпитій спекуляцій, возвышен» 
ц-Мъ можетъ быть вызвзно сильным* развитым* кредита, 
векселей, текущих* счетов*, при самом* ШШОМОМ* ю-
л и ч є с т в Є  баиковыхъ билетовъ въ обращеніи. I зс,г доь

18*

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Ныомарча *)■ ябказываютъ, что въ Лондоні, независимо- 
отъ оборотовъ въ разсчетномъ домі (Clearing hanse), обык
новенные коммерческіе платежи производятся слідующими 
орудіями и въ слАдующихъ размАрахъ:

Векселями и чеками . . . . . . .  90%
Банковыми билетами . о о/и / о
Монетою. . . Ю '

.............................................................................................. • 1  / о

100  ~

При такой организаціи платежей актъ 1844 года оче
видно не ТОЛЬКО не В Ъ  С0СТ0ЯНІИ устранить или СМЯГЧИТЬ, 

торговые кризисы, а напроти» ділаеть ихъ боліє тяже
лыми и жесткими, какъ показали діла осенью 1847 года 

Да вещественный кредита падаетъ, когда состоите век
сельныхъ курсовъ не внугааетъ никакихъ опасеній когда 
напроти» требуется помощь банка, потому что 90% ила

" " « * »  »» Д— , кредита Z  l  “
только яе разширяетъ выпусков», а напротив» сигивмп,
»х», погану ото „ „  теоріи ЕСЯИ

лота свидетельствует» об» .осезціненіїї обращенія ІЄ И У
f “  ” т " " ія « 4 «  Дилетовъ лишает» всякой под 
держи страву, привыкшую в» оборотных» банках» искать 
помощи и заступпинества. Неудивительно, „то н Г “  ъ

Х ^ Г С: Г " ІЄ ДМСгаа ““  ■
ho»“ Z “  ".'»»»тельства делалось

*) Ером* указаниаго м*ста въ Tooke unrl лг*
«■te, см. Enquête sur les principes etc. Vol 5 Réno 7  GeSChichte Best- 
шагсЪ стр. 535-557. Réponses-de M. W ffliam  N ew-

• • J j

В с і три кризиса, перешитые Англією со времени акта 
1844 года, заканчивались одинакимъ образомъ,— правитель
ство разрішало производить учеты, нестАсняясь предписа- 
ніями акта. Такъ было, какъ мы виділи, въ 1847 году, 
потомъ въ 1857 и наконецъ въ 1866 году. Неудивительно 
также, что англійскій банкъ, несмотря на монополію вы
пуска’ билетовъ, благодаря акту 1844 года, теряетъ все 
боліє и боліє то значеніе, какое прюбрАлъ онъ вАковымъ 
сугцествовашемъ въ промышленной жизни Ангіні и всего 
міра, и что наряду съ нимъ возникаютъ институты, хотя 
и 1 лишенные права выпуска билетовъ, но посредствомъ 
другихъ Формъ кредита застуиающіе місто, прежде при
надлежавшее одному англійскому б вика .

Теорію и систему организаціи обращенія пилевскаго
акта обыкновенно називають системою и теорією фунди- 
рованія обращенія. Самое названіе весьма неопределенно, 
также точно какъ неопредАленны т і  желанш и понятая, 
осуществлеиіемі которыхъ является пилевеши актъ. ь 
виділи что А. Смита основашемъ (foundation) цінности 
денегъ считалъ цінность того матеріали, изъ котораго они 
сдАлаиы, или же который они представляють какъ кредит
ный обязательства. Въ противоположность смитовымъ воз- 
зрАшямъ, теорія Рикардо оенбваше цінности денегъ видита 
въ ихъ количестві сравнительно съ потребностями рынка 
въ орудіяхь Обращешя, при чемъ считаются в « ™  
деньги изъ матеріали ничего нестоющаго и неим 
вершенно ничего общаго съ кредитомъ. Такъ к а »  под 
фундировангемъ въ новейшее время обыкновении pa з ^ т ъ  
регулированіе количества по принципамъ геор ^  ’
и такъ какъ пилевскій актъ является толь 
практическаго осуществленія этого регулированія,
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  A tö --і
ключающимъ возможности и другихъ опытовъ въ подобномъ 
роде— то следует! согласиться съ Штейном* *) что осно
вателем! теорій Фундироваиія (Die Lehre von der Funda- 
tion) должно считать Рикардо, а пилевскій актъ простым* 
опытомъ практическаго ея осущеетвленія.

) у Штейна смішано »уншрованіе я обезпечете 4™ 
одинъ изъ опытовъ Штейна привести въ  Hay4Hvl0 "  “  ’
прииирнмы я теорій. Срав. Lehrbuch der V o lt  1 „  Г  Совершенно не- 
1858 стр. 59. и особен н о  его ием у1 ъ  ^  ™ "  L ' Stei"> ^ ie n
И денеж номъ О бращ еніи , в ъ  Enquête sur ’ Л^  Н0 ВП0,Н 'Ь у ,е н іе  0 Д е н ь г а х *  

etc. Vol. 5 стр. 379— 451. ' ' P1IIlclpes et les faits généraux.

ГЛАВА VII.
ТЕОРІЯ Р Ш Р Ю  въ П РИ Ш Ш И  къ ОДНИЪ БРМАЖЙНМЪ

ДЕНЬГАМЪ»

Со введешемъ въ сиду пилевскаго банкового акта х *  
ооія денежнаго обращешя Рикардо перестала быть въ Англш 

—  ею а єдналась в м іс т і сь т ім *  и практикою;
„иа захватила все и сділалась т ім *  заколдованным* ару 
Т О Ш , изъ котораго ве выходят* до пастоящаго времени вс 
с„„ры , как* о научных* ирипцпиах* денеяшагосбращешя, 
тавь и о практических* мірах* въ зтои «ер а . За не 
„„„тим и только ис.люченіями, все, что пишется в ъ А н ш и -  

ня континенте по вопросам! денежнаго обращ , 
Г т Г в Г  р Г и е а и іи  и примиренії отой теорій с* праш 

иною весьма мал. писателей таких*, которые и» к а «  
„Г р і сознаются, пт» теорія и практика в *  атом* случай 
„приставляются совершенно непримиримыми.

Р Т т Г и м * - т .  именно немногим* 'писателям* иринад- 
Л  Томас* Тук*. Занимаясь торговыми ділами въ 

Аигліи он* в* теченіи боліє полустолітія слідил* за со- 
Г Г и , а т .  рынка и за ко—  ц ін *  и . ~ ,  . 
ко в* Англія, но и па к.птиветі Европы, .  прш е. 
заключенію, что теорія Гикардо сверш ен., не 
И сь на практикі в* Англія. Много.ітшя занят,« Іука
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среде лондонского торговаго міра, большая ученая зрудиція, ра 
боты въ парламентских! коммиссшхъ, наряду съ такими лица 
ми какъ Рикардо, Пиль, Еобденъ, придають м н Є н ія м ь  ег, 
большой авторитете, который признають не только его сто 
ронники, но и противники. Авторитета Тука важенъ еще ві 
томъ отношении, что теоретическія воззренія Рикардо онт 
разделялъ самъ, и только д о л г о л Є т н и м ь  опытомъ убедился, 
что теорія эта совершенно не оправдывалась на дЄлЄ.

Мы приводили ученіе Тука о принципе ограниченія, о 
разнице между уменьшеніемь ценности и обезцененгемъ ’ и 
те объяснены по поводу наденія ценности билетовъ въ 

году, где онъ говорить, что нужно такъ регулиро
вать количество билетовъ, чтобы они имЄли ценность ран
ню  ценности золота. Изъ чего очевидно следуете, что

гірш 5 1832 году давать передъ коммис-Сіею слЄдующіе ответы: -

, 78; ^ ' Г "  Г ” "  “ “ “ “» В ы  указывал», „то
ныи " ДЫ тхтзагЙИыеи1й и зиачатель-

СН1МШ М  Р“ “ 4- » приписывал» нервую „,» ,1И„ Г

-   ■ —
его выводах*. Достаточно привести н а н р с й / Т 0” *  ВЪ СМЫХЪ «Р«*ннхь  
Обстоятельство ; ВЬ ТО  время когда П Ж : " Иеня П0Ражаетъ одно
такими санкціями, в а д * « у  монеты изъ"мет’" °  ,ЄІ“ ,ШТЬ * ° ав^  «ЗД ^ аю т*  
собственную, „  на ка и у^  котороЯ Г п о “ ’ К0Т° Р“ Й Ю н о с т ь

время правительство уступает* привиллегш н ^ о р ы “ " “  ЇОХ° Да’ М  ™  
вьрод-ь монеты изъ матеріали, который сам- лицам* ділать ц-Ьчто
« о ™ ,  и „а  которой

« щ е н і,  ею монеты металлической.,, См. Е х 4г с Е^дс т в і е  
<10 1832 *  5039. Первые два тома исторЫ Ц6І  1  ^  « * * * < .
несмотря на ноздеьйшія измЬнешя в* них* * “ 0ЯЫ Ш ^  в *  1838. году „
ЧТ°  яв мешает* однако-же со вер ш ^ р  „ е "  ^  ^  ТЄ° РІЮ
которые ШЛИ совершенно в* рнзр'Лзь съ ЭТ0Г : ~ -  ИЗЛ0ЖЄНІЮ Фактов*,

этого с т Є с н є н ія  значительному предшествовавшему выпуску 
билетовъ банкомъ, а потомъ значительному сокращен® ихъ 
количества всльдствіе необходимости. Что же касается по
следующа™ времени, то Вы придаете чрезвычайно мало 
значеній увеличен® и уменьшен® выпусков! по отношен® 
къ возвышенной понижен® цАнъ. Не должно ли и во всякое 
время, когда замечается большое увеличеніе и большое умень- 
піеніе цепь, искать вероятную причину такихъ явленій 
въ увеличеніи выпусков! билетовъ банкомъ и въ сокраще
на-ихъ, которое необходимо потомъ следуете?»— «Въ моихъ 
изыскашяхъ относительно, колебанія цЄнь я сравнивал! 
точно время увеличенія выпусков! со временем! возвышешя 
цЄнь, также точно и время сокращенія выпусков! со вре
менем! паденія цЄнь, и я былъ поражень большою неожи
данное™, находя, что на дЄлЄ результаты не отвечали 
моимъ ожидаиіямь, и что случаи самыхъ заметныхь воз- 
вышешй и паденій цЄнь по своему происхождений были со
вершенно независимы отъ выпусков! англійскаго банка, т. 
в. что возвышеше цЄнь предшествовало значительному вы
пуску билетовъ англійскаго банка, и что пониженіе цЄнь
предшествовало сокращен® ихъ.» ч)

Такой выводъ изъ наблюденій радикально противоре
чил! ученію Рикардо, по которому увеличеніе и уменьшена 
билетовъ должно было быть причиною П0НИЖЄН1Я или 110- 

вьішенія цеиъ. Указывая на противорЄчіе теорій̂  съ Фак
тами, Тукъ не делалъ слишком! общихъ заключеній, а огра
ничился т Є м ь  выводомъ, который непосредственно вытекалъ 
изъ наблюденій, т. е. что увеличеніе и уменыпеше выпус
ков! аншйскимъ банкомъ въ важнейших! случаяхъ, под
лежавших! наблюден®, оказывалось не причиною, а скорее
~ 7~ п.х, TT.vt.i- ГІ nnnn fttes тзо.г 1 - e n q u ê te  d e  1832. №  3 »7 Ь .
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слАдотвіемь колебанія цінь. її дійствительно, яри яеуро- 
жаі, большомъ спросі на сырые продукты, Фабрикаты и 
т. д. возвышались цАны, производилась закупка, требова
лось усилеиіе производства,— въ банкъ предъявлялись век
селя и выпуски билетовъ увеличивались; напротивъ, когда 
рынокъ оказывался достаточно снабженнымъ, наступало 
спокойствіе, цАны падали, требованіе учета уменьшалось, 
и выпуски билетовъ сами собою сокращались.

Какъ же согласить съ выводами Тука совершенно про
тивоположный явленій. Не можетъ быть СОМНІНІЯ, что при 
сильномъ, а тімь боліє внезапномъ наплывА золота на 
рынокъ, напр, изъ вновь открытыхъ рудниковъ, МОГЛО ПОСЛІ- 
довать паденіе цінности золота и возвьішеніе цАнъ товаровъ. 
СдАдовательно въ этомъ случаі увеличеніе количества золота 
денегъ, оказалось бы причиною возвьшенія цінь товаровъ 

Діло объясняется просто. їїужно, чтобы наплывъ зо
лота на рынокъ произвелъ обиліе золота во всАхъ его при- 
мАненшхъ и произвелъ бы упадокъ его цінности- тогда 
упадокъ цінности золота отразился бы возвьішеніемь цАнъ 
товаровъ. Но если на рынкА, вслідствіе изміненія условий

2 Г Т Т  “ ,РЇГВХ1 пр" "и"ъ’ лотрео-ность въ «одьшмъ ИИ меишеи, количестві свободнаг» 
оборотяаго капитала въ «„р,,„ дра,.оцЪнных.ь т т а  “
ТО они являются изъ банковъ суп™ ™  ,10в ь?
ИЗЪ ПУКТ ™  „ „  ’ сундУК0ВЪа І!ас<% переходять

И  Ъ ВЪ руки и по истеченіи надобности опять ВОЗ
ращаются въ банки, сундуки и кассы, не терпя никакого 
зйнеш, въ д1мост,  Ршардо> №  мы ви; “  —

б- ; г во: г такого и зли ш ка ’ кот° рый °"с т а м

(hoards) существуюгь въ большей или меньшей степени вод 
всАхъ видахъ торговли и производства, и часто бываютъ 
весьма значительны, смотря по обычаямъ и привычкамъ 
нромышленнаго населеній страны. Еслибы наличнаго золота 
неоказалось въ такихъ размАрахъ, въ какихъ требуется 
оборотный капиталь въ данный момеитъ , или его просто 
незахотіли брать изъ кладовыхъ т і  лица, которыя имЬ 
ютъ такіе запасы золота, то кредита можетъ иа 90% или 
и на вс і 100% замінить наличный металлъ. Еслибы 
одинъ банкъ снабжалъ рынокъ этимъ кредитомъ на 90 или 
100% требуема® оборотна® капитала и путемъ учета 
принялъ бы участіе въ п р о и з в о д с т в а ,  то при удачномъ и с 

хода производства банкъ иолучилъ бы часть дохода въ 
Формі учетныхъ процентовъ, а билеты, по истечении въ 
нихъ надобности, возвратились бы въ банкъ въ уплату 
учтенныхъ векселей. Единственное требованіе по отношенио 
К Ъ  банку СОСТОИТЪ ТОЛЬКО В Ъ  Т О М Ъ ,  чтобы ОНЪ В І ІО Л Н І  

гарантировалъ свои билеты, а эти гарантій очевидно зак
лючаются въ состоятельности банка, въ солидности тіхь 
векселей, которые онъ учитываете, и въ строгомъ вынол- 
неніи всАхъ обязательствъ по отношенію къ выпущеннымJ> 
билетамъ. Въ этомъ случаі банкъ является страховате- 
лемъ частныхъ обязательствъ, частнаго кредита. її такъ 
т і  заявленія, которыя сдітали директоры аиглійскаго банка 
нередъ комитетомъ о высокой ц ін і металловъ, оказываются 
совершенно справедливыми. При учеті солидпыхь бумагъ, 
банкъ не можетъ выпустить излшщшго количества билетовъ 

■ въ обращеніе; и во всАхъ тАхъ случаяхъ, гді недостатокъ 
оборотна® капитала возвышаете цАны товаровъ, тамъ вй 
иускъ билетовъ, развитіе кредита и увеличеніе вообще орл 
дій обращенія есть слідствіе высонихъ цАнъ, а не причина.
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Несомненно, что еслибы банк-), понизилъ учетный процента 
ниже рыночнаго, то, ссужая публику, оборотным! каиитц- 
ЛОМЪ на более ЛЬГОТНЫХ! условіяхь, онъ могъ бы убить 
конкуренцію частныхъ капиталистов! и вызвать сомнитель- 
ныя предпріятія, спекуляцію, и этимъ ІІО ВД ІЯ Т Ь  на цены 
товаровъ, если не всЄхь, то по крайней мере некоторых* 
но и при этомъ трудно решить последовало ли бы возвыше- 
ніе или паденіе цЄнь. Еслибы банкъ, понижая учетный про
цента, отдавалъ свои билеты въ ненадежный руки и по- 
ощрялъ рискованный и безразсудпыя спекуляцій, то такое 
поведеніе банка, противоречило бы его собственными инте
ресами прежде всего; но все таки до тЄхь пор* пока банкъ 
размениваете свои билеты на золото, нониженіе учетнаго 
процента могло бы вызвать спросъ на золото въ банке, 
вывозъ его изъ страны, еслибы внутри страны неоказалось 
на столько же ныгодныхъ преднріятій, но не понизило бы 
ценности банковыхъ билетовъ сравнительно съ золотомъ 

При недостатке въ стране банка, выпускающаго биле-' 
ты, или при недостаточно силъномъ банке, который не могъ 
ОЫ удовлетворить всему спросу на оборотный капиталь

7 ТИЫЯ ЛИЦа 0ткрывалн бЫ КРеД'ИТЪ одно другому что 
о ыкновецно и бываете. Товары обращаются такимъ ’обра
зомъ при помощи всехъ ВО ЗМ О Ж Н Ы Х ! орудій обращенія 
монеты, банковыхъ билетовъ, чеков* векселей, тратте тё~ 
ч ч х ъ  Р0СП11МК1, т ш щ ъ  лросто ’J  “
м овесш и. обязательств*. Таив увеитоше н м т м т м  
«РУД,» обращенш, независимо отъ монеты и баню вш * Гш
детовъ, можетъ яосйдовать на рынк» во веякое врем, „  

можетъ подлежать н ітаю ш і насильственным* „II,ЗИП

" р“н нрав» выдавать „а себ, обазательства.

Только частный интерес! и экономическое развитіе страны 
дають естественный границы развит® кредита, а следо
вательно и количеству орудій обращенія. Возможны случаи 
когда кредитъ совершенно исчезнете и не только кредитъ, 
частныхъ лицъ, ной банковый Въ такихъ случаях!, если 
бы потребовался наличный свободный капитал! исключи
тельно въ Форме металловъ, то нетъ границъ, которых! бы 
не могла превысить ценность золота и серебра; но въ 
такихъ крайних! случаяхъ паникъ драгоценные металлы 
требуются не для обращенія, а для припрятававія. Снаб
дить страну драгоценным! металлом! въ такомъ количе
стве, чтобы гарантировать рынокъ отъ тЄхгь явленій, кото
рый наступають во время паникъ совершенно невоз
можно. Если напр, все недвижимое имущество въ городе 
изъ страха наводненій, землетрясенія или бомбардировки 
будетъ предлагаться въ обменъ за золото, то нужно, / 
чтобы золото также потеряло всякую цену, иначе, ка
ково бы ни было количество его у отдельных! лицъ, про
дажа не состоится. Еслибы при недостатке драгоценных! 
металловъ и при всеобщем! отсутствии кредита потребо
вался оборотный капиталъ, то рынокъ могъ бы прибегнуть 
къ суррогатамъ, т. е. къ движимым! товарам* имЄющщгь 
более постоянную ценность— табаку, мЄди, хлебу и т. д. 
Только должники, обязавшіеся уплатою въ известный срокъ 
монеты или металла, а также банкъ, принужденный попол
нять свой металлическій фонд*  могли бы вызвать дорою 
визну золота и серебра. Для обращенія же товаровъ золо 
то или серебро могло бы оставаться толььо монетною едя 
ницею, по которой оценивались бы платежи табаком *  хлебомъ 
и т. д. Еслибы при недостатке кредита между частными 
лицами одно только лицо, или одинъ банкъ. пользовался
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довЄріемь, и въ публике требовались бы только монета
билеты банка, очевидно, что при такомъ запросе, въ банк
могли бы обращаться какъ за монетою, такъ и за біш
тами; еслибы банкъ въ такихъ обстоятельствах! заняло
регулировашемъ выпуска своихъ билетовъ по своему ме
таллическому Фонду, не въ видахъ сохранить свою состо
тельность, а чтобы не выпустить излишка орудій обраще
нія и не повысить цЄігь товаровъ, то такое поведеніе банк;
противоречило бы и общественным! и его собственным'! 
интересам* .

И такъ мы видимъ, что при металлической денежно! 
единице, орудія Обращенія въ стране, монета и всевозмояшыя 
Формы кредита, могутъ представлять и действительно пред
ставляють большое разнообразіе. При этомъ оказывается, 
чго наряду съ омлетами одного банка, которые удержи
вают! полную свою номинальную ценность наравне съ 
золотомъ, могутъ существовать билеты другаго банка ко
торые-теряют! половину своей нарицательной цены а мо-

Г Г Ь 1 ™ ‘е’ “ Т01’“ '  • " * • » »  “ ■»■»« Ц іни, потому что совершенно не пользуются кредитом и
предетмшютъ собою не обязатедьства а I ™
ничего не стоющей; тоже самое можеш, быть в  и

гихъ, наряду съ нимъ существуют п у т  ТО

обращешя, будеш жміть ц і,„есть на ето д ьГТ Гс,0'’” “  
оно представляет! собою гарантій рт - ’ сколько
обязательства уплаты залог,! П1 с р Г “  Г " " " ' 4”  
такое обіщаніе ушаты и *»тъ  данное^ „Г іа и  "

"  РЬ " " А  ™  ” Р "  И З Н І . 0 Н І ,  в Г Х Г Г

талдз., служащего монетною единицею, всгЬ кредитный ор> - 
дія обращенія, написанныя на эту единицу, потерпели бы 
однообразное и з м Є н є н іє  в ъ  ценности; но при неизменности 
въ ценности металла служащаго единицею, различіе въ цен
ности кредитныхъ орудій обращенія основывается на раз
личи Формъ кредита и его гарантій, въ каждомъ отдель
ном ! обязательстве; при чемъ неможетъ быть никакой за
висимости между и з м Є н є н ія м и  в ъ  ценности такихъ креди 1 - 
ныхъ орудій обращешя. Билеты одного банка, увеличиваясь 
въ количестве, могутъ удерживать ценность, тогда какъ 
наряду съ этимъ, билеты другаго банка, уменьшаясь въ
количестве, будуть обезцЄняться.

Если количество орудій обращенія сравнительно съ 
потребностями рынка определяете ценность орудій обра
щешя, то возникаете вопросъ, къ какимъ орудшмъ обра- 
щенія относится этотъ закон* Увеличеніе количества мо
неты можетъ понизить ея ценность только тогда, когда 
понизится ценность металла, изъ котораго она сделана, т.
е. когда окажется обиліе или излишекъ въ накоплеиш и 
обереженій металла и во всЄхь видахъ пользованія и щ>и- 
мЄненія его въ целомъ мірЄ; следовательно излишекъ мо
неты, сравнительно съ тЄми оборотами, которые произво
дятся на рынке въ данный момента, не будетъ еще при
чинять ея обезцЄненія. И потому очевидно законъ количе
ства сравнительно съ потребностями рынка въ орудіяхь 
обращенія къ монете не применим!. Если же монета ос
тается неизменною въ своей ценности, то кредитный Орудія 
обращенія, каждое въ отдельности, будуть имЄть ценность 
на столько, на сколько они представляють собою монет}, иа
сколько они представляють гарантій,— следовательно къ пот
ребностям! рынка въ орудіяхь обращенія также н- имЄють
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удачу • метрическія книги по губерніями велись крайнє не
исправно. Доказательствоыъ этого могутъ служить нисколь
ко указовъ, изданныхъ по этому предмету ви царствованіе 
Екатерины П. Такъ синодскими указомп 23 ноября 1779 
года 4) строжайше подтверждено повелініе обп исправноми 
содержаніи метрическихи книги при приходскихи церквахи, 
на основаній 27 пункта церковнаго регламента; для этого 
ведіио раздать по церквами изп духовныхп правленій, за 
скріпою одного нрисутствующаго, тетради, котор'ыя по про- 
шествіи каждаго года собирать ви консисторії!, и таковыя 
же книги хранить ви ризннцахп при церквахи. Этими.же 
указоми подтверждено повелініе присылать краткіе экстрак
ты изи метрическихи книги ви Синоди. Но эти экстракты, 
или вовсе не доставлялись, или доставлялись неисправно. 
Поэтому, когда 20 марта 1794 года Императрица повеліла 
обери прокурору святійшого Синода представить ей пе
речневую выписку изи епархіальннхи відомостей о ро
дившихся, вступившихи ви браки и умершихи си 1782 
года по 1794 годи и впредь представлять ей подобный 
выписки по прошествіи каждаго года, 2) то но справні 
оказалось, что означениыя відомості! присланы вь Синоди 
только изи 9 єпархій. Вслідствіе этого синодскими указоми 
29 марта 1794 года 4) єпархіальними архієреями иовелі- 
но «ки сочиненно такихн экстрактовн ви самой скорости 
секретарей консисторскихп и другихи, за кіми та оста
новка послідовала, понудить неослабно и покуда не сочи
нять, держать ихи за стражею ви консисторіи или ви ду- 
ховныхи правленіяхи, гді кого слідуети, бези выпуску».

О П. С. 3. № 14948.

2) Новое доказательство того, какъ живо интересовалась Екатерина I I  
данными, относящимися пъ статистики народонаселеніл.

3) П. С. 3. № 17192.
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ГЛАВА II.

М4РЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БРАКОВ
ч

Облегчеше и поощреше бракови си одной стороны и 
ограничеше разводови, безбрач!я, вредныхи и безнолезныхи 
бракови си другой стороны, воти T i  задачи, которыя 
должна была им'йть ви виду политика народонаселешя, по 
Miriniio большинства западио - европейскихн популащони- 
стови ХУИ и'XVIII стол'Ь’ый. Таки уже Девененти указыва- 
ети на поощреше бракови, по образцу древнихи римляни, 
каки на одно изи лучшихи средстви для увеличены наро
донаселения. 4)  Бодени приходить въ восторги оти Lex 
Julia et Papia Poppaea.2) Монтескьё ви XVIII книгЬ своего 
знамеиитаго сочинешя «de l’esprit des loix» подробно изла- 
гаети законы о бракахи у древнихи римляни; 3) они счи- 
таети подобные законы необходимыми для современной ему 
Европы. 4) Зюссмильхъ первыми изи четырехъ главныхъ 
правили, посредствоми которыхи правительство можетъ 
сд'йлать свою страну населенною и сл^овательно счаст
ливою, могущественною и богатою, выставляетъ слйдую- 
щее правило:, «man räume alles aus dem Wege, wodurch 
der Entschluss zum Ehestände kann verzögert oder gar ge-

1)  Süssmilch, Göttliche Ordnung etc. 4 Aus. 1787 I I I  B . 502 и сл’Ьд.
2)  Roscher, Die Grundlagen der Nationalökonomie 4 Aufl. 1861 S. 525.
3) Oeuvres de Montesquieu, Т. I I I  page 20—36.
*) ibid. chup. X X Y I p. 40. 41.
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hindert werden». ‘) Въ VI главі своего сочиненія 2) оиъ 
подробно излагаетъ отдільїшя мірьі съ цілью устра- 
ггеїіія препятствій ко вступленію въ бракъ. Наконецъ 
Юсти 3) подробно и систематически разсматриваетъ мі- 
ры правительства съ ц ілыо облегченія и поощреиія бра
ковъ; въ числі этихъ мйръ оиъ предлагаетъ слі- 
дующія: нредпочтеніе женатыхъ людей неженатымъ, огра- 
ниченіе монашества, дозволеиіе военнымъ людямъ вступать 
въ бракъ, облегченіе занятія промыслами, забота о воспи- 
таніи дітей, въ особенности б'Ьдиыхъ родителей, дарованіе 
льготъ и наградъ шгЬющимъ много дітей, лишеніе хо- 
лостыхъ людей нікоторьіхт, правъ, запрещеніе безполез- 
ныхъ браковъ, т. е. такихъ, которые не могутъ удовле
творить главной ціди брака — рожденію здоровыхъ дітей. 
Цільїй отділь YI1 главы Юсти посвящаетъ разсмотріиію 
обществъ для снабженія приданымъ бідньїхь д'йвицъ •, у- 
чрежденіе подобпыхъ обществъ оиъ считаетъ однимъ изъ 
средствъ умножеиія населеиія.

Съ теорією ученыхъ согласовалась и практика прави- 
тельствъ. Bciмъ извістньї мірьі Кольбера, министра Лю
довика XIV, съ цілью поощренія браковъ. Что касается до 
нАмецкчхъ правительствъ XY11I столітія, то въ этомъ от- 
ношеніи особенно замічательньї мірьі австрійскаго и прус- 
скаго правительствъ. Вотъ иікоторьія постановленій по 
этому предмету, изданныя въ Австрія. Указомъ 13 Февра
ля 1723 года повеліно, чтобы землевладільцьі благосклон
но давали своимъ крестьянамъ дозволеиіе на вступленіе въ 

\

*) Göttliche Ordnung etc. § 215.
2)  ibid. S. 421—498.

3) Основаиіе силы и благосостоянія царствъ etc. пер. Богаевскаго ч. j
гл. V I I  стр. 366—424.
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бракъ и не отбирали бы себі поземельныхъ участковъ, 
купленпыхъ новобрачными. ') Указомъ 16' января 1751 г. 
отмінеїш пошлины за свадьбу (Heiratbsabgaben), уплачи
ваемый землевладЬльцамъ. 2) Тогда же были запрещены 
лишпіе расходы на свадьбу. Подобные законы объ ограни- 
ченіи издержекъ на свадебные пиры были издаваемы и въ 
другихъ государствахъ Германій. 3) Отчасти съ тою же 
цілью увеличешя производительнаго населеиія 1осиф ъ II 
стремился всячески ограничить монашество. 41

Въ Пруссія существовалъ законъ, по которому крестья
не должны были вступать въ бракъ непремінно не позже 
25 літа. 5] Въ нЬкоторыхъ государствахъ Германій долго 
сохранялись постановленій о холостякахъ (das Ilagestol- 
zenrecbt), на основаній которыхъ холостяки ие могли ни 
занимать общественныхъ должностей, ни заниматься ремес- 
ломъ безъ уплаты опреділенной пошлины. 6)

Общество наравні съ правительствомъ старалось со- 
дійствовать умноженій) браковъ; браки сділались предме- 
томъ благотворительности и промышленной спекуляцій. Уже 
въ XYU столітіи существовали въ Гамбургі и Берлині
кассы для снабженія невіста приданымъ (Brautkassen,/

Heirathskassen). Въ особенности съ 50-хъ годовъ XVIII 
столітія число ихъ увеличивается въ Германій 7). Съ тою 
же цілью составлялись общества взаимнаго вспомощество-

■) L . Stein, D ie Verwaltungslehre 2. Th. 1866 стр. 144 145.
!) ibid. S. 145.
3)  Berg. Handbuch des D. Polizei rechts Bd. ІГ І S. 239. Впрочемъ ц'Ьль 

этихъ законовъ была не только попз7лаціонистическая, но и меркантильная.
4)  Gross-Höffinger, Geschichte Josephs des II-ten,
5)  Berg. I I  Th. S. 24.
6)  Berg. I I  Th. S. 24.
7)  Berg. I I  Th. S.32— З і.
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ванія (Jungfern Gesellschaften). Въ половині XVII столі- 
тія устраивали лотереи (Jungfern-Lotterie) для доставленія 
приданаго бідньши иевістами. Въ Берлині учреждено 
было бюро для свадебъ (Heiraths-Biireaux) *)•

Теорія и практика Западной Европы не остались безъ 
вліянія на Россію. Уже Юрій Крижаничъ, знаменитый сла
вянский публициста XVII столітія, считали главными сред
ством). умноженій населенія ви Россіи поощреніе бракови. 
Ви своеми сочиненіи о Россіи 2) они излагаетъ законы и 
обычаи относительно этого предмета у нікоторнхи наро- 
довъ и рекомендуете разныя мірьі си цілью облегчеиія 
бракови, каки наприміри, постройку дворовъ для ново- 
брачныхъ на счети общини и казны, ограниченіе свадеб- 
ныхъ пирови, установленіе таксы для платы попами за 
вінчаніе, онреділеніе свахи по городами и т. п. Ломоно- 
сови ви письмі ки її. її. Шувалову 3) указываети на слі- 
дующія мірьі, необходимый для размноженія народа ви Рос
сіи: запрещеніе бракосочетанія взрослыхи дівоки си несо
вершеннолетии парнями и стариковъ си молодыми діви
цями, недопущеніе невольныхъ, насильственныхъ бракови, 
запрещеніе вступать въ браки боліє трехъ рази, недозво- 
леніе постригать мущинъ раніе 50, а женщииъ раніе 45 
літи. Наконецъ сама їїмператрица Екатерина II въ своемъ 
Наказі, ви главі XII о размноженіи народа, олідуя Мон
тескье, указываете на законы древнихи и новыхъ народовъ, 
обіщавшихи награды и преимущества женатыми и имію-

‘) Klemm. Die Frauen, 1859 Т. I I  S. 145— 147.
2) Сочиненіе Юрія Крижанича открыто и издано г. Безсоновымъ въ 

1860 году подъ заглавіем'ь: Русское государство въ половин* X Y II  в*ка.
3) Разсужденіе о размноженіи и сохраненіи россійскаго народа въ 

письм* къ И. И. Шувалову. См. сочиненія Ломоносова. Изд. Смирдина. Спб. 
1847 года. Т. 1 стр. 6*28 —654.

I
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щимъ много д е й  и грозившихъ наказашемъ и лише- 
шемъ 1йкоторыхъ прави холостыми и бездеымъ. Впро- 
чемъ законы древнихи народовъ Екатерина II признаете 
несогласными си предписашями православной религш. Что 
касается до обецашя награди имЬющимъ 10 или 12 де 
тей, то она говорите: «не въ томи д^о, чтобы награж
дать необычайное плодород1е, а въ томи, чтобы трудолю
бивыми дать случай къ пропитание себя и своихъ семей». 
Зат'ймъ Императрица считаетъ необходимыми поощрять 
отцовъ, чтобы они отдавали въ супружество своихъ Д^ 
тей, но признаете несправедливыми лишать ихъ свободы 
действовать въ этомъ отношеши по своему усмотрен». 
Кромй того весьма нужными въ отношеши бракови Екате
рина II признавала издать определенное и ясное поста- 
новдешс о томи, въ какой степени родства браки дозво- 
ленъ и въ какой запрещенъ. Изи приведенныхи мicтъ На
каза видно, что популащонистичесшя идем Императрицы 
относительно бракови, отличались большею умйренностыо 
сравнительно си идеями западио-европейскихъ популащо- 
нистовъ о томи же предмете Но не одну Императрицу за
нимали вопроси объ облегчегпи и поощренш бракови, какъ 
о средств'й умножешя населеюя. Мысли, высказанный ею 
въ Наказу нашли сочувствге и поддержку въ русскомъ об- 
гцествй ея времени. Таки, иапримФри, проФессоры1 москов- 
скаго университета Рейхель и Зыбелииъ въ своихъ тор- 
жественпыхъ рйчахъ указывали на поощреше бракови

*) Ве1с11с1, Бе Орйхшз сппит ГгедиехШат аидешБ тобгв. М об стае 1766 г. 
ч3ыбелннъ, Слово о способ*, какъ предупредить ложно немаловажную между 
прочими медленнаго умножешя народа причину, состоящую въ неприличной 
пйщ* младенцамъ даваемой въ первые м*сяцы ихъ жизни, говоренное 30 по

л я  1780 года.
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и устранение безбрачія, какъ на лучшіе способы умноженій 
народа. Докторъ медицины и проФессоръ Вельцинъ въ сво- 
емъ замАчательномъ сочиненіи, изданпомъ подъ заглавіеми: 
«Начертаніе врачебнаго благоустройства» *) посвящаетъ 
дві главы вопросамъ о споспішествованіи браковъ вообще 
и о недопущенні вредныхъ браковъ, въ которыхъ онъ по
дробно излагаетъ мАры, рекомендовапныя съ этою цілью 
западно-европейскими популаціонистами. Вольное Экономи
ческое Общество, которое, вмісті съ Московскими универ- 
ситетомъ и Академіей Наукъ, было всегда ревностными по- 
борникомъ идей Императрицы по вопросу объ умноженій и 
сохраненіи народоиаселепія, объявило задачу на премію 
слідующаго содержанія: «о вреді для населеиія женить 
молодыхъ парней на устарАвшихъ дАвкахъ». 2)

Популаціониотическія идеи, господствовавшія въ Запад
ной Европі и проникнувшія въ Россію, проявились въ ПО
ЛИТИКА Екатерины II. Въ ея царствоваиіе нзданъ цАлый 
рядъ постановленій и распоряженій, имАвшихъ цілью съ 
одной стороны облегчить и поощрить бракосочетаніе, а съ 

. другой стороны ограничить разводы и предупредить вред
ные браки.

Однимъ изъ препятствій ко вступлеиію въ бракъ слу
жили существовавшія въ Россіи съ давнихъ времени, такъ 
называемый вінечньїя памяти и пошлины съ нихъ. Вінеч-

1) Иванъ Вельцинъ, Начертаніе врачебнаго благоустройства или с4 . tсредствахъ, зависящихъ отъ правительства, къ сохраненно народнаго здра< 
ч вія Саб. 1795 года. Это сочиненіе составлено на основаній знааіенитаго тру 

да Франка о медицинской полиціи (System einer vollständigen medizinischei 
Polizei, 11-te Auflage. 1779.) Оригиналъ и копія отличаются крайиимъ попу 
лацюнистическимъ направлешемъ.

2) Ходневъ, Исгорія Императорскаго Вольнаго Экономпческаго Обще
ства. Слб. 1865 года стр. 369.
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ною памятью назывался актъ, который отъ имени епар- 
хіальнаго архієрея былъ выдаваемъ лицамъ, желавшими 
вступить въ бракъ. Онъ содержали въ себі приказаніе 
священнику обвінчать ихъ, разыскавши предварительно нАтъ 
ли препятствій къ соединенно ихъ бракомъ. Безъ вАнеч- 
ной памяти священники не имАлъ права обвінчать ни од
ного брака. При полученіи вінечной памяти надлежало пла
тить онредАленныя пошлины, количество которыхъ было 
различно, смотря по тому, вступали ли кто въ первый 
бракъ, или во второй, или въ третій 1).

При ПетрА Великомъ сборъ съ вАнечныхъ памятей 
увеличенъ, такъ какъ сверхъ существовавшихъ пошлииъ 
велАно собирать по столько жена содержаніелазаретовъ2). 
ВпослАдствіи этотъ сборъ еще боліє возвышенъ. 3)

Екатерина II указомъ 1765 года 20 іюня 4) повелі
ла отмінить собираемый во всемъ государствА съ свадебъ 
за вАнечныя памяти денежный сборъ, а на лазареты от
пускать ежегодно изъ Коллегіи Экономш. Этотъ указъ ли- 
санъ собственноручно Императрицей, что свидАтельствуетъ 
о важности, которую она ему придавала. Святійшій Си
ноди, вслідствіе этого Высочайшаго указа, опредАлилъ: 
отменить и самыя вїшечньм памяти и желающихъ всту
пить въ бракъ вінчать безъ всякой остановки; для пре- 
дунрежденія же незаконныхъ бракосочетаній производить 
предсвадебный обыскъ.

Неволинъ, Исторія Россійскихь гражданскихъ законовъ, часть 17 
Спб. 1857 года, стр. 210— 211.

Ц Ук. 1714 года П. С. 3. № 2821.
3) Ук. 1730 года П. С. 3. № 5575. Ук. 1731 года П. С. 3. № 5746.
4) П- С. 3. №  12433. См. также указы 1768 года декабря 3. П. С. 3.

Х і 30208 и 1783 года декабря 3. П. С. 3. X« 15891. Первымъ изъ нихъ отмФ-
ненъ сборъ в'Иыечныхъ пошлинъ съ татаръ и другихъ иыов'Ьрцевъ, а вто- 
рыиъ — съ жителей Выборгской губерній.

—  зз —
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Немалыми затрудненіеми для вступленія въ браки 
были также издавна существовавшій ви Россіи обычай, по 
которому лица городскаго й сельскаго состоянія, вступая 
въ браки, должны были объявлять о томи своему началь
ству и испрашивать у него на это дозволеніе, при чемъ они 
платили известную пошлину; величина и названіе этой 
пошлины были различны, смотря потому выходила ли не- 
віста въ другую общину или не выходила. *) При ГІетрі 
I эти пошлины (куничныя и выводныя деньги) отнесены къ 
числу государственныхъ доходовъ. 2) Ви царствованіе Ека
терины II и это затрудненіе для вступленія въ браки бы
ло уничтожено. МаннФестомъ 17 марта 1775 года о Вы
сочайше дарованныхъ разными сословіями милостяхъ, по 
случаю заключеиія мира си Оттоманскою Портою, пунктоми 
17-ми было постановлено: «гді въ которой области Импе- 
ріи нашей состоитъ запрещеніе вступать въ браки безъ 
дозволеній губернатора или градоначальника, и за таковое 
дозволеніе сбирается сборъ, или деньгами, или скотомъ, 
чрезъ сіє Воемилостивійше отрішаеми таковое запрещеніе 
и сборъ, и. дозволяемъ всякому роду и поколінію людей 
вступать въ браки безъ подобнаго дозволеній и платежа.» 
Сенатскими указоми 1782 года 14 іюля 4) повеліно’дій- 
ствіе 17 ст. Всемилостивійшаго манифеста 17 марта 1775 
года 3) распространить на таки называемый выводныя день
ги, собираемый за вдови и дівоки, отдаваемыхъ въ заму
жество изи иомйщичьихъ вотчини ви селепія казеннаго 
відомства и наоборотъ. Изи этого указа видно, что въ

О Неволанъ. Ист. гражд. зак. ч. I  154— 158.
5) Ук. 1724 года П. С. 3. Хч 4548.
3)  П. С. 3. .Xi 14275.
4)  П. С. 3. 15468.
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Смоленской губерній за экономическихъ крестьянокъ пла
тили по 10 руб., аза дворцовыхъ по — 5 руб. Поміщики 
же за своихъ крестьянокъ, выдаваемыхъ въ государствен
ный вотчины, брали по 30 и по 40 руб.

Большими неудобствомъ для желавшихъ вступить въ 
браки было незнаиіе о томи, въ какихъ степеняхъ родства 
и ви какіе дни по правилами церковными бракосочетаніе 
воспрещается. Это обстоятельство, на которое, какъ мы 
виділи, было обращено вшшаніе ви Наказі, давало поводи 
къ произвольными толковаиіями, остановками, вриті спеці
ями со стороны духовенства. Ви указі 1765 года іюня 6 4) 
сказано, что Императрица сама замітила, что преосвя
щенные архієрей ви Петербургі не дають дозволеній жела
ющими вступить въ браки ви такіе дни, въ которые за
нісколько літи тому назади запрещенія отнюдь не было,

/
и. что она сомніваетоя, не поступають ли въ этомъ случаі 
архієрей боліє по собственному произволу, нежели по прави
лами церковными. Также поступають и ви другихъ епархіяхи; 
и въ особенности ділаются затрудненія отъ простыхъсвя- 
щенниковъ по дальними городами и деревнями. Поэтому 
настоящими указоми новеліно, чтобы духовная коммисія, 
по соглашеніи си святійшими Оинодомъ, немедленно сочи
нила такой листъ или книжку, въ которой бы были озна
чены дни въ цйломъ году, въ которые запрещается бра- 
косочетаніе, «дабы во всеми государстві православный за
кони исновіДующіе не иміли бракосочетаиію никакого за. 
трудненія, но відали бы сами во всеми году о точности 
сихъ дней и потому оные себі сами избирали». Въ той же 
книжкі должно быть обозначено ви какомъ свойстві бра
косочетаніе запрещается по правилами церковными.

  30 ---

') П. С. 3. № 12408.
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Къ числу міри, обдегчавшихъ бракосочетаніе, должно 
отнести установленіе таксы для платы духовенству за 
свадьбы. Уже Юрій Крижаничъ указывали, какъ мы ви
діли, на необходимость подобной мАры. Еще указомъ 1756 
года 0 повелАно священниками при вінчаній не требовать 
излишней платы. Указомъ же 1765 года апрАля 18 2) объ 
установленій опреділенной платы священно и церковно 
служителями въ селахъ и деревняхъ за духовныя требы 
за свадьбу положено 10 коп.

Накоиецъ правительство Екатерины II заботилось объ 
облегченіи вторичныхъ браковъ для солдатокъ и женъ 
ссыльныхъ. Большими препятствіеми для солдатскихъ вдовъ 
ко вступленію во вторичный бракъ была неизвАстность о 
смерти ихъ мужей. Поэтому въ инструкціи полковнику, изд. 
1764 года декабря 8 3), повеліно увідомлять солдатскихъ 
женъ о смерти ихъ мужей, «дабы онА бывши свАдомы за 
другихъ замужъ безпрепятственно идти могли». ВпослАд- 
ствіи было издано нісколько указовъ о томъ же. 2) Си
нодскими указомъ 1767 года іюля 6 3) облегчено вступ- 
леніе въ бракъ женами, оставшимся послі сосланныхъ въ 
вічную ссылку мужей. Этими указомъ повелАно єпархіаль
ними архієреями давать разрішеніе на бракъ женами 
ссыльныхъ, не ділая представленій объ этомъ святАйшему 
правительствующему Синоду и не ожидая отъ него указа, 
но донося ему только рапортомъ объ этомъ разрАшеніи. 
1 аковы были мАры, принятый въ царствованіє Екатерины II съ

')  П. С. 3. ЯР 10676.
’)  П. С. 3. № 12378.
’)  П. С. 3. № 12289 гл. I I  п. 6.
‘)  П. С. 3. №. М14664, 14914, 14987.
6)  П. С. 3. № 12934.

цілью облегченія браковъ. Изъ міри, поощрявшихъ браки, 
можно указать во 1-хъ на предпочтете, оказываемое женатыми 
и имАющимъ дітей при выборахъвъ должности, иво 2-хъ 
на снабженіе бАдныхъ невАстъ приданымъ.

Екатерина II въ своемъ Наказі упоминаетъ объ обы- 
чаА, существовавшемъ въ нАкоторыхъ земляхъ, по кото
рому старосты и выборные въ деревняхъ должны быть из
браны изъ женатыхъ, какъ о средстві умноженій населе
ній. Эта популаціонистическая идея внесена въ законода
тельство. Такъ, именными указомъ 1766 года декабря 14‘) 
объ учреждеиіи въ Москві коммисіи для сочиненія проекта 
поваго уложенія и о выборА въ оную денутатовъ, въ от- 
дАлА о выборА денутатовъ однодворцами и другими ста- 
рыхъ служби служилыми людямъ, государственными черно
сошными, и ясачными крестьянами, а также пахотными 
солдатами постановлено, чтобы эти сословія выбирали сво- 
ихъ повАренныхъ погостнаго и уАзднаго и провииціальнаго 
депутата изъ лицъ женатыхъ и дітей имАющихъ.

Въ указі 1787 года 2) объ установленій сельскаго 
порядка, согласно Высочайше утвержденными экономиче
скими пунктами, въ казенныхъ селеніяхи Екатерииослав- 
скаго намАстиичества, въ отділеніи второмъ постановлено: 
«обществу сельскому запрещается выбирать въ должности 
сельскихъ старшини, старость, выборныхъ и сборщиковъ 
неженатыхъ и ве имАющихъ дітей».

Поди вліяніеми популаціонистическихи идей со вре
мени Екатерины II въ Россіи начали развиваться особый 
види благотворительности, а именно: снабженіе бАдныхъ

>) II.  С. 3 . № 1-2801
>) П. С. 3. № 16601.
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невАстъ приданымъ, и бАдныхъ жениховъ деньгами на первое 
обзаведеніе. Такъ, на основаній генеральна™ плана Воопита- 
тельнаго ‘) дома, для возбужденія обоего пола къ добродА- 
телымму житію и для произведенія впредь въ государствА 
знатнаго числа полезныхъ мастеровыхъ людей, опредАлено 
выдавать по 25 руб. на первое обзаведеніе и на приданое 
тАмъ питомцами и питомицами, которые, проживши нАсколь- 
ко времени на вблА, явятся съ одобрительными аттестатами, 
или которые усовершенствуются въ мастерствА, или выучат
ся новому мастерству, а тАмъ молодыми мастерами, которые, 
не выходя изъ Воспитательнаго дома, женятся на воспитан- 
ницахъ, отводилась квартира и назначалась плата за работу 
въ мастерскнхъ Воспитательнаго дома. Незадолго до иерваго 
выпуска воспитанницъ изъ Императорскаго Воспитательнаго 
Общества благородпыхъ дАвицъ, учрежденнаго въ царство- 
ваніе Екатерины II, Императрица пожертвовала изъ своего 
Кабинета 100 тысячи руб. съ тАмъ, чтобы сумма эта была 
обращена «въ капитали содержанія и снабженія прида
ными изъ сихъ дАвицъ тАхъ, который сей помощи, НО ВЫ
ХОДА изъ монастыря, а паче когда посягнути въ супруже
ство, но бАдности ихъ родившихъ не откуда имАть не 
могутъ» 2)  Воспитанницы мАщаискаго училища, учреж
деннаго при этомъ обществА, точно также, но окончаніи 
курса, по возможности, были выдаваемы замужъ.

Облегчая и поощряя всячески брйки, съ цАлью умно
женій населеиія, правительство Екатерины II въ тАхъ же 
видахъ старалось предупредить вредные браки. Къ вред
ными браками нопулаціонистьі причисляли браки слишкомъ.

») П. С. 3. № 11У08 гл. У .
2)  См. Матеріальї объ Ив. Ив. Бецкомъ. пом. въ Чтеш яхъ Ими. Общ. 

Ист. И П р . Рос. 1862 т т а  км  ТV* Риг і-л і /.™,~ О-э
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ранніе и неравнолАтніе. Въ Россіи между крестьянами из
давна существовали обычай женить малолАтнихъ ребятъ 
на взрослыхъ дАвкахъ. х) Въ царствованіе Екатерины II 
правительство старалось уничтожить этотъ обычай, вредный, 
какъ въ Физичеокомъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи. 
Такъ Синодскими указомъ 1774 года декабря 17 2) пове- 
лАНо єпархіальними архієреями предписать священно- и 
церковнослужителями не вАнчать, въ противность правили 
Св. Отецъ, (по которыми юноша долженъ имАть не менАе 
15, а дАвица 13 лАтъ) малолАтнихъ со взрослыми дів
ками 3) поди страхомъ лишенія сана и званія. Въ Синод- 
скомъ указі 1775 года августа 5 4) о мАрахъ къ пред- 
отвращенію незаконныхъ бракосочетаній въ числі нослід- 
нихъ показаны во 1-хъ браки въ лАтахъ между собою весьма 
несходственныхъ, чрезъ что бываютъ несогласия и просьбы 
о разводА, и во 2-хъ браки въ нрестьянствА малолАтнихъ 
ребятъ съ возрастными женщинами, «отъ чего происходитъ, 
что свекры впадаютъ въ грАхъ съ своими невістками, а сій 
малолАтнихъ своихъ мужей умерщвляютъ, за что нАкото- 
рыя по гражданскому суду и къ смертной казни были при
говорены». Точно также въ царствованіе Екатерины II при
нимались мАры противъ слишкомъ раннихъ браковъ. Такъ

’)  Обычай этотъ объясняется желашемъ йміть въ  семьі даровую ра

ботницу.
2) П. С. 3. № 14229.
3) И зъ этого указа видно, что въ Вілоградской и Воронежской епар- 

зйяхъ между однодворцами существовалъ обычай женить дітей своихъ мало- 
лгЬтнихъ, л іт ь  8, 10, 12 на дівках'ь л'Ьтъ 20 и боліє, съ которыми свекры 
ихъ впадаютъ въ кровосмішеніе, за что много таковыхъ на Украинской ли
нів къ смерти приговорено.

4) П. С. 3. № 14356.
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Синодскими указоми 1779 года іюля З І ’) повеліно не
медленно расторгать браки между лицами малодітними, ес
ли жениху меніе 15 літи, а невісті столько же или не
много больше. Это повелініе подтверждено Синодскими у- 
казомъ 1781 года декабря 10. 2)

Наконецъ, отчасти поди вліяніеми тіхи же популаціо- 
нистическихъ идей, правительство Екатерины II старалось 
оградить браки отъ произвольныхъ расторженій. Таки Си
нодскими указоми 1767 года марта 31 3) подтверждено 
єпархіальними архієреями, чтобы они такихъ бракови, «кои 
не отъ крови, но отъ сватовства или кумовства въ даль- 
немъ присвоєній состоять, сами собою не разводили, но, 
производя слідствіе, представляли бы святійшему Синоду 
на разсмотрініе».Синодскими же указоми 1767 года іюля 
10 4) запрещено поди страхомъ лишенія сана, священно- 
и церковнослужителями, ви противность закона Божія и пра
вили Св. Отецъ, писать раснускныя или разводный письма 
и на осниваиіи ихъ вінчать мужей отъ живыхъ жени, а 
жени отъ живыхъ мужей.

Таковы были мірьі относительно бракови, принятый въ 
царствованіе Екатерины И съ цілью умноженій народонаоеле- 
нія. Сравнивая эти мірьі си подобными-же мірами западне 
европейскихъ правительствъ, несмотря на ихъ сходство 
нельзя не замітить значительной разницы въ ихъ харак
тері. Мірьі русскаго правительства отличались большими 
уваженіеми ки правами личности, къ личной свободі. Мы 
не встрічаеми ви Россіи наир, ничего подобнаго законами

')  П. С. 3. 14849.
>) II. С. 3. № 15295.
*) П. С. 3. №. 12860.
*) П. С. 3. № 12935.

' -Ж.Л.

о холостякахъ. Вообще политика Екатерины И въ отноше- 
ніи бракови носила характери боліє отрицательный, не
жели положительный: она ограничивалась въ болышш- 
стві случаевъ облегченіеми бракови, иногда прибігала къ 
поощреніями, но никогда не доходила до принужденія.
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ЗАБОТЫ О СОХРАНЕНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ Ш Е Й -

Популаціонистическая теорія XVIII ст. указывала на 
заботы о сохраненіи жизни и здоровья дітей, какъ на од
ну изъ главныхъ задачи правительства ви д іл і умноже
ній населенія. Діти, по мпінію Юсти, источники будущего 
числа жителей; поэтому всі т і изъ нихъ, котррыя по при
чині безпріютности, или за неимініеми пропитаній или отъ 
худаго воспитанія погибаютъ, похищаются у государства̂  
каки будущіе споспішники размноженія жителей *). Для 
противодійствія этому злу, государство должно йміть осо
бенное попеченіе о воспитаніи, каки бідньїхи, таки и всіхи 
дітей вообще. Подкидыши и бідньїя сироты суть діти го
сударства , восклицаетъ Юсти, поэтому правительства, 
который ие учреждаютъ воспитательныхъ заведеній для 
подкидышей и сироти, не исполняютъ своего долга и 
не понимаютъ собственной пользы 2). Зоннєнфєльси 3)  
считаете необходимыми для нредупрежденія плодоистреб- 
ленія, дітоубійстви, подкиднванія слідующія мірьі: запре
щеніе продавать изи аптеки и другихи місти бези сви- 
дітельства врачей такія вещества, которыя могутъ слу-

1)  Юсти. Основаніе силы и благосостоянія царствъ. I. 381.
2)  Таиъ же. 382. 383.

3)  ЗонненФельсъ. Начальныя основанія полиціи или благочинія, пер- 
Гвврилова. М. 1787 г. стр. 143— 151.

жить средствоми для внтравленія плода, освобожденіе ма
терей — дівушеки отъ публичныхъ наказаній, учрежденіе 
родилышхъ домови для тайнаго разрішенія отъ бремени 
устройство воспитательныхъ домови. Еромі того, си цілью 
сохраненія жизни и здоровья дітей, они рекомендуетъ: ум- 
ноженіе искусныхъ повивальныхъ бабоки, вскрьітіе умер
шей до родовъ матери для спасеній ребенка, огражденіе бе- 
ременныхъ женщинъ отъ дурнаго обращенія си ними со 
стороны ихъ мужей, удаленіе отъ беремениыхъ всего того, 
что можетъ возбудить въ нихъ ужасъ или отвращеніе. 
Франки въ своей системі медицинской полиціи подробно 
излагаетъ разиыя мірьі правительства си цілью охраненія 
жизни и здоровья дітей си момента ихъ зачатія до совер- 
шеннолітія *).

Въ правительственной практиці німецкихи государей 
мы замічаеми ту же заботливость о сохраненіи жизни и 
здоровья дітей, какъ и ви теорій німецкихи популаціо- 
нистовъ. Ей числу міри, принимавшихся си этою цілью, 
можно отнести слідующія: 1. Заботы о беремениыхъ жен- 
щииахъ и надзоръ за ними. Въ этомъ отношеніи осо
бенно замічатедьньї постановленія прусскаго земскаго уло- 
женія (Sßreujj. £anbrecf)t). Этими законодательными актомъ 
повеліно было удалять и устранять отъ беремениыхъ жен
щинъ всякій поводи къ сильными душевными волненіями. 
Т і лица, которыми принадлежало право наказаній беремен- 
ныхъ, должны были воздерживаться отъ него. Въ княже- 
стві Вальдекъ запрещалось родителями, опекунами и гос
подами дурно обращаться си матерью незаконнаго ребенка,

Frank. System einer vollständigen medicinischen Polizei. 1, 779.
2)  Berg . Handbuch d. d. Polizei. I,  316— 322 I I  36— 37.
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осыпать ее горькими упреками и т. п.; вмАсто церковнаго 
публичнаго покаянія на нее налагалось частное. Прусское 
земское уложеніе нредписываетъ матерямъ, опекуиамъ и 
тому подобными лицамъ знакомить (деЬоф mit Slorfidjt, при- 
бавляетъ законъ) своихъ дочерей и питомицъ, по достиже- 
ніи ими четырнадцати лАтъ, съ признаками беременности 
и съ мірами предосторожности въ такомъ положеній. За- 
•беременАвшая дАвушка обязана была признаться въ своей 
беременности родителями, опекуиамъ, бабкА, или какой ли
бо честной женщинА, которая иміла уже дітей, чтобы вое-/

пользоваться ихъ наставленіями. Эти лица обязывались, 
поди страхомъ наказанія, сохранять въ тайні сдАланное 
ими признаніе. Родители, господа, и другій лица должны 
были имАть неослабный иадзоръ и внимательность въ от- 
ношеніи внА брака забеременАвшихъ. Въ случаА подозрА- 
нія беременная должна быть освидАтельствоваиа по требо- 
ванію родителей, господи, или начальства. 2. МАры съ 
цілью доставленія помощи при родахъ. *) Съ этою цілью 
німецкія правительства заботились объ умноженій искус- 
ныхъ акушеровъ и повивальныхъ бабокъ. Такъ во многихъ 
государствахъ Германій учреждались акушерскія школы, и 
только знающія и испытанный бабки допускались къ прак- 
тикА. Права и обязанности акушеровъ и повивальныхъ ба
бокъ точно и подробно опредАлялись въ особо издаваемыхъ 
для нихъ уставахъ и инструкціяхи ($uftruftionm für Ö3e* 
burtgfyetfer, Зїссоифіг* unb fèebammm^Drbnungen). На осно
ваній этнхъ уставовъ повивальныя бабки должны были яв
иться на помощь къ родильницами во всякое время днемъ 
л ночью, не отдавая предпочтенія богатыми и знатными.

I
Г* тт  лес* ^

\

ОнА обязаны были сохранять въ тайні рожденіе и не имА~ 
ли права заниматься лАчешемъ болАзней и т. п. Въ опас- 
ныхъ случаяхъ онА должны были позаботиться о спасеній 
матери или ребенка. Особенная заботливость прилагалась 
къ доставленій» помощи незаконными родильницами. Таки, 
чтобы дать ими возможность тайно и безъ болынихъ рас- 
ходовъ разрАшиться отъ бремени, учреждались публичные 
родильные дома или госпитали ODeffenttidfe ©ebätfrlfäufer). 
Въ тАхъ мАстностяхъ, въ которыхъ не было подобныхъ 
учрежденій, назначались правительствомъ особый повиваль- 
ныя бабки для поданія помощи внА брака забеременАв- 
шимъ (прусское земское право) 3. Попеченіе о сохраненіи 
жизни и здоровья новорождениыхъ *). Сюда относятся пред- 
писаиія: о спасеній жизни мнимо мертворожденныхъ, о 
предосторожностяхъ противъ простуды при крещеніи, за- 
прещеніе матерямъ и кормилицами подъ страхомъ наказа
нія класть съ собою въ постель ночью ребенка моложе 
двухъ лАтъ (прусское земское право). Здоровая мать обя
зана была сама кормить своего ребенка (прусское земское 
уложеніе), но такъ какъ мать не всегда могла исполнить 
этой обязанности, то правительство заботилось, чтобы кор
милицы были годны и здоровы. Съ этою цілью произво
дилось освидітельствованіе кормилицъ и устроивались бю
ро для кормилицъ.' Оспа похищала множесгво новорожден- 
пыхъ дітей, поэтому німецкія правительства всячески ста
рались содАйствовать оспопрививанію 2).

Предметомъ особенной заботливости нАмецкихъ пра
вительствъ служили сироты и незаконнорожденные, подки-

>) Ibid. II .  170— 175.
2) Berg. II.  178— 181.
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дыши. Для призрАнія ихъ учреждались повсюду въ Герма
ній сиротскіе и воспитательные дома. 4) 4. Наконецъ Фи
зическое воспитаніе вообще сдАлалось предметомъ законо
дательной регламентацій 2). Такъ иапримАръ обращено бы
ло вниманіе на школьную гигіену. Русскіе популаціонистн, 
подобно нАмецкимъ, занимались вопросомъ о сохраненіи 
жизни и здоровья дАтей. Такъ уже Ломоносовъ считали 
необыкновенную смертность дАтей одною изъ главныхъ при
чини малочисленности населеиія въ Россіи 3). Для сохра- 
ненія жизни и здоровья младенцевъ, онъ указывали на не
обходимость сдАдующихъ мАръ: учрежденіе воспитатель-

I
ныхъ домовъ (богадАльныхъ домовъ для невозбраннаго за- 
зорныхъ дАтей пріему), составленіе и распростраиеніе въ 
народі хорошей книжки о повивальномъ искуетвА но сред- 
ствахъ излАченія дАтскихъ болАзней, запрещеніе попами 
крестить младенцевъ въ холодной водА. Екатерина II въ 
своемъ Наказі во главА причини, препятствующихъ умно
женій) народонаоеленія въ Россіи, ставити чрезвычайную 
смертность крестьянскихъ дАтей и считаетъ необходимыми 
принять мАры противъ этого зла. Вотъ п о д ли н н ы й  слова 
Императрицы: «Мужики большею частно имАютъ по двА- 
надцати, пятнадцати и до двадцати дАтей изъ одного су
пружества ; однако рАдко и четвертая часть оныхъ прихо
дити въ совершенный возрасти. Чего для непремАнно дол- 
женъ тутъ быть какой нибудь пороки, или въ пищА, или 
въ образА ихъ жизни, или въ воспитаніп, который причи- 
няетъ гибель сей надеждА государства. Какое цвАтущее 
состояніе было бы сея державы, если бы могли благораз-

•) Ib id : I I .  43— 47.
’)  Ibid. I I .  175— 178.
3) Газсужденіе о розмноженій и сохрансиіи рос.сійспаго народа.

і

умными учреждешями отвратить или предупредить cira па
губу» *). Мысль, высказанная Императрицей, послужила тем
ной для рАчей ироФессоровъ Московскаго университета и 
задачей для дАятельности Императорскаго Вольнаго Эконо- 
мическаго Общества. Такъ проФессоръ Зыбелинъ 22 апрА- 
ля 1775 года говорили въ торжественномъ собраши Мос
ковскаго университета «слово о правильномъ воспитанш 
съ младенчества въ разсужденш тАла, служащемъ къ раз
множение въ обществА народа» 2). Это слово содержитъ 
въ себА подробный медицински! трактата о Физическомъ 
воспитанш дАтей. Въ немъ, между прочими, онъ высказы- 
ваетъ мысль о необходимости имАть повсюду повивальныхъ 
бабокъ, «отъ которыхъ иногда единственно зависитъ, не 
только жизнь матери и младенца, слАдовательно и счастье 
цАлаго семейства, но и обществу польза, какъ по причинА 
благополучнаго разрАшешя, такъ и впредь будущей надеж
ды умножешя числа людей въ ономъ». Мало того Зыбе
линъ заявляетъ мнАше о п о л ь з а  устройства въ русскихъ 
деревняхъ общественныхъ колыбеленъ (crèche, Grippe), на
чало учреждена которыхъ положено только въ недавнее 
время въ иАкоторыхъ государствахъ Западной Европы и 
отчасти въ Россш. Вотъ что говоритъ Зыбелинъ: «не без- 
полезно бы посему и въ деревняхъ уповательно было, еже
ли бы одна навсегда была выбрана изъ женщинъ своего 
мАста рожалая искуснАйшая предъ прочими, которой бы 
какъ къ симъ случаями (т. е. въ случаА родовъ), такъ и 
для присмотру за младенцами особливо въ лАтнее время

х)  Наказъ Екатерины I I  гл. X II.  ст. 266.
2)  Р'ёчи , произнесенныя въ торжественномъ собраши Импер. Московс. 

Университета русскими профессорами онаго, съ краткими ихъ жизиеопнса- 
мями. Изд. Общ. люб, рос. словесности М. 1819 г. ч. I  стр. 181 и слЪд,
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за отбьітіеми матерей въ поле была приставлена, ванъ 
надзирательница за своими поломи и за младенчествомъ». 
Тотъ же проФессоръ Зыбелинъ ЗО іюня 1788 года гово
рили «слово о способі какъ предупредить можно немало
важную между прочими медленнаго умноженій народа при
чину, состоящую въ неприличной пищі младенцами давае
мой въ первые місяцьі ихъ жизни» *).

Вольное Экономическое Общество въ 1768 году на
значило золотую медаль за крестьянское зерцало, (книгу 
для народа), въ которой должно было изложить во 1-хъ 
какъ воспитывать дітей, чтобы йміть здоровыхъ крестьянъ 
и крестьянокъ, и во 2-хи краткое, но ясное наставленіе 
къ земледілію и скотоводству 2).

Велцинъ ви своемъ »Навертаній врачебнаго благо
устройства», подробно и систематически излагаете мірьі 
правительства си цілью охраненія жизни и здоровья д і
тей. Сюда они относите во 1-хъ попеченіе о беремениыхъ 
и родильницахъ «си цілью соблюденія плода чрева ихъ,, 
составляющего надежду государства».3) Для этого они при
знаете полезными: установить строгія наказаній за суровое 
обхожденіе си беременными и награды за помощь ими въ 
случаі несчастія, назначить особыя міста для беремен- 
ныхъ въ публичныхъ собраніяхи и въ церквахи для пре- 
дохраненія ихъ отъ тіснотьі, запретить при нихъ разска- 
зы о несчастныхъ родахъ, отнюдь не принуждать бере- 
меиныхъ къ тяжелой работі, отдалять страшные предметы

Р*чи  etc. ч. I  стр. 170 ы сл'Ьд.
2)  Ходнева. Исгорія Вольнаго Экономическаго Общества 1865 года. В ъ  

1798 99 годахъ это общество издало весьма д*льное сочииеніе подъ за- 
гаав1емъ: «Деревенское зерцало или общенародная книга» въ 3-хъ частяхъ.

3) Велцинъ. Начерт. врачебн. благоустр. Саб. 1795 стр. 73—78.
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съ публичныхъ місти и т. п. Для поданія помощи бідньїми и 
безпомощнымъ родильницами, по его МНІНІЮ, должно опре- 
ділить искусныхъ повивальныхъ бабокъ и врачей и завести 
родильные дома, въ которыхъ бы бідньїя и стыдливыя 
беременный женщины, не сказывая своего имени, могли 
родить. Во 2-хъ попеченіе о ыоворожденныхъ ДІТЯХИ 2). 
Здісь оиъ говорити о средствахъ къ спасенію мнимо 
мертворожденныхъ дітей, о спасеній младенцевъ ви случаі 
смерти матерей до родовъ, объ уході за новорожденными, 
объ обязанности здоровыхъ матерей кормить самими своихъ 
дітей, о запрещеніи больными матерями ділать подобное, 
объ устройстві бюро для кормилицъ, подобно существовав
шими ви Стокгольмі и ви Парижі, о мірахи противъ 
заспанія дітей. Въ 3-хъ предупрежденіе истребленія заро
дышей и дітоубійстви 2). Таки какъ главная причина 
этихъ преступленій, по его мнінію, чувства стыда, страха, 
отчаяиія, то для предупрежденія ихъ необходимо уничто
жить всякія публичныя наказаній и освидітельствованія 
вні брака забеременівшихи, устроить родильные госпитали 
для нихъ и воспитательные дома для ихъ дітей. Въ 4-хъ 
устройство воспитательныхъ и учебныхъ заведеній въ ги- 
гіеническоми отношеніи и Физическое воспитаніе вообще 3). 
Здісь автори разсуждаетъ объ устройстві сиротскихъ и 
воспитательныхъ долови; при этомъ они разсматриваетъ 
причины чрезвычайной смертности дітей въ воопитатель- 
иыхъ домахи и указываете на средства лредотвращенія 
такой смертности. Вообще они старается доказать, что 
вредное вліяиіе воспитательныхъ домовъ на жизнь и здоровье

О Велцинъ. Нач. Врач. Благ. 78— 101.
2) Тамъ-же 101— 108.
3) Тамъ-ше 113—132.
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дАтей происходить не отъ основныхъ начали этихъ учрежден̂  
но отъ дурнаго устройства и содержанія ихъ. Наконецъ, цАлуї 
главу авторъ посвящаетъ вопросу о школьной гигіенА *)

Вообще вопроси о сохраненіи жизни и здоровья дАтей 
поднятый въ царствованіе Екатерины II, вызвали множе 
ство медицинскихъ сочиненій переводныхъ и оригинадь 
ныхъ, относящихся къ гигіенА дАтскаго возраста, къ лАче 
нію дАтскихъ болАзией, къ акушерству и т. под.

Руководимая популаціоиистичесішми идеями, Импера 
трица Екатерина II прилагала особенную заботливость г  
сохранение жизни и здоровья дАтей. До нея русскими пра 
вительствомъ почти ничего не было сдАлано въ этом 
отношвніи. Въ ея царствованіе впервые въ Россіи принят 
было множество законодательныхъ и административных: 
мАръ для достиженія этой цАли. Заботы о беременных: 
жеищинахъ и падзоръ за ними, доставленіе искусной по 
мощи при родахъ, призрАніе подкидышей и сиротъ 2), ф и зн  

ческое воспитаніе вообще, оспопрививаніе 3) ; вотъ ті 
предметы, на которые было обращено особенное виймані 
въ царствованіе Екатерины II.

Попеченіе о беремешщхъ женщииахъ и надзоръ з, 
.ними. Съ цАлью охраненія жизни зародыша и новорож 
деннаго отъ несчастій и преступныхъ покушеиій прави 
тельство Екатерины II старалось оградить беременныхъ і 
родилышцъ отъ оскорбленій, отъ публичиыхъ наказа 
ній и отъ обременепія тяжкими работами съ одной сто 
роны, и установить надъ ними надзоръ съ другой старо 
яы. Главное вннманіе въ этомъ отношеніи было обра

*) Тамъ-же 132— 151.
а)  О призрінін сиротъ см. во I I  главі.
3) Объ оспопривпванін си. въ V I главі.
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щено на пезаконно-забеременнАвшихъ. ОнА служили пред
метами преимущественной попечительности со стороны 
русскаго правительства, которое въ этомъ случаА дАйство- 
вало совершенно въ духА современныхъ ему нАмецкихъ и 
вообще западио-европейскихъ правительствъ. Прежде всего 
правительство Екатерины II стремилось охранить беремен
ныхъ женщинъ отъ оскорблений со стороны общества по- 
средствомъ насАавленШ и совАтовъ. Такъ «въ краткомъ 
наставленш, выбраниомъ изъ лучшихъ авторовъ, съ нАко- 
торыми Физическими примАчашями о воспитанш дАтей 
отъ рождеши ихъ до юношества» изданномъ какъ бы въ 
руководство для публики *), въ статьА первой сказано: кто 
•оскорбляетъ беременную женщину, тотъ рода человАческаго 
злодАй. ЗатАмъ оно старалось оградить женщинъ незаконно 
рождавшихъ отъ излишней строгости со стороны духовен
ства. Начальство Воспитательнаго дома считало одною изъ 
причинъ дАтоубшства тА притАснешя, который, будто-бы, 
испытывали незаконнороя«дав!шя женщины отъ сельскихъ 
священниковъ. Вотъ что писали Похвисневъ, одинъ изъ 
членовъ московскаго опекунскаго совАта, къ Бецкому отъ 
20-го ноября 1763 года 2): «по уАздамъ отъ поповъ, на- 
зываемыхъ закащиками, неописанныя инквизицш произ
водятся, ежели гдА рояшница дАвка или безмужняя жен
щина, ибо, оставя призрАше къ сему несчастному плоду, 
родителей ихъ поди видомъ благочестя ужасно изыскиваютъ, 
штраФуютъ II наказываютъ, а не даромъ проходить и от
цами и матерямъ, которыхъ дАтп въ такомъ погрАшенш

*) П. С 3. Хй 12781. О цЪлн издашя этого наставлешя см. ниже.
2)  Матердалы для исторш Императорскаго Московскаго Воспитательнаго 

дома. Изд. подъ ред. Драшусова, вып. 2. 1869. стр. 32.
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найдутся, вслпкихъ убыткови и волоките имъ оное стоить 
что же сіє и закону ли по ревности. Но какъ то ни есть 
только сей поступокъ много причиною бываетъ того, что 
бояся такого жестокаго изьісканія, наказанія, позора і 
разоренія, предпріемлются безчеловічньїя злодіянія ві 
истребленіи невиниыхъ младенцевъ. Чего ради тіми нуж 
ніе и надлежитъ о такомъ учрежденіи (Воспитательнаго дома 
по селами книжки разослать, дабы и во всіхи отдален 
ныхи отъ здраваго разсудка возбудить паче соболізнова 
ніе, нежели безпутную строгость и дабы по должному ду
ховному наставленій) на путь истины, впрочемъ оставля
ли сихъ родителей, какъ подверженныхъ общему гріху, 
отзітствовать въ своихъ слабостяхъ больше Богу какъ 
праведному и милосердому судьи всіхи нежели себі». Ру
ководимое такими убіжденіями начальство Воспитательнаго 
дома обратилось къ правительствующему Синоду с/ь пред- 
ставленіемь принять мірьі противъ нодобнаго рода дій- 
ствій духовенства ви отношеніи незаконныхъ родильницъ. 
Вслідствіе этого представленій ви январі 1764 года издашь 
были укази правительствующаго Синода объ увіщаніи 
чрезъ проповідникови простой народи къ милосердно и къ 
сохранение жизни неповинныхъ младенцевъ и о попеченій 
со стороны епархіальнаго начальства къ устроенно сиро- 
питателышцъ для таковыхъ дітей, си приложеніеми кни
жицы о Воспитатедыюмъ домі 'З. Этими указоми между 
прочими предписано: «приліжно за духовными правителя
ми и самими священнослужителями кріпко смотріть; дабы 
они,поди видоми строгости исполиенія Закона Вожія, сквер- 
нопребычества не касались, но во всеми поступали, какъ

') П, С. 3. № 12033.

ви плані (т. е. въ генеральномъ плані Воспитательнаго 
дома) повеліваетея.»

Поди вліяніеми того же убіжденія, что чувство стыда, 
которое испытываете женщина незаконнозабеременнівшая и 
родившая незаконыаго ребенка, бываетъ часто причиною 
дітоубійства, Высочайше утвержденными докладомъ Сената 
1764 года 30-го марта *) было отмінено въ Остзейскихъ 
провинціяхи публичное покаяиіе запрелюбодіяніе. По обычаю, 
существовавшему въ этихъ провинціяхи, лица совершавшія 
преетупленія противъ брака присуждались къ церковному 
покаяиію при собраніи народа на зазорной скамьі. Чрезъ 
это, какъ сказано ви докладі Сената, миогія женщины, 
для избіяіанія стыда незаконноприжитыхъ дітей своихъ 
губили и подвергались за то смертной казни. Поэтому 
публичное церковное покаяніе было замінено денежными 
штраФомъ. Си лицъ достаточныхъ классовъ опреділено 
было взыскивать за брачное преступленіе по 4 руб., а за 
преступлепіе вні брака по 2 р., си лицъ же небогатыхи — 
по 1 руб. и по 50 коп.; тіхи же, которые не ви состояніи 
были заплатить и этого незначительного штрафа, повеліно 
было подвертать частными,рдомашними образомъ иаказанію

. розгами.
Накоиецъ, сенатскими указоми 1785 года 9 апріля 2) 

запрещено беремениыхъ служанокъ обременять тяжелыми 
работами. Укази этотъ были изданъ по поводу одного 
діла о дітоубійстві, ви совершеніи котораго обвинялась 
одна служанка; но подсудимая была оправдана, таки какъ 
оказалось, что ребенокъ умеръ до родовъ, вслідствіе под-

')  П. С. 3. № 12113,
2) Д. С. 3. № 16178.
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нятія беременною тяжелаго корыта. Этимъ же укати  
введена нАмецкая система освидАтельствованія беремен- 
нихъ. Такъ на основаній этого правительственнаго распо- 
ряженія постановлено: въ случаА подозрАнія, что сл-ужанкг 
беременна, она доляша быть тотчасъ я:е освидАтельство- 
вана чрезъ знающую бабку, несмотря ни на какія отговорки, 
и если окажется беременною, то немедленно извАщать 
объ этомъ кого слАдуетъ (господъ?).

Съ цАлыо охраненія зародыша нротивъ злоумышлен- 
иыхъ покушеиій, на осн. устава повив, бабк. ’), повиваль
ная бабка ни по чьей просьбА не должна содАйствовать 
преждевременными родами, а обязана была о такомъ пре- 
ступномъ намАреиіи доносить куда слАдуетъ.

2. Заботы о доставленій помощи беременными при раз- 
рАшеніи ихъ отъ бремени. ИзвАстно въ какой зависимости 
находятся жизнь и здоровье ребенка и его матери отъ 
своевременной и „искусной помощи при родахъ. Сознавая 
эту истину правительство Екатерины II много заботилось 
объ'умноженій въ Россіи искусныхъ повивальныхъ бабокъ 
и акушеровъ и объ устройствА родильиыхъ госпиталей.

Въ Россіи до половины XVIII ст. не существовало 
школъ для обученія повивальному искусству. Большинство 
населеиія обыкновенно прибАгало къ грубому пособію про- 
стыхъ неучеиыхъ повитухи. Только Дворъ и ЖИВШІЄ въ 
столицахъ иностранцы пользовались искусствомъ теорети
чески образованныхъ повивальныхъ бабокъ, пріАзжавшихи 
изъ-за границы. Впрочемъ самый Дворъ и столицы часто 
нуждались въ искусныхъ повивальныхъ бабкахъ. Такъ 
доктори Блументростъ, которому Императрица Анна Ивановна

') П. С. 3. № 16804.

поручила розыскать жившую въ МосквА повивальную бабку 
Энгельбрехтъ, въ отвАтА своемъ ИмператрицА *), рекомен
дуя Энгельбрехтъ, какъ искусную ба£>ку, пишетъ: «другій 
же бабки, находившіяся въ МосквА, основанія науки ника
кой не имАютъ и ради того въ нуяшыхъ случаяхъ не
надежны, ибо и прямо состояніе родильницъ докторами 
объявить не смыслятъ для того, что никакой науки анато
мической не знаютъ.» Если трудно было найти искусныхъ 
бабокъ въ столицахъ, то, конечно, нхъ не было въ провин- 
щальныхъ городахъ, не говоря уже о деревняхъ. Только 
въ царствованіе Елизаветы Петровны русское правительство 
впервые начало заботиться объ удовлетвореніи потребности 
русскаго народа въ искусныхъ бабкахъ. Въ 1754 году 
было издано учрежденіе о бабичьемъ дАлА 2). На основаній 
этого постановленій только экзаменованный присяжиыя бабки 
получали право практики въ столицахъ, впослАдствіи 
же это правило предполагалось распространить и на 
губерискіе и провинціальньїе города. Въ обА столицы 
опредАлены были на службу по двА такихъ экзаме- 
нованныхъ присяяшыхъ бабокъ. Тогда же предположено 
было устроить въ МосквА и въ ПетербургА училища для 
повивальныхъ бабокъ. Предположеніе это приведено было 
въ исполнеиіе въ 1757 году. Но число повивальныхъ ба
бокъ, выпускаемыхъ изъ вновь учрежденныхъ училищъ, 
было недостаточно для обширной Россіи. Недостатокъ въ 
нихъ ощутителенъ былъ по прежнему даже въ столицахъ. 
Въ царствованіе Екатерины II было обращено особенное 
вниманіе на этотъ предметъ въ связи съ учреждешемъ 
родильиыхъ госпиталей. Для родильнаго госпиталя москов-

Richter, Geschichte der Medicin in Russland. ІІГ. № X X I.
*) 11. С 3. № 10214.
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скаго Воспитательнаго дома повивальньш бабки выписы
вались изъ-за границы. Поэтому 1775 году опекунскій 
совіть представляли Бецкому о необходимости устроить 
школу повивальнаго искусства при самоми Воспитательноми 
домі х). Ви 1781 году «неизвістньїй благодітель» (это 
были сами Бецкій) ви письмі, адресованиоми на имя с.-пе- 
тербургскаго опекунскагосовіта 2) предлагали свое содій- 
ствіе «ви основаній вічнаго заведенія училища искусству 
новивальныхъ бабокъ и акушерству», находя всего удобпіе 
учредить оное при родильныхъ госпиталяхъ, гді "преподавае
мая теорія можетъ самою практикою утверждаться и надежно 
производить искусство столь спасительное роду человіче- 
скому.» Необходимость такого училища они мотивировали 
елі дующими словами: «сколько отъ недостатка искусныхи 
бабокъ и операторовъ или, лучше сказать, судя по малому 
ихъ числу ви сравненіи си обширностью нашего отечества, 
совсіми за иеиміиіеми оныхъ погибаетъ иесчастныхъ ма
терей и младенцевъ, рождающихся быть нашими сограж
данами.» Въ 1784 году опекунскій совіти получили отъ 
этого благотворителя капитали (36115 р.), необходимый для 
основанія повивальнаго училища. Вскорі послі того Бецкій 
представили ви опекунскій совіти предположительный пра
вила для установленія этого заведенія, составленныя про- 
Фессороми Моренгеймоми вмісті си собственными заміча- 
ніями самого Бецкаго 3). На основаній этихъ предположи- 
тельныхъ правили предполагалось обучать иовивальныхъ 
бабокъ не только акушерству, но и вообще женскими

*) Матеріали для Ист. Импер. Воспит. дома. Вып. I I .  1869 г.
2)  Изв*стія Импер. Воспитательнаго дома , къ удогольствію обществу 

служащія на 1784 г.

*) Матеріали для Ист. Имп. Моск. Восп. дома, Ст. Повивальный Ин- 
втлтутъ при Родиіьнодгь госпитали стр. 3 — 5.
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болізнями, «дабы оні во всеми къ ліченію и подаванію 
помощи ви болізняхи женскаго пола способны были, что 
къ составленію ихъ счастья не мало послужити» (§ 12). 
Судя по этими словами, можно думать, что составители 
правили иміли въ виду изъ обучавшихся въ иовивальномъ 
институті образовать нічто ви роді женскихъ докторовъ. 
По окончания курса опі подвергались экзамену въ присут- 
ствіи медицинской коллегіи (§ 13). Успішно выдержавшими 
испьітаиіе выдавалось свидітельство на производство прак
тики (§ 14). Имена допущеиныхъ къ практикі публико
вались въ газетахъ (§ 15).

Ви царствованіе Екатерины II повивальный института 
были открыть только при родильномъ госпиталі с.-петер- 
бургскаго Воспитательнаго дома; повивальный же института 
при московскомъ Воспитательноми домі были учрежденъ 
ви слідующее царствованіе ви 1800 году. Эти повивальные 
институты служать си тіхи пори главными разсадниками 
иовивальныхъ бабокъ для всей Россіи. Кромі того въ 
царствованіе Екатерины II при родильномъ госпиталі медико
хирургической школы ви С.-Петербургі также обучались 
повивальныя бабки *). Накоиецъ, На основаній устава для 
повивальныхъ бабокъ, ими дозволялось йміть помощницъ 
и учениць, который практически обучались бы повиваль
ному искусству поди ихъ руководствоми 2).

Ви царствованіе же Екатерины II впервые обращено 
было вниманіе на образованіе акушеровъ. Таки 14 Февраля 
1769 года медицинская колдегія распорядилась, чтобы изъ

')  Heinrich Storch. Historich - statistisches Gemälde des Russischen 
Reichs am Ende X V II I  Jahrhunderts I  Th. Riga 1797 г. стр. 418.

2)  Я. C. 3. № 16804.
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генеральныхъ госпиталей петербургскаго и московскаго по 
шести подлАкарей ходили къ докторами бабичьяго дАла слу
шать лекцій и учиться операціями, по при этомъ не было воз • 
можности подкрАплять теоретическое ученіе клиническими при- 
мАненіями. Для устраненія этого недостатка при кал шиит
ской больницА учреждено было хирургическое училище, 
переименованное впослАдствіи въ Императорский хирургиче- 
скій институтъ. Института этотъ назначался исключительно 
для преподаванія теоретическаго и практическаго акушер
ства и практической хирургіи, какъ видно изъ доклада 
с.-петербургскаго оберъ-полицШмейстера, Высочайше утверж- 
деннаго 8-го ноября 1783 года 3). КромА того княгиня 
Голицына, урожденная Кантемиръ, духовными завАщашемъ 
своими въ 1769 году назначила капитали, на проценты 
съ котораго черезъ каждые шесть лАтъ должны были быть 
отправляемы трое изъ природпыхъ Русскихъ въ страсбург- 
скій университета для обученія медицинскими науками и 
въ особенности акушерству 2). Таккмъ образомъ въ цар
ствованіе Екатерины И положены были прочныя основанія 
для теоретическаго и практическаго образовапія повиваль- 
яыхъ бабокъ и акушеровъ.

Умножая число повивальныхъ бабокъ, правительство 
считало необходимыми опрздАлить въ точности ихъ права 
и обязанности. Съ этою цАлью въ 1789 году сентября 
20-го были изданъ уставъ повивальными бабками 3). 
Устави этотъ составлеиъ по образцу иодобныхъ уставовъ 
(£еЬаттеп*0гЬпипдеп), изданныхъ въ разныхъ государ-

*) Чнстовичъ, Акушерскія школы въ Россіи, пом. въ Энщшлоы. Сл. со
став. рус. учен, и литер, т. I I .  1861.

2)  И звістія Имп. Восп. дома на м іс. а* густъ 1778 г. 99 — 111.
*) П. С. 3. № 16804.
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ствахъ Гермаши въ ХУШ стол. На основанш этого устава 
къ практикА допускались только экзаменованный, присяж
ный (т. е. присягою обязанныя) и отличавгшяся извАстными 
нравственными качествами повивальиыя бабки. ОнА нахо
дились поди контролемъ ученыхъ акушеровъ, такъ какъ 
но уставу онА были обязаны подавать профессору пови
вальной науки или акушеру ежемАсячныя донесешя о числА 
родовъ, при которыхъ оиА сами были, или ихъ помощницы, 
о числА родившихся и какого полу, о мертворожденныхъ 
и о трудныхъ родахъ. Повивальными бабкамъ дозволялось 
выписывать для роженицы и новорожденная только самыя 
легшя лАкаретва. Вообще же ими строго запрещалось лА- 
чить и въ особенности приступать самими къ операщянъ; 
въ случаА тяжелыхъ родовъ или смерти родильницы, бабка 
обязана была обращаться къ акушеру или врачу; въ по
сла  днемъ случаА для того, «чтобы чрезъ искусное вскрьгае 
утробы, вынувъ младенца, сохранить его жизнь, буде воз
можно. » Съ цАлыо сохраиешя тайны рождешя повивальная 
бабка, по уставу была обязана наблюдать молчаливость, 
«особливо въ тАхъ случаяхъ, койне терпятъ разглашешя» 
т. е. въ случаяхъ незаконныхъ рождешй. Повивальная 
бабка была обязана являться тотчасъ на помощь во всякое 
время днемъ и ночыо, отъ кого бы призываема ни была, не 
взирая на лица; она ие должна отлучаться отъ бАдной или 
низкаго звашя родильницы, въ случаА приглашешя со 
стороны богатой, знатной и знакомой. Въ видахъ ограж- 
дешя бАдныхъ родилышцъ отъ кО[Н>]столюбш повивальныхъ 
бабокъ и акушеровъ, указомъ 1789 года *) установлена 
была такса для платы повивальными бабкамъ и акуше-

I

1)  П. С. 3. & 16805.
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рамъ. Этими указоми бабками за труды при родах/ь и 
за девятидневное посіщеніе разрешено брать си малоиму- 
щихъ 5 руб., акушерами за помощь въ тяжелыхъ родахъ 
столько же, т. е. 5 руб.; повивальныя бабки и акушеры, . 
получавшіе казенное жалованье, обязаны были подавать 
помощь при родахъ безденежно.

Изъ этихъ постановленій видно, что Екатерининское 
законодательство, подобно немецкими законодательствами, 
смотріло на званіе повивальной бабки, какъ на обществен
ную должность, си которою соединяются определенный 
соціальньм обязанности.

Чтобы доставить бедными и преимущественно неза
конными родильницами удобное місто для разрішенія отъ 
бремени, ви царствованіе Екатерины II были учреждены, 
таки называемые, родильные госпиталя. Подобные госпи
тали были устроены при Воспитательныхъ домахи въ 
Москві и въ Петербурге и при петербургской медико
хирургической школі.

Родильный госпиталь для бідньїхи родильпицъ, какъ 
сказано ви статьі I, гл. III генерального плана Воспита
тельнаго дома *), учреждался «для сильнійшаго избавленія 
невинныхъ младенцевъ отъ погибели и для полученія тіми 
большей пользы государству отъ Воспитательнаго дома». 
Это учрежденіе иміло характери секретнаго госпиталя, т. е. 
предназначавшаяся преимущественно для иезаконныхъ ро- 
дильници. Въ этотъ госпиталь, на основаній генеральная 
плана, повеліно принимать беременныхъ женщинъ не о чемъ 
не спрашивая, какъ днемъ, таки и ночыо; каждой изъ нихъ 
дозволялось пробыть въ немъ неділю до родовъ и дві

■) П. С. 3. № 11908!

не діли послі родовъ. Для сохраненія тайны рожденія во 
все время пребьіванія ихъ въ госпитале отнюдь не позво
лялось спрашивать, кто оні таковы и откуда; при чемъ, 
«если которая не хочетъ и лица своего показать, оное ей 
позволяется во все время, да и впрочемъ всі обстоятель
ства оныхъ женщинъ свято сохранять въ тайности». Рож
денные въ госпиталі младенцы причислялись къ питомцами 
Воспитательнаго дома. Си цілью привлеченія въ родильные 
госпитали еще большая числа родильницъ въ 1784 году 
были обнародованы новыя правила для пріема родильницъ 
въ эти учрежденія ]). Въ нихъ напоминалось публике объ 
удобствахъ, которыя могли йміть родильницы въ родильныхъ 
госниталяхъ, какъ относительно помощи и ухода при раз- 
рішеніи отъ бремени, таки и относительно сохраненія 
тайны рожденія. На основаній этихъ правили, если родиль
ница пожелаетъ, смотря по обстоятельствами, повивальная 
бабка обязана была отвести ее въ особую отъ прочихъ 
комнату, такъ что она ни кймъ знаема и видима быть 
не можетъ; родильница могла во все время пребьіванія 
своего въ госпиталі оставаться съ закрытыми лицомъ 
или въ маскі. Вмісті съ родильницей допускалась жен
щина для ухода за нею; въ случаі нужды къ ней допус
кался священники, даже иновірнаго исповіданія. Полицей- 
скія и другій команды обязывались не останавливать бере- 
мевныхъ женщинъ и не распрашивать кто оні таковы и 
куда идутъ, но оказывать имъ всякое вспоноществованіе.

При медико-хирургической школі въ Петербурге былъ 
устроенъ небольшой родильный госпиталь, въ который могло 
быть принято отъ 8 до 10 родильницъ. Настоящее иазна-

*

И звістія Иип. Вое и. дома на 1764 г. стр. 263 270.
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чеиіе его было служить клиникой для практическаго обу- 
чєнія воспитанниковъ этой шкоды и для образоваиія искус
ныхъ бабокъ. При пріемА родильницъ въ этотъ госпиталь 
наблюдалась точно также строгая тайна. Женщины, раз- 
рАшавшіяся въ немъ отъ бремени, ничего не платили за 
оказанную помощь и имъ была предоставлена полная свобода 
брать своихъ дАтей съ собой, или оставлять ихъ для от
сылки въ Воспитательный домъ ')•

3. Учрежденіе Воспитательныхъ домовъ.
Въ древней до-петровской Россіи не существовало о- 

собыхъ спеціальньїхи заведеній для призрАнія подкидышей. 
Въ МосквА въ XVII ст. подкидыши находили убАжшцс въ 
клАтяхъ нищихъ и въ убогихъ домахъ2). ВАроятно большая 
часть изъ нихъ прнзрАвалась и воспитывалась тАми, къ 
кому они были подкидываемы*, эти лица рАдко отказыва
лись отъ призрАнія тАхъ, которые даны имъ Богомъ 3). 
Обыкновенно учрежденіе перваго пріюта для незаконнорож- 
денныхъ дАтей въ Россін отяосятъ ко времени царствова- 
нія Петра I и считаютъ основателемъ такого заведеиія нов
городская Митрополита Іова, устроившая пpieмъ зазор- 
ныхъ младенцевъ въ ЕолмовА, около Новгорода 4). Но 
здАсь зазорные младенцы призрАвались вмАстА съ сиро
тами и слАдовательио это учрежденіе не было спеціально

')  Heinrich Storch Historisch - statistisch. . Gemälde etc. стр. 418 419.
*) Москва изд. Мартынова и Снегирева. М. 1865 г.
s)  Отсюда происходить общее древнерусское * назвете подкидышей 

Богданами.
')  О общественно нъ нризр'Ьніи въ Россіи, издано при министерств* 

позицій 1818 г. ч. 1 стр. 57 — 58. Московскія губерцскія в-ЬдомоСти 1842 г. 
ст. первый страшюпріимньїй домъ г.ъ Рсссіи для сиротъ и зазорнорожденныхъ 
младенцевъ.
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назначено для призрАшя незаконнорожденныхъ *). Тоже 
ложно сказать и объ указА Петра I 1712 года января 81, 2) 
которымъ повелАно было, по нримАру 1ова, открыть во 
всАхъ губершяхъ шпиталеты т. е. госпитали, богадАльни 
для увАчныхъ и престарАлыхъ, а также и для младенцевъ, 
которые отъ иезаконныхъ женъ рождены, «дабы вящшаго 
грАха не дАлали сирАчь убШствъ.» Только указомъ 1715 
года ноября 4 3) повелАно учредить въ МосквА и въ дру- 
гихъ городахъ нри церквйхъ особые госпитали для щпема 
и призрАшя зазорныхъ младенцевъ. Съ достовАрностш не- 
извАстно: былъ-ли приведеиъ въ исполнеше этотъ указъ, и 
.слАдовательио были-ли учреждены особые пршты для не- 
законнорожденныхъ. Изъ позднАйшихъ указовъ видно, что 
лослА Петра незаконнорождннные призрАвались по прежне
му въ богадАльняхъ 4). Поэтому, вАроятно, что указъ 
1715 года не былъ нриведенъ въ исполнеше, какъ и мно- 
пе друйе указы Петра I. Такимъ образомъ отдАльныхъ о- 
собыхъ прштовъ для незаконнорожденныхъ и подкидышей 
не существовало въ Россш до царсгвовашя Екатерины И.

Императрица Екатерина II, подъ вл1яшемъ популацш- 
нистическихъ идей, вскорА по в ступ л вши на престолъ, об
ратила особенное внимаше на призрАгйе подкидышей. Ма- 
ниФестомъ 1763 года сентября 1-го 5) учрежденъ былъ въ 
МосквА Воспитательный домъ съ госпиталемъ для бАдныхъ

\
Изъ Синодского указа 1764 г. (Г1. С. 3. № 12033) видно, чго мит- 

'■роподитъ 1овъ устроидъ 10 еиропнтатедьннцъ, въ  которыхъ призрывалось 
ДО трехъ  ТЫ СЯ Ч Ъ  сиротъ, Вероятно, В7з томъ чисд-Ь и подкидышей.

2) П. С. 3. № 2477.
3) П. С. 3. № 2953.
*) П. С. 3. №№5594, 12591.
4) П. С. 3. № 11908.
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родильницъ, открытый 21 апріля 1764 года. Въ 1770 году 
- марта 15 0 обнародована Высочайшая резолюція на док

лади главнаго попечителя Бецкаго объ учрежденіи въ С,- 
Петербургі Воспитательнаго дома, который и открыли свои 
дійствія 17 августа 1772 года. Ер омі этихъ централь- 
ныхъ Воспитательныхъ домови въ царствованіе Екате
рины II въ разныхъ містахи Россіи устроены были мест
ные Воспитательные дома. Подобный заведенія предназна
чались главными образомъ для призрінія подкидышей до 
того возраста, когда они могли быть безопасно отправля
емы въ центральные Воспитательные Дома для окончатель
ная воспитаиія и образованія. Эти временный убіжища 
были открываемы частно самими начальствомъ Воспита
тельная дома, а въ большинстве случаевъ частными ли
цами и местными обществами. Впослідствіи съ учрежде- 
ніеми Приказовъ Общественнаго Призрінія поди відомст-
вомъ ихъ были также открываемы местные Воспитатель
ные дома.

Въ продолженіе царствованія Екатерины II такія фи- 

ліальньїя заведенія учреждены были въ слідующихи м іс
тахи : въ Новгороді, въ Білозерскі, въ Смоленске, въ 
Нижнемъ Новгороді, въ Чебоксарахъ, въ Енисейске, въ 
Еоломні, въ Олонці, въ Осташкове, въ Воронежі, въ Еа- 
зани, въ Архангельске, въ Нарві, въ Пензі, въ Тобольске, 
въ Вьітегрі, въ Ярославлі, въ Перми, въ Еіеві, въ Ека- 
териненбургі, въ Ахтьіркі, въ селі Еапустинецъ въ Пере
яславской єпархій, въ Переяславлі, въ селеній Носовкі, 
Черниговской губерній, въ Еалугі, въ Тулі 2).

’)  П. С. 3. № 13429.
2) Матеріали для исторіи Ймп. Моск. Восп. дома вып, I I  1869 г. стр. 

46 — 53.

Воспитательные дома, учрежденные въ царствованіе 
Екатерины II, явились результатомъ подражанія Западной 
Европі 1). Но несмотря на это, они получили въ нашемъ 
отечестве своеобразный характери. Нигді не возлагалось на 
это учрежденіе столько надеждъ, нигді оно не получало 
такого широкаго грандіозная развитія, какъ у насъ въ 
Россіи.

Императрица Екатерина II смотрїла на Воспитатель
ные дома, какъ на средство для умноженія полезніїхи 
гражданъ. Этотъ взглядъ прямо высказанъ въ манифесте 
объ учрежденіи въ Москві Воспитательнаго дома: «приз- 
рініе бідннхь и попеченіе о умноженій полезныхъ обще
ству жителей суть дві верховный должности и добродітели 
каждаго боголюбиваго владетеля». Точно также Бецкій въ 
своемъ докладі говорить: «коливаго скипетръ Вашъ еже
годно числа подданныхъ такими образомъ лишается, кото
рые при надлежащемъ воспитаніи и по разными своими 
способностями могли бы быть годными и полезными членами 
общества.» Но кромі этой популаціонистической ціли при 
основаній Воспитательнаго дома имелись въ виду и многія 
другія общеполезный ціли. Это учрежденіе, по мысли осно
вателей, должно было служить и средствомъ предупрежде- 
нія подкидываний и дітоубійстви, и містоми призрінія 
еиротъ и спасительными убіжищеми (ШПтдё=£>аиЗ) 
для дітей безпризорныхъ, [и средствомъ перевоспитанія 
общества, въ особенности чрезъ воспитаніе будущихъ 
матерей, и наконецъ разсадникомъ свободнаго третьяго

*) Б ъ  доклад* Бецкаго сказано, что Воспитательный домъ въ Москв* 
учреждался по образцу т*хъ  заведеній, которыя Бецкій им*лъ случай ви- 
д*ть въ Голландіи, Францій, ГІталіи и въ прочихъ м*стахъ (въ  Германій).

5
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сословія *)• Согласно этому взгляду Воспитательный домъ 
предназначался не для однихъ незаконнорожденныхъ, не 
только для подкидышей въ тАсномъ смыслА этого слова, 
но й вообще для дАтей бАдныхъ родителей изъ низшихъ 
классовъ, которые не въ состояніи были дать своимъ дА- 
тямъ надлежащаго воспитанія. Въ докладА Бецкаго прямо 
сказано, что Воспитательный домъ учреждался для призрА- 
ніяи такихъ дАтей, которыя, хотя отъ законная супружества, 
но въ крайней скудости родясь, отъ родителей оставлены 
и слАпому счастію преданы бываютъ для того, чтобы отъ 
тягости воспитанія ихъ свободиться и самимъ удобнАе 
пропитаться было». Или вотъ что писалъ Похвисневъ Бец
кому отъ 6-го ноября 1763 года: 2) «хотя въ бытность 
мою въ ПетербургА съ вашимъ превосходительствомъ раз- 
суждали и на первый случай въ приносА ребятъ малаго 
числа' ожидали, но по здАшнимъ обстоятельствамъ видится, 
приносу быть можетъ знатное число, ибо вся бАдность 
столь обрадована милосердіемь Ея Императорская Величе
ства. Разсуждая, что они дАтей воспитать по недостаткамъ 
своимъ не въ состояніи, съ великимъ желашемъ отдавать 
тщатся.» Вообще наши воспитательные дома по названій», 
по идеА и на практикА представляли единственный въ 
своемъ родА воспитательный заведенія, въ которыхъ на 
общественный счетъ призрАвались и воспитывалась съ 
рожденія и до совершеинолАтія масса всякаго рода дАтей.

« а  2 І JL f  і % j  < Л і і  . }  ;  * . J  і  \ У:' ' ] І  * . Ґ * І ;  •* Ц  }  -• 1 ■ ;■ і .

1) См. указанія на эти ц іли въ докладі Бецкаго и въ  предувідомле- 
ні и къ генеральному плану. П. С. 3. № 11908. Віроятно, прн основаній
Восиитаельниго дсма кмЬлось въ виду также содійствовать посредствомъ 

этого учреждсн'я г.маі.цииаціи крЫпостныхъ дітей.

2) Мат. для ист. М. В. Д. вып. 2. стр. 31, 32.

Въ этомъ отношеніи они рАзко отличались отъ Француз- 
скихъ maisons des enfants trouvés и отъ нАмецкихъ fÇtnbeï* 
Ijaufer.

Въ послАдующемъ изложеніи я представлю устройство 
и управленіе центральныхъ Воспитательныхъ домовъ, пре
имущественно Московская, на основаній генеральная 
плана *) и другихъ постановленій и распоряженій, издан- 
ныхъ въ царствованіе Екатерины II. ЗатАмъ постараюсь 
разсмотрАть результаты дАятельности Воспитательныхъ 
домовъ въ первый періодь ихъ существованія.

У
А. Пріемь дАтей.
Въ Воспитательные дома принимались : во 1-хъ мла

денцы, приносимые со стороны; во 2-хъ младенцы, рожден
ные въ родильиыхъ госпиталяхъ; въ 3-хъ дАти, привозимыя 
изъ временныхъ пристанищъ, устроенныхъ въ разныхъ 
мАстахъ Россіи; въ 4-хъ дАти, присьілавшіяся по распо- 
ряженію правительства, какъ наир. дАти нищихъ 2). Поря- 
докъ пріема приносимыхъ дАтей былъ слАдующій: 3) 
родильницы сами или ихъ повАренные, такъ и посторопніе, 
поднимая младенцевъ, могли приносить ихъ въ Воспита
тельный домъ, гдА ихъ повелАно принимать немедленно, 
не спрашивая приносящая, кто онъ таковъ и чьего мла
денца нрипесъ ; но только спрашивать не знаетъ ли онъ, 
.крещенъ ли тотъ младенецъ и какъ ему имя. Такимъ об- 
разомъ, хотя и не было устроено туровъ (tour, 2>ref)tabcrt),

')  Только первая часть генеральнаго плана В. Д. (изд. въ 1763 г. П. 
■С. 3. № 11908) иоситъ характеръ основнаго законодательного акта *, 3-я и 4-я 
части суть ничто иное, какъ пнструкція, данная главнымъ попечителемъ 
Бецкимъ членамъ опекунскаго совіта

*) П. С. 3. № 14357.
3)  Глава I I  генерального плана.
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т. е. поворотныхъ пріемникови въ стін і, но пріемь былъ 
тайный, безъ разбора, (blittbe 3tufnal)me), а этотъ послідній 
способи пріема иміеть одинаковый послідствія съ первыми, 
т. е. посредствомъ туровъ *).

Приноси дітей въ Воспитательный домъ былъ вся
чески облегчаемъ и поощряемъ. Таки дозволено было при
носить младенцевъ ко всіми приходскими священниками, 
къ богадільнями и къ монастырями мужескими и женскими, 
ночью и днемъ, а привратниками повеліно, принимая ихъ, 
приносить въ Воспитательный домъ. За всякаго принесен
ная младенца обіщано по 2 рубля. Обіщаніе денежной, 
награды вызвало такія злоупотребленія, что само’ начальство 
Воспитательнаго дома впослідствіи рішилось отмінить эту 
міру. Подобной міри не существовало ни въ одномъ Во- 
спитательномъ домі за границей. ІІолицейскіе чины должны 
были оказывать при этомъ случаі помощь и защиту. Для 
облегченія приноса младенцы принимались не только въ глав- 
номъ домі, но и въ двухъ отділеніяхи его въ Красномъ. 
Селі, а также въ домахи опекуновъ. Предположеніе Опе- 
кунскаго совіта устроить міста для пріема дітей @tnb- 
Kttg§*£>epot3) по разными концами Москвы не приведено 
было въ иеполневіе по недостатку средствъ.

Для иредупрежденія опасности, которая грозилсІ жизни и 
здоровью новорожденныхъ, вслідствіе перевозки ихъ изъ 
отдаленныхъ містностей Россіи, въ особенности въ зимнее 
время, устроены были временныя убіжища (^Шаї^іп*

О различныхъ способахъ пріема младенцевъ въ Воспитательные дома* 
См. классическое сочиненіе по этому предмету; D ie Findelhäuser und. das F in 
delwesen Europa’s von Hügel. W ien. 1863 стр. 408-418.

a)  Матеріали для исторіи Moc. Воспит. дома вып. II.  ст. I I .  историчес
кая записка о правилахъ пріема въ Моск. Воспит. д. несчастно рождениыхъ- 
младенцевъ.

ЬеП)іш[ег) для подкидышей. Уже въ 12 пун. генеральная 
плана была заявлена надежда, что и въ другихъ яродахъ 
христолюбивые люди будуть принимать и воспитывать ос- 
тавленныхъ младенцевъ до 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ літи и не 
свыше 5, и послі сего привозить въ удобное літнеє время 
въ Воспитательный домъ для совершеннаго воспитанія и 
обученія. Опекунскій совіти считали необходимыми устрой
ство подобныхъ временныхъ убіжищь, таки какъ весьма 
часто младенцы приносились изъ-за двухсотъ и трехсотъ 
версти едва живые.

Въ январі 1764 года изданъ былъ уже упомянутый 
нами укази правительствующая Синода *), которыми пове
ліно было духовенству увіщевать проповідями простой 
народи къ милосердно въ отиошеніи неповиииыхъ младен
цевъ и заботиться объ устройстві сиропитательницъ. 
Накоиецъ обиявленіеми опекунская совіта, изд. ири сенат- 
скомъ указі 1772 года декабря 21-го 2), назначена плата 
за воспнтаніе и привози младенца: за двухлітняго 10, за 
трехлітняя 18, за четьірехлітияго 24, за пятилітняго 
30 руб. Это обиявленіе повеліно было читать въ церквахъ 
по воскресными и праздничными днямъ, нричемъ священ
ники должны были нравоучительными увіщаніями и настав- 
вленіями, а также и собственными приміроми возбуждать 
народи къ милосердно и къ сохраненію жизни младенцевъ. 
Указъ этотъ былъ изданъ вслідствіе дошедшихъ до опекун
ская совітасвідіній,что «приносимые въ городі Осташ- 
кові къ церквами и домамъ младенцы, оставаясь безъ 
всякаго призрінія отъ голоду и стужи горестно и безъ вре-

Ч п . С. 3. № 12033.
>) П. С. 3. № 13980.
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мени умирають». Благодаря рвенію начальства Воспитатедь- 
наго дома, увАщашямъ духовенства, обіщаніями денежныхъ 
и почетныхъ награди ви царствованіе Екатерины II, какъ 
мы виділи, открыты были убіжища для пріема и времен
ная призрінія подкидышей во многихъ мАстахъ Россіи. 
Діло это необходилось безъ злоупотреблений, такъ что 
иногда опекунскій совіти принужденъ были отказывать 
въ просьбахъ объ учрежденіи подобныхъ йАстныхъ Воспи- 
тательвыхъ домовъ ‘).

Б. Воспитаиіе и образование пнтомцевъ 2).
Поступавшій въ Воспитательный домъ діти отдавались 

на руки кормилицами или няньками. Кормилицы могли 
кормить своего грудью двухъ младенцевъ, въ случаі-же 
недостатка.въ хорошихъ кормилицахъ дозволялось выкар
мливать младенцевъ няньками, употребляя для этого при
личную пищу. Сами Бецкій въ своемъ докладі высказыва
ется въ пользу естественная кормленія и противъ искус- 
твениаго, основываясь на опытА Францій и Англіи, въ 
которыхъ усмотріно, что отъ кормленія нетрудными моло- 
комъ всегда больше половины умирало. Въ первое время 
младенцы вскармливались въ самомъ домі. Впослідотвіи, съ 
1768 г., ихъ начали отправлять на вскормленіе въ деревню.

Такъ какъ главная ціль образованія пнтомцевъ 
заключалась въ томи, чтобы произвести изъ нихъ «людей 
способныхъ служить отечеству ділами своихъ руки въ 
различпыхъ искуствахъ и ремеслахъ.», то ихъ съ мало- 
літства обучали разными рукодільямь. На основаній ге- 
иералъиаго плана питомцы обоего пола по прошествіи

*) Мат. для ист. М. В. Д. выи. 2 ст. П.
2)  Глава П генерадьнаго плчна.
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трехъ літи уже вріучались къ легкими работами. По нро- 
шествіи четырнадцати или пятнадцати діть они усовер- 
шенетвывались въ мастерствахъ въ особо устроенныхъ 
мастерскихъ поди наблюденіеми мастеровъ. Но не всі вос
питанники предназначались быть мастерами ; т і изъ нихъ, 
которые отличались особыми дарованіями, поміщались въ 
Московский университетъ и въ Академію Художествъ для 
изученія наукъ и искусствъ. Въ генеральномъ плані ска
зано : «Если найдутся нАкоторые такого понятія и остроты, 
что государству больше пользы принести могутъ изученіеми 
наукъ и художествъ, нежели какими нибудь.грубыми мас- 
терствомъ, то дарованія такого не должно пренебрегать, 
но по довольномъ испытанш особливой къ тому способ
ности отсылать ихъ для наукъ въ Императорский Москов
ский Университетъ, а для художествъ—въ Академію Худо
жествъ». Доставляя такое образованіе питомцами Воспи
тательнаго дома, основатели этого заведенія думали создать 
изъ нихъ въ Россіи среднее сословіе, средній родъ людей, 
такъ какъ «къ сему роду людей причесть должно всАхъ 
тіхи, кои не бывъ дворяниномъ, ни хлібопашцеми, упраж
няются въ художествахъ, въ наукахъ, въ нореплаваніи, въ
торговлі и ремеслахъ» 2).

Питомцы Воспитательнаго дома получали при выпускА 
разныя награды и права 2). Такъ они награждались платьемъ, 
рублемъ денегъ, паспортомъ. Тімь изъ пнтомцевъ обоего 
пола, которые, проживши нісколько времени на волі, яв
лялись съ одобрительными аттестатомъ или съ новыми 
познаніями въ мастерствА, назначалось по двадцати пяти

')  Наказъ Екатерины I I ,  глава Х У І, ст. 380.
2)  Гл. У  и У І генерал, плана.
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руб. на обзаведеніе и приданое. ТАмъ-же, которые жени 
лись, не выходя изъ Воспитательнаго дома, отводиласх 
квартира въ мастерскихъ и назначалась плата за работу 
Наконецъ въ видА награды питомцы обоего пола опредА 
лялись въ надзиратели и надзирательницы, въ учители 
въ другіе чины при Воспитательном  ̂ домА. Питомць 
Воспитательнаго дома, дАти ихъ и потомки въ вАчньн 
рода оставались вольными; какъ свободные люди, онг 
получали право покупать дворы, лавки, заводить заводы 
и Фабрики, вступать въ купечество и во всякіе другії 
промыслы. Питомцы дурнаго поведенія опредАлялись вт 
солдаты, или матросы, а питомицы лишались всАхъ выгодъ 
при выпускА. Питомцы Воспитательнаго дома находились 
и по выходА изъ него подъ покровительствомъ особыхъ 
попечителей и попечительницъ.

В. Организація управленія, привилегіи и доходы.
Для успАшнаго развитія благотворительной дАятель- 

ности Воспитательнаго дома была дана особая организація 
его управленій»; ему были предоставлены многія привилегіи, 
наконецъ опредАлены источники его доходовъ. Управленіе 
Воспитательнаго дома было организовано слАдуюхцимъ обра- 
зомъ 7). Во главА управленія стояли: главный попечитель 
и опекунскій совАтъ. Главный попечитель назначался изъ 
лицъ знатныхъ и пользовавшихся, особою милостію Ея 
Императорскаго Величества. Если онъ заблаговременно не 
представлялъ Ея Императорскому Величеству себА преем
ника, то опекунскій совАтъ долженъ былъ представить 
достойныхъ кандидатовъ на его мАсто. Опекунскій совАтъ 
состоялъ изъ шести знатныхъ персонъ, которые назывались
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опекунами. КромА того въ разныхъ мАстностяхъ Россіи и 
въ иностранныхъ государствахъ назначались по добровольно 
заявленному желанно попечители и попечительницы, для 
сбора подаяній на Воспитательный домъ и для другихъ 
дАлъ, касающихся его, въ особенности же для покрови
тельства вышедшимъ изъ него питомцамъ и питомицамъ. 
Непосредственное завАдиваніе Воспитательнымъ домомъ 
принадлежало главному надзирателю.

Воспитательный домъ, иа основаній генсральнаго плана, 
дополнительныхъ къ нему постановленій и отдАльныхъ 
Высочайшихъ повелАній получилъ множество привилегий; 
одни изъ нихъ доставляли ему высокое положеніе въ-ряду 
другихъ государствеиныхъ учрежденій; другія предоставляли 
особенный права и преимущества личному его составу; нА- 
которыми изъ нихъ ему дарованы разпыя льготы, освобож- 
давшія его отъ лишнихъ расходовъ, и доходныя статьи, 
увеличпвавшія его матеріальньїя средства *).

МаниФестомъ 1-го сентября 1763 года Воспитательный 
домъ объявленъ государственнымъ учрежденіемь. Импера
трица обнадеживала за себя и за своихъ нреемниковъ 
Россійской Императорской короны, «что сіє богоугодное и 
благочестивое общегосударственное учрежденіе будетъ на 
вАки подъ особливымъ монаршимъ покровительствомъ и 
призрАшемъ». Опекуиамъ дозволено въ случаА нритАсненія 
или обиды прямо и непосредственно обращаться съ жало
бой, письменно или словесно, къ священной монаршей 
особА. Воспитательный домъ не подчинялся и не долженъ

1) Опривилепнхъ Восп дома, см V I гл. Генер. плана (П. С. 3. № 11908), 
сенат, ук. 12 апрьля 1767 г. (П. С. 3. № 12869) н Высочайше утвержден- 
ное 20 ноября 1772 г. ген. плана. И. В. Д. исполнительное учрежденіе 
{П . С. 3. № 13909) ср. также матер, для пет. М. В . Д. вып. 1.
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былъ давать отчета никакому присутственному місту; 
напротивъ всі присутственный міста должны оказывать 
ему защиту и помощь. Сенатъ и Синоди не иміли права 
посылать указовъ въ Воспитательный домъ; вмАсто этого 
генерали прокурори изъ Сената, а оберъ-прокуроръ изъ 
Синода дслжны были сообщать главному попечителю въ 
частныхъ письмахъ опреділенія сенатскія и синодскія о 
ділахи, касающихся до Воспитательнаго дома. Корпуси 
опекунскаго совіта при всіхи государственныхъ церемо- 
ніяхи иміли місто наравиі съ государственными колле- 
гіями. Служащіе при Воспитательноми домі получали особый 
преимущества при производстві въ чины; служители его 
не должны быть судимы ни въ какомъ другомъ м істі 
безъ его відома. Опекунскій совіти получили право йміть 
нісколько человіки сержантовъ, которыми во всіхь містахи 
повеліно оказывать почтепіе и требованіями которыхъ. 
оказывать самоскорійшее удовлетвореніе

Таковы были привилегіи, жоторыя давали Воспита
тельному дому положеніе status in statu. Другій привилегіи 
избавляли его отъ излишнихъ расходовъ, или доставляла 
ему доходныя статьи. Такъ Воспитательный домъ во всіхь 
приказахъ и судебныхъ містахи пользовался правомъ не- 
имущихъ, т. е. не платили никакихъ приказныхъ и судеб- 
иыхъ пошлинъ. Они иміли право продавать и покупать 
деревни, дома, земли, безъ уплаты государственныхъ пош
линъ. Они пользовался правомъ безплатной почтовой пере
сылки наравні съ государственными коллегіями. Зданіе 
Воспитательнаго дома, а также дома главнаго попечителя 
и опекуновъ были свободны отъ всякихъ по лицей скихъ 
повинностей и отъ постоя. Товары, выписываемые изъ-за 
границы для Воспитательнаго дома, освобождались отъ.
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таможенныхъ пошлинъ. Кромі того Воспитательный домъ 
иміли право заводить всякаго рода мастерства, рукодАлья, 
Фабрики и мануфактуры; право завести собственную аптеку, 
или предоставить эту привилегію другому; право устроивать 
на наличиыя деньги лотереи и получать отъ нихъ осьмую 
часть; право брать четвертую часть отъ публичныхъ зрА- 
лищъ; право учредить вдовью, ссудную и сохранную казны 
на особыхъ привилегированныхъ осиованіяхи; право на 
доходи съ клейменія и продажи игральныхъ картъ. Послід- 
нія дві привилегіи служили впослАдствіи одними изъ важ- 
ныхъ источииковъ дохода для Воспитательнаго дома.

Независимо отъ этихъ привилегій источники доходовъ 
Воспитательнаго дома составляли пожертвоваиія, кружечный 
сборъ, штраФЫ, разныя угодья и оброчныя статьи *). При 
учрежденіи Воспитательнаго дома возлагалась большая на
дежда на щедрыя пожертвоваиія отъ общества. Въ докладі 
объ учр. М. В. д. прямо сказано: Воспитательный домъ 
учреждается на добровольный подаянія отъ публики, безъ 
отягощенія казны и ноддаииыхъ. Бецкій, ссылаясь на 
примАръ западноевропейскихъ государству преимуществен
но Францій и Италіи, взываетъ къ благотворительности 
русокаго общества. Пожертвоваиія въ пользу Воспитатель
наго дома были всячески облегчаемы и поощряемы; они 
могли состоять не въ однихъ деньгахъ, но и въ съАстныхъ 
припасахъ, матеріалахи и вещахъ. Для поощренія жертво
вателей имъ' раздавались почетный званія попечителей и 
почетныхъ благотворителей, медали, чины; имена и порт
реты ихъ хранились въ домі; ихъ поминали въ церквахъ

I
О О доходахъ Воеп. д. см. гл. IV  генер. плана и матер, для ист. М.. 

Вое. д. вып. I. 1863 г.
/
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дома. Благотворители не изъ дворянъ получали за безчесті 
сумму равную пожертвованію, а за увАчье вдвое; благо 
творители изъ вольноотпущенныхъ людей принимались н 
службу въ Воспитательный домъ сержантами. Главным 
жертвователями въ пользу Воспитательнаго дома были 
сама Императрица Екатерина II и наслАдникъ цесаревич' 
Павелъ Петровичъ, которые, кромА единовременныхъ по 
жертвований: первая въ 100 тысячъ, а второй въ 50 тыс. 
ежегодно жертвовали значительный суммы на содержат 
Воспитательнаго дома. Благодаря примАру царственных': 
особъ и вышеозначенными поощреніямь, въ первое врем; 
существовала Воспитательнаго дома въ пользу его дАлаемь 
были значительный пожертвованія, какъ деньгами, такъ і 
недвижимыми имуществомъ и вещами. КромА того вт 
пользу Воспитательнаго дома выставлялись кружки въ са- 
момъ домА и при церквахъ, какь православныхъ, такъ к 
иновАрныхъ; впрочемъ кружечный сборъ былъ незначи- 
теленъ. Въ пользу его взыскивались разнаго рода штраФЫ: 
какъ наир. штраФЫ съ ляцъ, являвшихся на пожаръ изъ 
одного любопытства, штраФЫ за раздоры въ присутсгвен- 
ныхъ мАстахъ, за драки и мпогіе другіе. Наконецъ нема
лый доходи Воспитательному дому доставляли разныя угодья 
и оброчныя статьи, частно нредоставленныя правитель- 
ствомъ въ нользовапіеивладАніе этого заведенія, частію имъ 
самими устроенный, каковы напр, сборы съ катальныхъ 
тори и неревозовъ на МосквА рАкА, со струговъ, приста- 
вавшихъ къ берегу; доходы съ кузницъ, съ земель, отдава- 
емыхъ въ аренду, лавокъ, мельиицъ, бань, лабазовъ и пр.

Таково было устройство и управленіе Воспитатель
ныхъ домовъ въ царствованіе Екатерины II; таковы ихъ 
привилегіи, льготы и доходы. Спрашивается: каковы же
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были результаты этихъ учрежденій въ первый періоди ихъ 
существованія ? достигнуты ли были цАли, имАвшіяся въ 
виду ири ихъ устройствА? соотвАтствовала ли величина 
жертвъ, сдАланныхъ правительствомъ и обществомъ для 
ихъ основанія и содержанія, величинА выгодъ, полученныхъ 
отъ ихъ существованія?

На основаній данныхъ, имАющихся въ нашихъ рукахъ *), 
мы должны на эти вопросы дать отвАтъ отрицательный. 
ВмАсто сохраненія жизни младенцевъ наши Воспитатель
ные дома содАйствовали ихъ чрезвычайной смертности. 
Такъ въ первые четыре года процента смертности въ Мос-
ковскомъ Воспитательномъ домА простирался до 82,23%;

<*
въ 1767 году онъ доходили до 98,53 % . Въ видахъ умень- 
шенія смертности съ 1768 года стали питомцевъ отправ
лять на вскормленіе въ деревни. Деревенскими кормили
цами выдавалась опредАленная плата (сначала по 2 рубля 
въ мАсяцъ) за воспитаніе каждаго младенца; кромА того 
имъ назначались награды при возвращеніи младенца въ 
Воспитательный домъ. Для надзора за воспитаніеми дАтей 
въ деревняхъ были назначены особые чиновники. Со времени 
раздачи младенцевъ по деревнями, смертность питомцевъ 
въ Воспитательномъ домА начала уменьшаться, но за то въ 
деревняхъ была довольна значительна, такъ что въ общемъ 
итогА процентъ уменьшенія смертности былъ ничтоженъ, а 
именно въ десятилАтній періоди съ 1768 по 1778 годъ 
изъ числа принятыхъ въ Воспитательный домъ младенцевъ 
умерло въ самомъ домА и въ деревняхъ 81, 92%.

1)  Исторія Ии п. Восп. домовъ особенно московскаго, пом. въ чт. общ. 
ист. и др. Рос. 1860 кн. 2. и матеріали для нет. Моск. восп. дом., изд. ко 
дню его столітняго юбилея 1 сент. 1863. и статьи о воспитательныхъ до- 
махъ въ Россіи, пом. въ Арх. суд. мед. и обществ, гигіеньї, изд. мед. деп. 
1868 и 1869 г. @in imfftfdjer (Staatsmann. 3)с§ ©rafen 5- ©iemexS non ft. £. 
23htm. 23. IV  £. unb § . 1858.
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Такими образомъ раздача питомцевъ по деревнями 
почти не вліяла на уменьшеніе смертности въ Воспита
тельноми домі, а между тАмъ міра эта обходилась дорого 
и соединялась съ большими злоупотреблеиіями. Такъ напр, 
деревенскіе питомцы нерідко обращались въ крАпостное 
состояиіе. Видя эту неудачу, Бецкій думали совсАмъ прек
ратить раздачу питомцевъ по деревнями, но ограничился 
усиленіеми надзора, посредствомъ разъАзднаго надзирателя 
и его помощника, а также требованіеми, чтобы кормилицы 
привозили питомцевъ въ Воспитательный домъ для осмотра. 
Впрочемъ эти мАры ни мало . не содАйствовали къ сохра
нен® жизни деревенскихъ питомцевъ. смертность ихъ 
значительно увеличилась. Но за то смертность дітей въ 
самомъ Воспитательноми домі насколько уменьшилась въ 
тотъ же періоди времени, а именно проценти смертности 
простирался до 68,42%. Можетъ быть этому уменьшен® 
содійствовала слідующая міра, принятая начальствомъ 
Воспитательнаго дома: поміщеніе дітей літоаіи въ заго- 
родномъ домі, а зимою въ палатахъ Воспитательнаго дома.

Точно также смертность въ С.-Петербургскомъ Воспита
тельноми домі была довольно значительна; такъ въ пері
оди времени съ 1778 по 1783 годъ она доходила до 88,56%. 
Переміщеніе Воспитательнаго дома ближе къ центру горо
да и отнравленіе питомцевъ въ деревни на воспитаніе на
сколько уменьшило проценти ихъ смертности; такъ съ 
1784 по 1790 годъ проценти смертности составляли 
71,95 а съ 1791 но 1797 годъ 69,59 % .

Смертность младенцевъ [въ мАстныхъ Воспитатель
ныхъ домахъ была, віроятно, еще большая. Объ этомъ мож
но судить по слідующему Факту. Въ1767 г. былъ открыть 
пріеми подкидышей въ г. ЕнисейскА. Изъ числа 13 младенцевъ,
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поступившихъ съ 15 сентября по 10 апріля 1768 г., въ 
живыхъ остались только двое, а изъ принятыхъ съ 10 
апріля по 24 декабря того же года 24 младенцевъ всі 
погибли, исключая одного. Въ 1778 г, изъ 30 принятыхъ 
дітей умерло 28.

Точно также не были достигнуты и другія ціли, въ 
виду которыхъ учреждались Воспитательные дома. Несбы
точная идея образовать изъ воспитанииковъ этихъ заведе
ній среднее сооловіе—третій чини, и посредствомъ ихъ со- 
дАйствовать нравственному перевоспитан® русскаго обще
ства, потерпіла полную неудачу. Доказательствомъ этого 
можетъ служить откровенное призвапіе правительства, вы
сказанное въ рескрипті Императрицы Марій Оеодоровны 
на имя главнаго попечителя гра®а Сивероа отъ 29 декабря 
1797 года. «Тридцатилітній опытъ показали», сказано въ 
этомъ оФиціальноми документі, «что какъ-бы ни-было 
благотворно такое наміреніе, (т. е. образовать среднее со- 
словіе) но оно не исполнимо. Еакъ можно воспитывать отъ 
-5 до 6 тысячи дітей ежегодно въ этихъ домахъ и при 
томи еще въ отолицахъ? ГдА отыскать необходимое число 
кормилицъ! Ґді найти хорошихъ учителей, способныхъ 
дать ими образованіе выше того, которое получаютъ діти 
въ семействахъ ? Мы виділи, что даже питомцы, вьшедшіе 
изъ заведеній съ достаточными запасомъ знаній, скоро сами 
убіждались въ своей неспособности начать самостоятель
ную жизнь, за исключеніеми очень немногихъ. ПреслАду- 
емые бАдностью, не находя иныхъ источниковъ къ жизни, 
кромъ поступленія въ услуженіе, они скоро ділались меніе 
всАхъ гражданъ имперіи полезными своему отечеству. А 
были и такіе, которые, предавшись разными пороками, 
дошли до послАдней степени нравственного паденія».
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Что касается до надежды основателей Воспитательнаго 
дома на то, что расходы по устройству и содержанію этого 
учрежденія покроются частными пожертвованіями безъ отя- 
гощенія казны, то она не оправдалась. Въ последнее время раз
меры частныхъ пожертвованій въ пользу Воспитательнаго 
дома дошли о̂ весьма незначительной циоры, а между 
тАмъ, благодаря умноженію дАтей, воспитываемыхъ на счетъ 
Воспитательнаго дома, устройству разныхъ учрежденій̂  
подвАдомственныхъ ему и злоупотреблешямъ привилегиро- 
ваннаго управленія, расходы по Воспитательному дому все 
болАе и болАе увеличивались.

Неблагопріятньїе результаты, полученные въ первый пе
ріоди существованія Воспитательныхъ домовъ въ Россіи, по
будили русское правительство въ слАдующее царствованіе 
предпринять значительныя преобразованія въ ихъ орга
низации—

3. Заботы о Физическомъ воспитаніи дАтей. вообще. Не
правильное Физическое воспитаніе, дурной уходъ за дАтьми, 
по мнАнію Екатерины II, были одною изъ причини препят- 
ствующихъ умноженію населеиія въ Россіи; поэтому въ 
ея царствованіе обращено было особенное вниманіе на пра
вильное Физическое воспитаніе не только въ обществен- 
ныхъ воспитательныхъ заведеніяхи, но и въ семействахъ 
частныхъ лйцъ. Такъ какъ, говорити Екатерина II ,въ сво- 
емъ НаказА (ст. 350), «невозможно дать общаго воспи- 
танія многочисленному народу, и вскормить всАхъ дАтей 
въ нарочно для того учрежденныхъ домахъ, и для того 
полезно будетъ установить насколько общихъ правили, 
могущихъ служить вмАсто совАта всАмъ родителямъ».
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>) П. С. 3. № 12781.

Руководимая такими убАжденіями Императрица Екате
рина II, указомъ 1766 г. ноября 16-го *) повелАла напе
чатать и разослать во всА петербургскія и московскія 
присутственныя мАста, въ губерній, провинціи и города 
«краткое наставленіе, выбранное изъ лучшихъ авторовъ, 
■съ нАкоторыми Физическими примАчаніями о воспитаніи 
дАтей отъ рожденія ихъ до юношества». Въ этихъ примА- 
чашяхъ изложены, на основаній лучшихъ авторовъ, под
робный правила для Физическаго воспитанія дАтей: во 1-хъ 
отъ рожденія до отнятія отъ груди; во 2-хъ по отнятіи 
отъ груди до 5 или 6 лАтъ; въ 3-хъ отъ 5 до 10 лАтъ; 
въ4-хъ отъ 10 до 12, до 15 и 16 лАтъ. ЗдАсь говорится 
о кормленій и кормилицахъ, о пищА и питьА, объ одеждА̂  
о тАлодвиженіяхи, о снА, о чувствахъ, о содержаніи дАтей, 
о прививаніи оспы, объ ученій, о наказашяхъ, о лАкар- 
ствахъ, объ играхъ, о пользованіи банями. Такими обра- 
зомъ это наставленіе содержитъ въ себА краткое руковод
ство къ гигіенА дАтскаго возраста. Безъ сомнАнія, оно пред
назначалось служить руководствомъ не только для казенныхъ, 
общеотвенныхъ и частныхъ воспитательныхъ заведеній, но 
и для домашняго, семейнаго воспитанія. Изложеніе и кри
тика педагогическихъ начали, заключающихся въ означен- 
ныхъ Физическихъ прімАчаніяхи, не входити въ программу 
нашего изслАдованія, но нельзя не замАтить, что обнаро- 
дованіе этого наставленія составляетъ важное собьітіе въ 
исторіи русскаго воспитанія.

’)  П. С. 3. № 12781. 0‘
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Г Л А В А  I V .  

ЗАБОТЫ О ПЕРЕСЕЛЕНІЙ ИНОСТРАНЦЕВ! ВЪ РОССІЮ И О 
В03ВРАЩЕНІЙ Б Ш Ы Х Ъ  ЙЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.

1. Переселеиіе иностранцевъ.
Умиоженіе природиыхъ жителей посредствомъ поощре- 

нія браковъ и діторожденій популаціонистьі німецкой школы 
считали медленными способомъ заселеній страны. Для быс- 
траго же умноженій народонаселенія въ государств!), они 
указывали на переселеніе иноетраицевъ. Но рекомендуя 
этотъ способи, большинство популаціонистови не скрывало 
тАхъ невыгодныхъ и даже вредныхъ послідствій, которыя 
они можетъ повлечь за собой. Вообще популаціонистьі от- 
даютъ предпочтеніе первому способу умноженія народона
селенія въ государстві переди вторыми, такъ напр. Зюсс- 
мильхъ 0 прямо говорить: «©in eingeborner Untertan і ft
in ben meiften Saiten unb 2tbfid)ten beffer alê gtoel) Eoioniften. 
©V ift bet ©itten bet £eb enSart getootpret, unb in fôviegeê* 
geiten ïann fid) bag Sßatertaub eine mehrere Sreue Omi itpn 
»erfpredfen.» Юсти считаетъ необходимыми соблюдать осо
бенную осторожность при. переселеній иностранцевъ мас
сами 2). Они не совАтуетъ отводить для поселенія коло- 
нистовъ цАлыя мАстности, незаселенныя природными жите

*) Süssmilch, Göttliche Ordnung etc. I  § 275.
2) Юсти, Оліованіе силы и бл?.госостсяніа щрстнъ, I  стр. 439-444,

лями, такъ какъ это чрезвычайно препятствуетъ соедине- 
нію пришлаго населенія съ туземнымъ въ одинъ народъ. 
Вообще правительство, по мнінію его, должно заботиться 
объ этомъ соединеніи, чтобы извлечь всі выгоды изъ пе
реселеній иностранцевъ и устранить неудобства съ ними 
соединенный, по этому самыми благопріятньїмь обстоятель
ствами для государства бываетъ то, когда переселенцы ис- 
повАдуютъ одну віру и говорять одними языкомъ съ при
родными подданными. Юсти, этотъ самый полный предста
витель популаціонистической школы въ Германій, указы- 
ваетъ на слідующія средства для привлеченія иностран
цевъ *): распространеніе хорошей славы объ управленій и 
добрыхъ слуховъ о природі страны и о нравахъ' ея жите
лей, дарованіе полной свободы совісти, уравненіе иностран
цевъ въ правахъ съ природными подданными, (но при этомъ 
Юсти не совАтуетъ давать иностранцами преимуществъ/
предъ природными жителями, потому что это вселяетъ 
вражду и ненависть между ними), доставленіе убіжища 
гонимыми изъ отечества иностранцами, дарованіе имъ 
права вступать въ военную и гражданскую службу, наді- 
леніе землею земледАльцевъ, ссуда деньгами на первона
чальное обзаведеніе, временное освобожденіе отъ податей 
и повинностей. Подобный же средства для привлеченія ино- 
странныхъ переселепцевъ рекомендують и другіе популаці- 
онисты німецкой школы.

Изъ нАмецкихъ правительствъ въ особенности прус
ское заботилось о поселеній иностраниыхъ колонистовъ. 
Въ прусскомъ государствА, грворитъ Берги 2), примінялась,,

1)  Таыъ же стр. 427— 439.
2) 53еічі, .^апЫшф -Ь. 2). ^оїізеігеср. I I .  36.
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безъ сомнАнія, самая полная и законченная система въ от 
ношеній переселеній иностранцевъ. Уже Великій КурФюрсті 
Фридрихъ Вильгельмъ въ XVII стол, приглашали Гугенотові 
въ свое государство и даровали имъ разныя льготы и по 
собія. Отецъ Фридриха Великаго подобныя же льготы пре
доставили эмигрантамъ изъ Зальцбурга и Богемії! *). Онт 
употребили 4 мил. еФимковъ одними деньгами для поселе- 
нія въ Пруссії! двадцати тысячи семействъ, переселившихся 
изъ Зальцбурга 2). Но особенно покровительствовали ко
лонистами Фридрихъ II Великій. Иностранными переселен
цами. въ его время давали деньги на путевыя издержки, 
имъ доставляли лошадей, ихъ освобождали отъ уплаты 
таможенныхъ пошлинъ. Прусскіе подданные обязаны были 
радушно принимать ихъ, давать имъ пріюти. Иностранные 
мастера принимались въ цехи безденежно.

V
Иностранные купцы, художники, мануфактуристы, ка

питалисты пользовались трехлАтней свободой отъ всякихъ 
податей и повинностей; они получали также ссуды и другій 
пособія. Новопоселенцами предоставлялись въ наслАдственное 
пользованіе мАста для постройки домовъ въ городахъ и 
поземельные участки въ селеніяхи, за что они, по прошествіи 
льготныхъ лАтъ, обыкновенно черебъ 15 или 20 лАтъ, дол
жны были выплачивать небольшой оброкъ (©rbjinf). Сверхъ 
того они получали строительный матеріали, денежный ссуды, 
даже подарки 3). Фридрихъ II поселили до 42600 семействъ

2) £. ©teilt, S ie  SSermciftmtgSMjrc. ї ї  St). 1866. ©. 180.

2) См. Докладъ Бецкаго объ учрежденіи въ Москві Воспитательнаго до
ма. П. С. 3. № 11908.

3) 23erg I. 39.

въ 539 селахъ и деревняхъ. Поселеніе каждаго семейства 
колонистовъ стоило полторы тысячи рейхсталеровъ *).

Іїримірв Прусскаго правительства, конечно, не остался 
безъ вліянія на политику Екатерины II.

Русскіе писатели, занимавшіеся вопросомъ о средствахъ 
умноженій народонаселенія въ Россіи, обратили вниманіе и 
на переселеніе иностранцевъ. Юрій Крижаничъ 2), припи
сывавши! всі' бідствія славянства господству надъ ними 
иностранцевъ, считаетъ пріемв мнородцевъ и даровашеимъ 
правъ гражданства самымъ худшимъ средствомъ умноженія 
населеиія ; такъ какъ инородцы неверны, всегда будутъ 
тянуть къ врагамъ и т. д. « лучше будетъ земля пустая 
нежели населена чужимъ народомъ», восклицаетъ онъ. Ло- 
моносовъ 3) въ числі мірв для размноженія русскаго на
рода указываетъ на пр1емъ иностранцевъ. Приміненіе этой 
мірьі онъ считаетъ особенно удобнымъ и благопріятньшь 
для Россіи того времени; такъ какъ «нынешнее въ Европі 
несчастное военное время принуждаетъ не только одино- 
кихъ людей, но и цільїя разоренныя семейства оставлять 
свое отечество и искать міста отъ военнаго насильства 
удаленныхъ». Императрица Екатерина II въ своемъ наказі 
слегка касается этого способа умноженія народонаселенія. 
«Есть области», говоритъ она, «въ которыхъ законы ввслучаі 
недостатка въ жителяхъ ділаюта гражданами чужестран- 
ныхъ» 4). Другіе писатели ея времени точно также указы- 
ваютъ на пріемв и привлечете иностранцевъ, какъ на

а)  SÎDfdjer, bie ©runblctgen ber ЗІаііопаШопотіе. 4. SXufï. 1861. ©. 532.
2)  Русское государство въ половині Х У Л  віка. Изс. Безсонова, разд^ъ 50.
3) Письмо къ И. И. Ш увалову о размноженіи и сохраненіи рЬссійскага 

народа. Соч. Ломоносова изд. Смирдина 1487 г. т. I I I  стр. 653.
4) См. Наказъ гл. X II,  стр. 290.
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средство умноженій населенія; такъ напр. Рейхель, проФес- 
соръ московскаго университета, въ своей вышеприведенной 
річи говорить о гесерПо peregrinoruш ,). Вообще, кажется, 
представители русскаго общества сознавали необходимость 
и пользу поселеній иностранныхъ колонистовъ въ Россіи, 
какъ это видно изъ заявленій, сдАланныхъ при созваніи 
коммиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія 2), но 
порицали способи исполненія этого діла на практикА, какъ 
напр, князь Щербатовъ 3). Впрочемъ переселеніе иностран
цевъ было не столько предметомъ литературнаго обсужде- 
нія, сколько нредметомъ практической дАятельности русскаго 
правительства.

Что касается до самыхъ мАръ правительства Екате
рины II въ отношеши внАшней колонизаціи, то прежде не
жели излагать эти мАры, я считаю необходимыми сказать 
нАсколько словъ о томи, что было сдАлано въ Россіи до 
не я по этому предмету.

Уже въ удільно—вАчевой періоди встрАчаются от- 
дАльные случаи вызова и пріема иностранцевъ иа поселе- 
ніе 4). Со времени Іоанпа III переселенія иностранцевъ 
въ Россію принимаютъ все большіе и большіе размАры 5) 
Россія, насильственно остановленная монгольскими игомъ 
на пути органическаго развитія своихъ силъ, по сверже-

*) І)е  орПтіз с і у і ш п  ПециепПвт аг^еі^ і тс^ із.
2) Сборникъ Русскаго Историческаго Общества. Историческія свЬд'Ьнія о 

Екатериненскон коммисіи для сочиненія проекта новаго уложеніи Спб. 1869 г.
3) Статистика въ разсужденіи Россіи, йоді, въ Чтен. Общ. Ист. и Древн. 

Россіи. 1859 г. кн. 3.
4) Сочиненіе проф. Андрсевскаго, о правахъ иностранцевъ въ Россіи до 

вступленія Іоанна I I I  Васильевича на престолъ Велнкаго княжества Москов
скаго. Спб. 1854 года.

5)  Соч. про®. Пешкова, Руссіш і народъ и государство М. 1856 г. стр. 
273 и сл*д.

/

ній этого ига принуждена была заимствовать готовыя силы 
у опередившихъ ее западноевропейскихъ народовъ, и вотъ 
съ конца ХТ стол, русское правительство особенно забо
тится о вызовА и пріемА всякого рода спеціалистови, мас- 
теровд своего діла. ЦАлыо такого рода переселеній было 
не столько умноженіе народа, сколько его развитіе, про- 
свАщеніе. Что касается до переселенія иностранцевъ масса
ми для заселенія пустынныхъ земель, до колонизаціи въ 
тАсномъ смыслА этого слова, то этотъ види переселеній 
относится къ позднАйшему періоду русской исторіи.

Первый примАръ земледАльческаго поселеиія иностран- 
цевъ встрАчается въ царствованіе Алексія Михайловича: 
это поселеиіе Еореловъ, вышедшихъ изъ-за рубежа 1'). Пер
вый опытъ поселеиія иностранцевъ колоніями были сдАланъ 
въ царствованіе Петра I, а именно: пооеленіе Грузиновъ и 
Волоховъ около крАпости Овятаго Ереста 2). Въ слідующія 
за Петромъ царствоваиія мы встрАчаемъ также отдАлыше 
примАры поселенія иностранцевъ. Русское правительство 
того времени особенно заботилось объ устройстві военныхъ
иностранныхъ поселеній 3).

Но систематическая колонизація въ Россіи посредст
вомъ поселеиія иностранцевъ колоніями на пустопорож- 
нихъ земляхъ въ обширныхъ размАрахъ была предпринята 
только въ царствованіе Екатерины II. Императрица, про
никнутая популаціоїшстическіши идеями, считала поселеніе 
иностранцевъ лучшими средствомъ для быстраго заселенія 
Россіи; для осуществлепія этого діла она не останавли
валась ни переди какими жертвами.

’)  П. С. 3. № 1331.
2) П. С. 3. № 4603.
3) Поселеніе Сербовъ въ царствованіе Елизаветы Петровны.\
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ВскорА по вступленіи своемъ на престоли, а имен
но въ 1762 году 4 декабря, Императрица издала мани
феста о дозволеній иностранцами, кромА жидовъ, выхо
дить и селиться въ Россіи и о свободномъ возвращеніи въ 
свое отечество русскихъ людей, бАжавшихъ за грани
цу. О- Въ началА манифеста Екатерина II указываетъ на 
причину и поводь, вьізвавшіе такую мАру: «По встунле- 
ніи Нашемъ на Всероссійскій Императорскій престолъ, 
главными правиломъ мы себА постановили, чтобы навсег
да имАть Наше Матернее нопеченіе и трудъ о тишинА и 
благоденствіи всей Намъ ввАренной отъ Бога пространной 
Имперіи, и о умноженій вд Опой обитателей. А какъ 
многіе иностранные, равными образомъ и отлучившіесяизь 
Россіи Наши подданные быотъ челомъ, чтобы мы имъ 
позволили въ Имперіи Нашей поселиться, то Мы Всемилос-
тивАйше симъ объявляемъ, что  иностранныхъ разиыхъ
націй, кромА яшдовъ, благосклонно съ Пашею обыкновен
ною Императорскою милоотію на поселеніе пріемлеми, и 
наиторжественнАйшимъ образомъ утверждаемъ, что всАмъ 
приходящими къ пооеленію въ Россію Наша Монаршая ми
лость и благоволеніе оказывана будетъ»..............

Но Императрица не ограничилась однимъ милостивыми 
приглашеніеми иностранцевъ для поселенія ; въ слАдующемъ 
году, т. е. въ 1763 22 іюля, былъ обнародованъ новый 
маниФестъ, 2) которыми обАщаны всевозможный пособія, 
льготы и преимущества иностранными переселенцами. 
Въ этомъ маннФестА Екатерина II снова указываетъ на 
причину вызова иностранцевъ для переселенія въ Россію.

’)  П. С. 3. № 11720.
*) п. С. 3. № 11880.

»

«Мы, вАдая пространство земель Нашей Имперіи, между 
прочаго усматриваемъ наивыгоднАйшихъ къ населенно и 
обитанію рода человАческаго полезнАйшихъ мАстъ, до се
го еще праздно остающихся немалое число, изъ кото
рыхъ многія въ нАдрахъ своихъ скрываютъ неисчерпаемое 
богатство разныхъ металловъ, а какъ лАсовъ, рАкъ,озеръ 
и къ коммерціи подлежащихъ морей . довольно, то и къ 
размноженію многихъ мануфактури, Фабрики и прочихъ 
заводовъ способность великая. Сіє подало Намъ причину 
въ пользу всАхъ нашихъ вАрноподданныхъ издать мани
феста прошлаго 1762 года декабря 4 дня».

Манифестами 1763 года дозволено было всАмъ инос
транцами въАзжать въ Россію и селиться, гдА кто поже- 
лаетъ. Для облегченія переселенія установлены были слА- 
дующія правила: пріАзжавшіе иностранцы должны были
являться въ Канцелярію опекунства иностранныхъ или въ 
пограничные города къ губернаторами, или къ городскими 
начальниками; здАсь они должны были объявить: желаютъ 
ли они записаться въ купечество или въ цехи и сдАлать- 
ся мАщанами того или другаго города, или поселиться ко
лоніями на нустопорожнихъ землзхъ для хлАбопашества; 
затАмъ они обязаны были принести присягу на подданство 
«всякій по своей вАрА и обряду». Иностранцы, не имАв- 
шіе средствъ для проАзда въ Россію, могли являться къ 
русскими министрами и резидентами при иностранныхъ 
дворахъ, которые обязаны были отправлять ихъ немедлен
но на счетъ казны, снабжая ихъ притоми деньгами на пу-
тевыя издержки.

Иностранными переселенцами, на основаній манифеста,.
предоставлялись слАдующія нрава, льготы и пособія.

Во 1-хъ полная свобода вАроиоповАданія для всАхъ
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переселенцевъ вообще; при этомъ желавшими поселить 
ся колоніями и мАстечками дозволено строить церкві 
и колокольни, (но не монастыри), и имАть потребное чиск 
пасторовъ и прочихъ церковнослужителей; имъ разрАшеш 
было сосАднихъ съ Россіею магометани не только скло
нять въ христіанство, но и дАлать своими крАпостиыми

Во 2-хъ иностранные переселенцы освобождались отт 
податей и повинностей въ томи числА и отъ постоевъ; 
поселившіеся на пустопорожнихъ земляхъ — на 30 лАтъ. 
посолившіеся въ О.-ПетербургА или въ ближайшихъ къ 
нему городахъ, также и въ МосквА—на пять лАтъ, а по
селившіеся въ прочихъ городахъ—на десять лАтъ. Сверхъ 
того каждому иностранцу, прибывшему въ Россію не для
временнаго пребьіванія, но на поселеніе, давалась квартира 
на полгода.

Въ 3-хъ всАмъ иностранными переселенцами обАщано 
не только достаточное число способныхъ и выгодныхъ зе
мель, 4) но и денежная ссуда на первоначальное обзаве- 
деніе безъ всякихъ процентовъ, съ обязательствомъ вы
платить долги по прошествіи десяти лАтъ въ три года- 
по равными частями.

Въ 4-хъ поселившимся особыми колоніями и мАстеч

*) На основаній Выс. утв. 1764 года марта 19 доклада президента Канц. 
оп. иное. (П . С. 3. № 12095) предположено отводить на каждую семью по- 
селенцевъ до 30 дес., полагая 15 дес. на пашню, 5 дес. на сЬнные покосы.,
5 ла лісньїя угодья, 11|2 дес. на усадебную, гз’менную и огородную землю 
и З 11г Дес> на выгонъ. Впроч°мъ, на основаній особыхъ договоровъ, заклю* 
чаемыхъ съ колонистами, они получали не одинаковые поземельные з частки, 
а также в^лідствіе жалобъ ихъ на недостатокъ земли, они были вновь наде
ляемы ею. Подробное разсмотр'ішіе началъ, положенныхъ въ  основаніе позе-
мельнаго устройства колониетовъ, не входитъ въ программу нашего изслі- 
дованія.

ками предоставлялось право собственной внутренней юрис
дикцій.

Въ 5-хъ всякому иностранному переселенцу дозволялось 
ввозить безпошлинно свое имАніе, въ чемъ бы оно ни со
стояло, лишь-бы предназначалось для собственная потреб- 
ленія, а не на продажу. Желавшіе же пробыть въ Россіи 
не менАе десяти лАтъ могли ввозить безпошлинно на 300
руб. товару для продажи.

Въ 6-хъ переселенцы освобождались отъ всякой воен
ной и гражданской службы, кромА обыкновенной земской, 
которую должны были отправлять по прошествіи льгот- 
ныхъ лАтъ. ТАмъ-же, которые пожелаютъ добровольно всту
пить въ военную службу, обАщано 30 руб. награды.

Въ 7-хъ желавшимъ Ахать на поселеніе во внутрь 
Россіи давались кормовыя деньги и подводы безденежно *).

Въ 8-хъ переселенцамъ, устроившимъ вь Россіи Фаб
рику. мануфактуру, или заводъ для производства издАлій, 
который до этого времени не выдАлывались въ Россіи, доз
волялось въ теченіи десяти лАтъ продавать и отпускать 
за границу свои издАлія безъ всякаго платежа внутрен- 
нихъ, портовыхъ и пограиичныХъ ношлинъ.

Въ 9-хъ иностраннымъ капиталистам  ̂ учредившимъ 
•на свой собственный счетъ Фабрики, мануфактуры или за
воды, позволялось покупать надлежащее число крАпост- 
ныхъ людей и крестьянъ.

1) Сначала мущинамъ шло кормовыхъ денегъ по 15 к. въ сутки, жен- 
щинамъ— по 10, дЧл’ямъ— отъ 6 до 2 к., но такъ какъ колонисты употребляли 
кормовыя деньги по большей части «не съ такою бережливостью, «какой-бы 
собственная ихъ польва требовала, но больше на вино и на другія излишест
ва проматывали,» то впослідствіи количество кормовыхъ денегъ нисколько 
уменьшено. См. Выс. утв. 1766 г. мая 19 дохл. през. Канц. опек. иностр. П.
г  я  )й> 12651.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Въ 10-хъ иностранцами, поселившимся колоніями и 
містечками, дозволялось устроивать торги и ярмарки,безъ 
всякаго побора и платежа пошлинъ въ казну.

Всі исчислениыя преимущества и привилегіи предо
ставлялись не только прііхавшими на поселеніе въ Рос- 
оію, но и дАтямъ и потомками ихъ.

Иностранцы, поселившіеся въ Россіи и принявшіе под
данство, могли во всякое время свободно выАхать изъ 
Россіи съ обязательствомъ отдать въ казну изъ всего на- 
житаго имАнш, прожившіе отъ одного года и до пяти 
літи—пятую часть, а отъ пяти літи и боліє—десятую.

КромА этихъ громадныхъ привилегій въ заключеніе 
манифеста Екатерина II объявила: «ежели-же нАкоторые 
изъ чужестранныхъ, желающихъ на поселеніе въ Россію, 
по какими особливыми причинами, еще другихъ сверхъ 
предписанныхъ кондицій и привилегій потребують, то о 
томи могутъ они въ учрежденную Нашу канцелярію опе
кунства нвостранныхъ, письменно или персонально, адре
соваться, отъ коей Нами обо всеми съ подробностію доне
сено будетъ и Мы тогда по обращен® обстоятельствъ, 
толь склонніе рішеніе учинимъ, какого они отъ Наше
го праводушія надіяться могутъ».

Манифеста этотъ повеліно было разослать къ рус
скими посланниками при иностранныхъ дворахъ съ предпи- 
саніеми, «дабы оные при томи поступали со всякою бла
гопристойностью, въ чемъ иностранная коллегія особливыми 
ихъ наставленіеми въ томи снабдить должна, соображая на
ше и союзныхъ нами дворовъ состояніе». *) Посліднія слова

9  Изъ числа колонистовъ., водворенныхъ БЪ царствоганіе Екатерины II,. 
только один поволжекіе поселились на основаній общихъ постановленій ма-

показываютъ, что Екатерина II боялась своими маниФестомъ 
возбудить неудовольствіе или сопротивленіе въ иностранныхъ 
державахъ, изъ которыхъ многія придерживались относи
тельно населенія одинаковой съ Екатериной II политики.

Указоми 1763 года 23 іюля *) заботы о пріемі и раз- 
міщеніи иностранныхъ колонистовъ, ирибывающихъ въ 
Россію на поселеніе, возложены были на особое учрежденіе 
на такъ—называемую Канцелярію опекунства иностранныхъ: 
«дабы приходящіе на поселеніе въ Россію иностранные не 
могли долговременно безъ опреділенія но ихъ желакіями, 
и въ прочемъ, что до нихъ порядочнаго пребьіванія при- 
надлежитъ, единственно-бъ зависимы были отъ особливо 
опреділеннаго міста». На основаній данной этой Канцелярій 
пнетрукціи 2) она обязана была отводить квартиры пно- 
странными переселенцами, уговаривать ихъ къ поселенко 
л а пустопорожиихъ містахи, йміть вАрные планы земель 
удобныхъ къ поселен®, снабжать поселенцевъ всякаго ро
да поообіями. КромА того Канцелярія опекунства иностран
ныхъ должна была составить инструкцію для началышковъ 
лограничныхъ городовъ, «дабы всі вспоможенія иностран
цами чинимы были на такомъ-же основаній, какъ и въ
С.-ПетербургА». Наконецъ она обязана была вести коррес- 
пондеицію съ русскими министрами при иностранныхъ 
дворахъ по ділами касающимся переселенія колонистовъ 
въ Россію, На первый случай, «пока больше потребно бу
детъ», предоставлялось Канцелярій опекунства иностран
ныхъ получать изъ доходовъ каммеръ—коллегіи по 200 ты-

нифеста 1763 го дм, остальные колонисты водворилась на основаній особыхъ 
договоровъ съ пр[ вительствомъ.

*) П. С. 3. Ху 11879.
2) П. С. 3. X* 1 '881.
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сячъ въ годъ на покупку или постройку дома для самоі 
Канцелярій, на снабженіе квартирами прибывающихъ вч 
Россію иностранцевъ, а также на всякаго рода пособія имъ 
Какое важное значеніе придавала Императрица этому учреж
дение можно заключить изъ того, что президентомъ его 
Всемилостивейше былъ назначенъ доверенный вельможа, 
генерадъ-адъютантъ и действительный камергеръ, граФЪ 
Григорій Григорьевичи Орловъ. Канцелярія опекунства ино
странныхъ пользовалась правами и преимуществами, рав
ными съ государственными коллегіями. Она никому не от
давала отчета' въ своихъ дАйствіяхи, кромА самой Импе
ратрицы; только счеты объ издержанныхъ деньгахъ она 
обязывалась отсылать въ ревизіони-коллегію, но и отъ пос
ледней обязанности она была освобождена указомъ 1767 
года января 31. *) ВмАсто этого ей предоставлялось пода
вать самой Императрице рапорты объ издержанныхъ сум- 
махъ полугодично или погодно: «какъисправиться могутъ». 
Это дАладось «въ разсужденіи. новости сего мАста и по
неже въ заведеній колоній менАе нужеиъ канцелярскій об- 
рядъ, нежели скорое исполненіе».

Канцелярія опекунства иностранныхъ могла обращать
ся къ Сенату въ случаА «какихъ либо потребныхъ вспо- 
моженій, а онъ долженъ дАлать въ томъ всевозможное и 
должное исполненіе». Президенти этой Канцелярій опекунст
ва иностранныхъ имАлъ право словесно или письменно до
кладывать о всякихъ полезныхъ мАропріятіяхь прямо Им
ператрице и ожидать отъ нея повелАній; а съ получен- 
ныхъ Высочайшихъ повелАній и указовъ онъ обязаиъ былъ 
отсылать въ Сенати копій для вАдома и надлежащая испол-

0 П. С. С. № 12829.
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ненія. Точно также и объ успАхахъ переселенія иностранцевъ 
Канцелярія опекунства иностранныхъ должна была доносить 
прямо ИмиератрицА. Такими образомъ Канцелярія опекунства 
иностранныхъ пріобрАла значеніе какъ-бы собственной Ея 
Императорская Величества канцелярій, стоявшей внА вся
каго контроля и зависимости отъ остальныхъ государст- 
венныхъ учрежденій и ответственной только передъ одной
Имнератрицей.

МаниФестъ 1763 года имАлъ желаемый успАхъ: лишь 
только они сдАлался извАстнымъ за границей, какъ тотчасъ- 
же явилось множество охотниковъ переселиться въ Россію.

ВскорА затАмъ многіе иностранцы предложили пра
вительству посредничество въ дАлА вызова иностранныхъ 
колониетовъ. 4) Правительство иадАялось, что эти «вызы- 
ватели», имАя въ виду собственную выгоду, и какъ люди 
бывалые и знающіе, будуть избирать для поселенія лицъ 
достойныхъ и полезныхъ, не то что первые переселенцы, 
«между которыми многіе, какъ усмотрено, находятся состо- 
янія и поведенія невоздержнаго, почему къ домостроитель
ству и доброму хозяйству являются быть безнадежными, 
да ежели, смотря по обстоятельствами, впереди не попра
вятся, то могутъ быть и весьма безпрочны, чрезъ что какъ 
казенныя на нихъ издержки остаться имАютъ безвозврат
ны, такъ определенными надъ ними тщетные и излишніе 
труды съ безпокойствами последовать могутъ.» 2) Но надеж
ды правительства не оправдались: большая часть этихъ 
вызывателей оказались неблагонамеренными. Поэтому ука
зомъ 1764 года ноября 17 3) Высочайше утверждена Форма

•) П. С. 3. № 12109.
2) П. С. 3. №-12255.
3) П. С. 3. Л* 12283.
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договора съ вызывателями. Здісь постановлены были слі
дующія правила: 1) Всі обіщанія и денежный выдачи по
веліно соразмірять съ числомъ вызываемыхъ на поселе
ніе людей, а не съ числомъ ихъ вызывателей. 2) Отводить 
вызывателямъ опреділенное количество земли по числу се
мей, да въ собственное владініе за каждыя сто семей по 
три семейныхъ участка. 3) Въ случаі выбыия нісколь- 
кихъ семей изъ поселенцевъ вызыватели должны замінить 
ихъ другими. 4) Деньги выдавать вызывателямъ впереди 
не иначе, какъ поди надежное поручительство или поди 
достаточный заклади. 5) Набранныхъ людей привозить въ 
Гамбургъ или въ Любекъ; въ первомъ городі посланники, 
а во второмъ особо назначенный коммисаръ должны при
нять ихъ и отправлять въ С.-Петербургъ, причемъ возвра
щать вызывателямъ или ихъ повАреннымъ издержанный 
ими на провози колонистовъ деньги, полагая не больше 40 
руб. на каждую семью, да безвозвратно на харчи за 100 
семей по 1000 руб. При отправленіи же колонистовъ изъ 
Гамбурга или изъ Любека вышеупомянутые посланники и 
коммисаръ должны давать ими или ихъ повАреннымъ на со- 
держаніе и провози людей до С.-Петербурга деньги безъ 
излишества. 6) По собраиіи всАхъ людей на місто посе
леній выдавать вызывателямъ на собственное ихъ домо
строительство за каждыя 100 семей по 4 тысячи руб. въ 
ссуду на 10 лАтъ безъ процентовъ, да сверхъ того въ 
награду за труды на строеніе дома за каждыя-же 100 се
мей по 350 руб. безвозвратно. 7) Колонисты должны по
ступать во всеми но заключенными ими съ вызывателями 
контрактами, утверждаемыми Канцелярією опекунства ино
странныхъ. При заключен® этихъ контрактовъ повеліно 
наблюдать слідующія непремАниыя условія: а) чтобы вы

—  УЬ —

зыватели не обАщали колонистами ничего противнаго Рос
сийскими правами и лишняго сверхъ лубликованнаго о по
селеній иностранныхъ манифеста; б) чтобы они включали 
въ контракта, что колонисты не будуть йміть свободы къ 
выАзду изъ Россіи до возвращенія въ казну всАхъ издер- 
жанныхъ на нихъ казенныхъ денегъ; в) что колонисты 
во всеми должны поступать по узаконенными и впредь уза- 
коняемымъ въ Россіи правами.

ВпослАдствіи и частными лицами (дворянами, куп
цами и свободными иностранными людямъ) дозволено бы
ло вызывать или склонять уже прибывшихъ въ Россію иност- 
раицевъ къ поселеній) на своихъ собственпыхъ или отве- 
денныхъ для этого поселителямъ отъ казны земляхъ. *) Та- 
кія поселеиія допускались на слАдующихъ основаніяхи

1) Чтобы поселеній производились на счетъ самихъ 
поселителей, безъ всякихъ пособій со стороны казны.

2) Въ договоры поселителей съ колонистами не дозволе
но включать ничего вреднаго государственными интересами 
и предосудительна® обнародованному объ иностранцахъ 
манифесту; для чего эти договоры утверждались Канцеля
рією опекунства иностранныхъ. Канцелярія обязана была 
строго наблюдать за исполненіеми этихъ контрактовъ.

3) Поселителямъ отводились изъ казенныхъ земель 
участки. Эту землю поселитель могъ продать и заложить 
всю цАликомъ, а не по частями, и притоми съ тАмъ, 
чтобы преемники обязался соблюдать всі условія контракта.

4) Если по прошествіи 10 літа поселители не посе
лять колонистовъ на отведенныхъ имъ земляхъ, то эти 
земли отбирались въ казну со взыскашемъ за каждый

2)  См. Выс. }7тв. 1765 г. ноября'1-докладъ президента Кавц. опек. иностр. 

П. С. 3. № 12503.
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годъ вдадАнія по 15 коп. за десятину доброй земли̂  
сверхъ того за строевой лАсъ по 10 к., да за дровяной 
по 3 к. за все время владАнія. Точно также, если пове
литель, взявши изъ казны землю, въ первые два года не 
построить на ней ни одного двора и не поселить ни од
ной семьи, а между тАмъ сыщется другой охотники по
селить на этой землА нАсколько семей колониетовъ, уже 
готовыхъ къ поселеній», то отбирать землю у перваго по
бедителя и, взыскавъ съ него владАнныя деньги, отдавать 
ее второму поселителю.

5) По прошествіи десяти лАтъ поселитель обязанъ 
былъ взыскать съ колониетовъ въ три годовые срока ка
зенный деньги, издержанныя на нихъ до заключенія съ по- 
селителемъ контракта.

Что-же касается до поселенія иностранцевъ разными 
владАльцами на ихъ собственныхъ земляхъ, то таковые 
поселители должны были, по заключении контрактовъ, не
медленно вносить за нихъ въ Канцелярію опекунства 
иностранныхъ деньги, издержанныя изъ казны. ВладАль- 
цы, на земляхъ которыхъ поселятся колонисты, кромА 
обыкновенныхъ податей, положенныхъ на ихъ мызы съ де
ревнями, и по прошествіи льготныхъ лАтъ платить за нихъ 
въ казну ничего не обязаны. Обязанность Канцелярій въ 
отношеніи этихъ колониетовъ состояла только въ томъ, 
чтобы защищать ихъ отъ притАсненій со стороны ихъ 
содержателей к наблюдать за исполнешемъ заключенная 
договора.

Дозволяя такой способи поселенія иностранныхъ ко- 
лонистовъ чрезъ посредство частныхъ лицъ, правительство 
думало сократить громадныя издержки на переселепіе иност- 
ранныхъ колониетовъ.

  І70 --

Таковы были начала, подоженныя въ основаше коло- 
визацш Россш иностранцами. Но уже при самомъ началА 
ея возникли разн'аго рода затруднешя и препятств1я. При
чины этихъ затруднений и неудачи были различны. Пере- 
седеше иностранныхъ колониетовъ есть вообще дАло чрез
вычайно трудное. Переселенцами почти всегда приходится 
бороться съ неблагопр1ятньши услов]ями. Къ такими небла- 
гопрштнымъ условшгь должно отнести: непривычный кли
мата, незнакомство съ мАстностыо, незнаше сосАдей ту- 
земцевъ, ихъ языка, нравовъ и обычаевъ. Все это застав
ляете колониетовъ переживать трудный першдъ акклима- 
тизацги. Но не всякий мошетъ перенести его; только силь- 
ныя натуры, одаренныя особенными умственными и нрав
ственными качествами, крАпкимъ здоровьемъ и онабжен- 
ныя достаточными мaтepiaльными средствами могутъ выд- 
ти побАдоиосно изъ борьбы съ иеблагопр1ятными усло-
в1ями.

Первые иностранные колонисты въ Россш должны бы
ли выдержать борьбу и съ русской незнакомой мАст
ностыо, и съ неблагосклонно смотрАвшими на нихъ ту
земцами, а между тАмъ очень немноие изъ нихъ приго
товлены были къ этой борьб А.

Большая часть первыхъ переселенцевъ были люди ни 
къ чему негодные, искатели приключенш, отправлявииеся 
въ Россно съ тАмъ, чтобы воспользоваться щедро обА- 
щанными пособ1ями и льготами. Что дАйствительно таковы 
были первые колонисты это несомнАнный фэктъ, засвидА- 
тельствованный ОФФИщальными и неоФФИщадьными источ
никами. Изъ ОФФищальпыхъ можно указать на вышепри
веденный указъ о вызывателяхъ, свидАтельствуюпцй о 
дурной нравственности и о неспособности къ домохозяйст
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ву первыхъ переселенцеві., *) а также на Высочайше ут
вержденный 1766 мая 19 докладъ президента Канцелярі
опекунства иностранныхъ, въ которомъ говорится о мс
товствА и праздности первыхъ колонистовъ. 2) Изъ неоя
Фищальныхъ источннковъ можно привести свидАтельств
князя Щербатова въ его сочинеиіи «Статистика въ раз
сужденіи Россіи». 3) Вотъ что оиъ пишетъ: «Главны
предпріимщики сего вызова были люди не токмо извАст
ной честности, но, лучше сказать, извАстной развратности

«
которые дапныя имъ деньги на сій вызовы год-кыхъ лю 
дей употребили въ свою пользу, а вмАсто годныхъ людеі 
вызвали всякихъ бродягъ и развратныхъ людей, которые 
яришедъ на місто,- гді должно было употребляться въ зем 
ледАліи, не мало не стали о томъ прилеїкать, но доволь
ствовались тАмъ пропиташемъ, которое Корона имъ наз
наченное время давала, а когда т і літа минули, то еще 
выпрашивали; начальниковъ своихъ сіп развратные и не- 
почитающіе никакихъ законовъ люди стали презирать и 
не рАдко даже до бунту доходили». Или вотъ что сооб
щаете одинъ изъ завербоваиныхъ переселеицевъ въ Россію: 
«ein großer Zi)dl bei- ©efe'ttfdjaft (переселеицевъ) beftanb in 
^ugwürftingm, bie in fernen untoirti)baren (Segeitben ein 
Unterfommen fud)ten, шеії Ьаё Satertanb fie auSgefpien |ätte, 
ober гірші gum minbeften ein fotdjeS @d)itffat brobte.... bie 
minber fdjtcd)teften au§ biefer Шаре beftanben ait» ©aunern, 
feiten Simen, ober Kupplerinnen». Бъ числі переселеицевъ

>) П. C. 3. № 12109.
’)  П. C. 3. № 12651.
3) Чтенія въ общ. истор. и древ. рос. 1859 г. кн. I I I .  стр. 52 53.
4) Der russische Colonist, oder C. Gottl. Zuge’s Lehen in Russland. 

Zeitz und Slaumberg 1802, 2 B . Car. обозр'Ьніе Экономической статистики 
въ Россіи, проф. Горлова. Спб. 1849 г.

были также: «einige Unglüdlidje, t»eïd)e ber Stud wibriger 
©djidfaïe ober bie Serfotgung itérer SKitbiirger au8 bent 23a» 
ierlanbe jagten», наконецъ: «Abenteuer, £eid)tfinnige, bie git je» 
bent gewagten Unternehmen geneigt finb, wenn её itjnen nur 
für ben 9lugenbtid einigen ©enujj ober etWaä ©rïeidjtenrag Oer» 
fd)aft, ober Unerfahrene, Wetdje tiftigen Ueberrebungen @е!щг 
gegeben hatten».

Между колонистами въ особенности приволжскіе ока
зались несостоятельными : правительству Екатерины II 
пришлось приложить много заботъ къ устройству ихъ бы
та. Вотъ что сказано объ нихъ въ указі отъ 1775 года 
апріля 18 г) : «изъ числа поселенныхъ въ тАхъ мАстахъ 
иностранныхъ одни порядочнымъ своимъ поведеніемь, ис
правностью въ сельскомъ домостроительствА а похвальнынъ 
трудолюбіемь въ земледіліи оказались достойными Высо
чайшая Нашего къ нимъ благоволенія ; а другіе напротивъ 
того отъ лАиости, нерадінія и развратной жизни не ток
мо не предуспАли въ обзаведенні себя порядочнымъ домо- 
строительотвомъ, но, не взирая на всі учииенныя имъ 
вспомоществованія и неоднократныя увіщанія отъ Канце
лярій опекунства иностранныхъ и отъ оамаго президента, 
задолжавъ великими суммами, и нынА не имАютъ пропи- 
танія, и таковымъ образомъ, будучи вспомоществуемы по 
состоянію каждаго изобильными ссудами, сверхъ обАщан- 
наго маниФестомъ Нашимъ, состоявшимся 22 іюля 1763 
года, не предвидится уже надежды къ ихъ поправленію». 
Вслідствіе этого Высочайше повеліно : 1) Въ послідній 
разъ снабдить нуждавшихся колонистовъ всАмъ потреб- 
нымъ къ земледілію и пропитані» до будущей жатвы. 2)
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Разсортировать всАхъ переселенцеві на способных! и не 
способных! къ хлАбопашеству. 3) 'Первыхъ снабдить од 
нажды навсегда приличною ссудою, поручивъ сельсини 
начальникам! наблюдать, чтобы они собственными трудамі 
добывали себА пропитаніе и не иадАались на казеннук 
помощь. 4) Неспособным! же къ хлАбонашеству колонне 
тамъ предложить выАхать изъ Россіи, заплатив! казенны! 
долгъ; тАмъ-же, которые не въ состояніи заплатить тотчаст 
этого долга, для уплаты его предоставить навыборъ или за
няться ремеслами по городамъ или вступить въ военную служ
бу. 5) Для лучшая наблюдеиія запорядкомъ и для управленія 
повелАно опредАлить въ каждый изъ 13 колонистскихъ ок
ругові по одному коммисару изъ отставныхъ штабъ и 
оберъ-ОФИцеровъ. Изъ указа 1782 года мая 30 *) видно, 
что такихъ колонистов!, оказавшихся неспособными къ 
хлАбонашеству и распущенных! по разными городамъ Рос
сийской Имперіи съ паспортами для снисканія пропитанія, 
по постоянно и ремеслу каждаго, считалось болАе 300 семей..

Приглашая иностранцевъ на поселеніе въ Россію, пра- 
вительство ожидало, что иностранные колонисты будутъ 
служить образцом! для русскихъ поселянъ. Но разочаро
вавшись въ своихъ ожидашяхъ, правительство указывало 
иностранным! поселеицамь на русскихъ поселянъ, какъ 
на образецъ достойный подражанія. Такъ указомъ Канце
лярій опекунства иностранныхъ 2) повелАно Саратовской 
конторА дать замАтить колонистами «дабы они, подражая 
РоссШскимъ въ обязанности ихъ находящимся поселянами, 
трудами и всякими дозволительными средствами пропитаніе 
себА снискивали, тАмъ болАе; что они отъ всякихъ пода-

')  П. С. 3. № 15411.
») П. С. 3. № 14814.
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тей свободны и ихъ попеченіе о своей собственности ни
какими другими заботами не отвращается».

ВсдАдствіе жалобъ приволжскихъ колонистов! на йе- 
пдодородіе и неудобство мАстности, на которой они посе
лены, разрАшено было нАкоторымъ изъ нихъ переселиться 
на линію между Моздоком! и Азовомъ; при этомъ потре
бовались новыя издержки на провозь и на обзаведеніе
этихъ переселенцеві *).

ВАроятно, колонисты жаловались на худобу земель 
и просили ихъ переселить, надАясь воспользоваться новы
ми пособіями, поэтому впослАдствіи повелАно, что если по 
осмотру окажутся между землями ДЛЯ КОЛОНИСТОВ! отведен
ными неудобный для хлАбопашества и хозяйства, вмАсто 
оныхъ назначать имъ для переселенія другія, удобнАйшія, 
изъ казенныхъ порожнихъ, но уже вновь не дАлать имъ
никакой изъ казны ссуды 2).

Причина негодности первыхъ колонистов! заключалась
въ самой системА, принятой правительством! Екатерины II 
въ отношеніи колонизации Императрица смотрАла на ноло- 
низацію, какъ на лучшее и легкое средство быстро умно
жить насейеніе, заселить пустопорожній земли : отсюда ко- 
лонизація во чтобы то ни стало, пріеми поселенцеві безъ 
разбора, en masse, щедро обАщанныя льготы и пособія. 
Такая система колонизаціи имАла тА же дурныя послАд- 
ствія въ Россіи, какъ и въ другихъ государствахъ, напр, 
въ Пруссіи. Въ этомъ отношеніи Императрица заблуж
далась вмАстА съ своими современниками. Но это заблуж- 
деніе правительства стоило болыпихъ жертвъ. Не говоря 
уже о льготахъ и пособіяхь натурою, на водвореніе коло-

*) П. С. 3. № 14814.
Ц П. С. 3. № 16223.
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нистовъ потрачены громадный суммы наличными деньгами, 
такъ, напримАръ, вызовъ и водвореніе приволжскихъ коло
нистовъ стоили казні 5,199,813 р. 23 к. ас., водвореніе 
петербургокихъ колонистовъ стоило слишкоиъ 204,800 р., 
водвореніе бАловАжскихъ колонистовъ 71,219 руб. 83 к. 
асе., водвореніе менионитовъ въ нонороссійскомь краі— 
358,236 руб. 99 к. асе. *). Часть этихъ издержекъ еще 
въ царствованіе Екатерины II отнесена была къ безвоз
вратному долгу колонистовъ; большая же часть оставша
яся затАмъ долга обращена была на улучшеніе состоянія
колонистовъ по указу Императора Павла 1-го 21 апріля 
1798 года 2).

Наконецъ, какъ на причину возникновеиія разныхъ 
затрудненій при поселеній иностранцевъ въ Россіи, должно 
указать и на самый способъ веденій этого діла. Тотчасъ 
по обнародованіи манифеста о вызовА иностранцевъ на по
селеніе, явилось множество желавшихъ переселиться въ 
Россію, а между тАмъ почти ничего не было приготовлено 
для ихъ пріема: ни домовъ для поміщеній, ни орудій, ни 
скота для работы 3). Непредусмотрительность была такъ 
велика, что земли, на которыхъ было опредАлепо селить 
иностранцевъ не были ни осмотрАны, ни сняты на карту. 
Поэтому, когда началось поселеніе, то на земляхъ считав
шихся пустопорожними найдены были большія деревни, 
хотя населенный самовольно безъ дачъ, однако прино
сившій пользу государству обработкою земли 4). Старые

*) Журналъ Министерства государственныхъ имуществъ ч. 52 1854 г* 
ст. подъ загл. ист. и статне, колоній иностранныхъ поселенцсвъ въ Россіи.

2)  П. С. 3. &  15149.
3)  П. С. 3. № 12793.

*) Князя Щербатова, статистика въ разсужденіи Россіи чт. О. И. и 
Д. Р. 1859 кн. 3. стр. 52.
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поселенцы оказывали сопротивленіе отмежеванію земель, 
назначенныхъ подъ поселеніе иностранцевъ, предъявляя 
свои права на эти земли. Президенте Канцелярій опекунства 
иностранныхъ предложилъ съ цілью устраненія этихъ 
препятствий: во 1-хъ отмАрить старымъ поселенцамъ по 
числу душъ, какъ пашенной земли, такъ и другихъ уго- 
дьевъ, взыскавъ за самовольное поселеніе за каждую деся
тину по гривні; во 2-хъ часть ихъ возвратить на преж- 
нія міста; въ 3-хъ предоставить колонистамъ право въ- 
Азда въ ліса, принадлежавшіе къ старымъ дачамъ. Сеиатъ 
утвердилъ предложенный мАры, «дабы въ тАхъ отдаленныхъ 
мАстахъ се^ешямъ (природныхъ подданныхъ) извАстный 
предАлъ на всегда положить, а выходящимъ въ Россію 
инострапцамъ свободное и безпрепятственное поселеніе до
ставить». Но Сенате считалъ несправедливымъ предложеніе 
граФа Орлова взыскивать деньги съ самовольно поселив
шихся жителей. Вотъ что сказано объ этомъ въ сенат- 
скомъ указі 1765 года марта 22. 4) «Такъ какъ состояв
шимся о вызовА иностранныхъ народовъ на поселеніе въ 
Россію Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества мани- 
Фестомъ, сверхъ дозволениыхъ выгодностей, Всемилости- 
вАйпге пожаловано имъ и довольное число плодородныхъ 
земель, безъ всякаго за оныя платежа, то подать Ея Им
ператорскому Величеству отъ сената докладъ съ таковымъ 
всеподдаиАйшимъ мнАніемь, что сенатъ, принявъ въ ува- 
женіе, сколь несходственно и съ милреердіемь Ея Импера
торская Величества о своихъ подданныхъ попеченіемь не
согласно было-бы, когда вьіходящіе иностранцы селиться 
■стануть въ їїмперіи Ея Императорскаго Величества на 
простраииыхъ и изобильныхъ земляхъ, безъ всякаго за

<) П. С. 3. № 12360.
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оныя платежа, а напротив! того въ тожъ время и въ тАх 
самыхъ мАстахъ подданные Ея Императорскаго Величеств 
за отмежеванныя земли платить казнА будуть, умалчива 
о томъ, какая отъ того у тамопшихъ старыхъ жителе 
на иностранцевъ завидность внутрепно вкорениться может!» 
Старые поселенцы, тАснимые съ т:воихъ земель, вслАдстві 
водворенія иностранныхъ колониетовъ, или перешли въ на 
селеннАйшія мАста, или разбАжались ])- Такимъ образом! 
колонизація иностранцевъ крайне вредила внутреннему пере
селеній) русскаго народа. КромА того, поселеніе иностран
цевъ въ приволжскихъ степяхъ крайне стАснило кочевав
ших! тамъ Калмыков!. Охраняя границу и занимаясь ско
товодством!, они приносили Россіи не мало пользы. Коло
низація иностранцевъ было одной изъ причини того, что
Калмыки въ числА сорока тысячъ кибитокъ откочевали въ 
Монголію 2).

Вотъ съ какими пожертвованіями, затрудненіями и пре- 
пятствіями сопряжено было водвореніе КОЛОНИСТОВ! въ Россіи!

2) Возвращеніе бАглыхъ изъ-за границы.
Приглашая иностранцевъ на поселеніе въ Россію и

всячески поощряя ихъ переселеніе, Императрица Екатерина И
не могла оставить безъ вниманія множества природных!
русскихъ, бАжавшихъ за границу, преимущественно въ 
Литовско-польское государство.

Начало этого бАгства за рубежи, за границу относится 
къ эпохА московскаго государства. Въ XYI11 стол, оно 
принимает! громадные размАры. БАжали крАпостные, что
бы избавиться отъ крАпостнаго состоянія, бАжади расколь
ники отъ преслАдованій за вАру, бАжали рекруты, солдаты

Князя Щербатова, Статистика въ разсужденіи Россіи.
2)  Ibid.

отъ тяжелой службы, бАжали вообще податные люди отъ 
всякаго рода притАсненій. Во время господства Бирона, но 
свидАтельству Болтина, бАжадо за-граиицуне менАе 25,0000
душъ муяіескаго пола 1).

Это явленіе, принявшее размАры общественнаго бАд-
стрія, должно было обратить на себя вниманіе русскихъ 
людей и вызвать мАры со стороны правительства. «Наши
ми крестьянами удовольствуем! не только Польшу, но и 
собственных! своихъ злодАевъ», писали Меньшиков! еще 
въ 1726 году 2). Ломоносов!, разеуждая о размноженіи и 
сохраненіи русскаго народа, упоминаетъ и о бАглецахъ 
за границу, о живыхв покойник, какъ онъ ихъ назы
вает! 3). Причинами бАгства Ломоносов! считаетъ : по- 
мАщичьи отягощенія, солдатскіе наборы, преслАдованія рас- 
колышковъ. Для предупрежденія этихъ яобАговъ за-границу 
онъ совАтуетъ пограничных! жителей облегчить въ отно- 
шеніи податей и освободить ихъ отъ рекрутскихъ наборові. 
Точно также гра®ъ П. Н. Панинъ считали главною причи
ною бАгства ничАмъ неограниченную номАщичью власть 4).

Русское правительство XVIII ст. съ своей стороны 
принимало всевозможный мАры съ цАлью предупрежденія 
побАговъ и возвращенія бАглыхъ. Но эти мАры не имАли 
почти никакого успАха. Екатерина И, озабоченная умно- 
женіеми и сохранешемъ народоиаселенія, вскорА новступ- 
леніи своемъ на престоли, приняла мАры къ возвращенію 
русскихъ бАглецовъ изъ-за границы. Такъ уяіе указомъ

Примічанія на исторію древнія и ньін*щнія Россіи г. Леклеряа,

соч. ген. маі. Иван. Болтинынъ т. II. 1788. г. стр. 324-
2) Осмнадцатый вЪкъ, исторяческій сборникъ, изд. Бяртеневымъ. кн.

3. 1869 г. стр. 192. 193.
У 3)  Сочиненія Ломоносова, изд. Смирдина. 1847 г. т. I стр. 652 653.

4)  Семнадцатый вБкъ, нстор. сборн., изд. Бартеневыыъ кн. 3. стр. 193.
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1762 года іюля 19 *) приглашались возвратиться въ Рос
сію біжавшіе въ королевство Польское и княжество Ли
товское, какъ военнослужащіе, такъ и крестьяне и всяка
го званія люди. Возвращавшихся обАщано не подвергать 
наказанію не только за побАгъ, но и за совершенное пре- 
ступленіе. їїзданіе этого указа мотивировано слАдующимъ 
соображеніемь: «хотя они (т. е. біжавіпіе за границу) въ 
прежнія времена многими публикованными манифестами къ 
возвращен® въ отечество свое увАщеваемы были, но къ 
сожалАнію Нашему весьма мало въ отечество свое воз
вращаются, опасаясь, можетъ быть, заслуженная за не- 
позволенное отлученіе и за какое либо учиненное преступ
аете наказанія» Высочайше утвержденнымъ 1762 года 
ноября 27 2) докладомъ Сената повеліно освобождать отъ 
всякаго наказанія, не только добровольно возвращавшихся 
въ отечество, но даже силою, посредствомъ войска, воз- 
вращаемыхъ бАглыхъ. Этихъ послАднихъ предписано от
сылать на прежнее мАстожительство, снабжая кормовыми
деньгами, одеждою и обувыо на счетъ тАхъ, кому они 
будуть юзвращены.

Наконецъ декабря 4 того-же 1762 года 3) изданъ 
вышеприведенный манифесте, которымъ вмАстА съ ино
странцами вызывались и русскіе, біжавшіе за границу, съ 
обАщаніемь освобожденія ихъ отъ всякаго заслуженнаго 
наказанія. Изъ этого манифеста прямо видно, что Импе
ратрица смотрАла на возвращеніе бАглыхъ изъ-за грани
цы, какъ на средство умноженій населенія. ІІа основаній 
этого манифеста правительствующій Сенатъ издалъ указъ

')  П. С. 3. № 11618.
*) П. О. 3. № 11714.
*) П. С. 3. № 11720.
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14 декабря того же 1762 года, *) которымъ приглашались 
возвратиться въ отечество и біжавшіе за границу рас
кольники. Причина ивданія этого указа была слідующая: 
правительствующій Сенатъ усмотрАлъ изъ дАлъ, что меж
ду бАжавшими изъ Россіи въ ПольшА и въ другихъ за- 
граничныхъ мАстахъ находится немалое число раскольни- 
коавъ, которые, не имія поиятія о силі закона, страшась 
притісненія или истязанія, опасаются возвращаться въ 
Россію, поэтому правительствующій Сенате, по соглашен® 
съ правительствующимъ Синодомъ, опредАлилъ объявить 
раскольникамъ, что имъ позволено выходить и селиться 
слободами ие только въ Сибири въ Барабинской степи и 
въ другихъ порожнихъ и отдаленныхъ мАстахъ, но и въ 
Воронежской, Білгородской и Казанской губер ніяхь2). Воз
вращавшимся раскольникамъ обАщаны были слідующія 
льготы: во 1-хъ освобождепіе отъ всякаго наказанія за по- 
бАгъ и за другія совершенныя ими преступленія; во 2-хъ 
освобожденіе отъ обязанности брить бороду и носить указ- . 
ное платье; въ 3-хъ каждому предоставлена полная свобода 
возвратиться къ помАщикамъ, иди записаться въ госу
дарственные крестьяне или въ купечество; въ 4-хъ обА- 
щано не отягощать ихъ никакими особенными податя
ми, кромА расколышчьяго оклада; въ 5-хъ свобода отъ 
всякихъ податей и работъ на шесть л іта ; въ 6-хъ гу
бернаторами и воеводамъ повеліно оказывать имъ всевоз-
можныя вспомоществованія.

Сопоставляя льготы, обАщанныя этимъ указомъ рас
кольникамъ, съ полною свободой віроисповіданія, дарован-

')  П. С. 3. № 11725.
2)  При указ* приложенъ реестръ земель; назначенныхъ для поеелетя 

раскольниковъ.
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ной иностранными колонистами, можно видАть, что стрем- 
леніе умножить наоеленіе вело правительство прямо къ 
вАротерпимости.

МаниФестомъ 1713 года мая 13 4) льготы, обАщан- 
ныя возвращавшимся раскольниками, были распространены 
вообще на всАхъ помАщичьихъ и всякаго званія людей 
и крестьян!, возвращавшихся изъ-за границы. На основа
ній этого манифеста пограничными гражданскими и воин
скими начальниками повелАно возвращавшихся крестьян! 
съ ихъ семействами и пожитками отправлять въ тА двор- 
цовыя и государственный волости, въ которыхъ они сами 
пожелаютъ поселиться. Такими образомъ крАпостные осво
бождались отъ помАщичьей власти. ПомАщики же за не- 
возвращенныхъ къ нимъ крАпостныхъ были вознагражда
емы или зачисленіеми ихъ за рекрутовъ или нАкоторою 
платою, составленною изъ сбора съ возвращавшихся по 
прошествіи льготныхъ лАтъ. Возвращавшіеся освобождались 
ОТЪ ВСЯКИХ! податей и повинностей въ теченіи шести лАтъ.

Важныя льготы, обАщанныя этими манифестом!, не 
столько содАйствовали возвращение старыхъ бАглецовъ, 
сколько поощряли крАпостныхъ къ новыми нобАгамъ. 
Между крАпостиыми являлись подстрекатели, которые рас
пускали слухи о томъ, что состоялся Ея Императорскаго 
Величества указъ «ежели кто отъ помАщика давно бАжалъ 
или вновь побАжитъ и, побывъ въ ПольшА. я в и т с я ,— та- 
ЇИ Х !  де велАно записывать въ дворцовыя волости». Скло
нись на эти подстрекательства, многіе бАжали 2). Поэтому
травительство для пресАченія такихъ злоуііотребленій нА- 
зколько разъ поясняло, что сила манифеста 1763 года

')  П. С. 3. № 11074.
2) П. С. 3. № 13134.

—  1 1 0 -

мая 13 простирается только на тАхъ бАглыхъ, которые
вышли изъ Россш до манифеста 1762 года декабря 4; 
бАжавппе же послА должны быть тотчасъ-же отдаваемы 
помАщикамъ 4). Но самое повтореше, подтверждеше одиихъ 
и тАхъ-же указовъ доказывает!, что мАры правительства 
не имАли успАха и злоупотреблешя не прекращались. Да 
это иначе не могло и быть, такъ какъ правительство про
должало всячески поощрять выходъ изъ-за границы. При
нимая различиыя мАры къ прекращешю самовольных! по- 
бАговъ и въ тоже время обАщая различиыя льготы воз
вращавшимся добровольно изъ бАгства, правительство Ека
терины II очутилось въ заколдованномъ кругу.

Между тАмъ милостивые манифесты о возвращеши 
бАглыхъ изъ-за границы были издаваемы и подтверждаемы 
еще насколько разъ въ продолжевш царствовашя Екате
рины II. Такъ въ 1779 году мая 5 былъ издаяъ
новый маниФестъ о ВЫЗОВА воинскихъ нижнихъ чиновъ,
крестьян! и посполитыхъ людей, самовольно отлучившихся 
еа границу 2). Этимъ манифестом! были обАщаны разныя 
льготы всАмъ желавшим! возвратиться въ теченш одного 
года или двухъ лАтъ. Льготы эти немногими отличались 
отъ тАхъ, которыя были обАщаны прежними манифестами- 
Такъ во 1-хъ возвращавшимся обАщано прощеше побАга 
и другихъ преступлений, исключая смертнаго убШства. Во 
2-хъ имъ предоставлено, на выборъ, или вступить въ во
енную службу, или поселиться на опредАленныхъ прави
тельством! мАстахъ. Въ 3-хъимъ дозволялось записываться 
но городамъ «въ звашя и упражнешя имъ пристойный«.

')  П. С. 3. X» № 11894, 12074, 13005 и друг.
») П. С. 3. № 14870.
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Въ 4-хъ имъ обАщана полная свобода отъ податей и по
винностей въ теченіи шести лАтъ.

Въ заключеніе маниФестъ грозитъ тАмъ, которые не 
пожелаютъ воспользоваться этимъ приглашеніемь, или ко
торые по изданіи манифеста самовольно отлучатся за гра
ницу, потребовать выдачи ихъ отъ сосАднихъ державъ и 
наказать, какъ преступниковъ. Въ 1780 году апріля 27 
снова обнародованъ маниФестъ *) о продолжен® срока для 
явки въ Россію всАмъ отлучившимся за границу воинскимъ 
ныжнимъ чинамъ, крестьянамъ и пр. еще на одинъ годъ: 
«понеже по обширности їїмперіи Нашей въ теченіи про- 
шедшаго времени не вездА могли достигнуть къ свАдАнію 
подобныхъ по легкомыслие скрывшихся пожалованный имъ 
прощеніе и нозволеніе возвращаться въ отечество и жи
лища ихъ».

/
Указомъ 1781 года мая 17 2) повеліно съ выходя

щими изъ Польши бАглыми женщинами поступать на осно
ваній маниФестовъ 1779 и 1780 годовъ.

МаииФестомъ 1782 года августа 7 3) о разныхъ ми-
лостяхъ дэрованиыхъ преступникамъ, по случаю открьітія
монумента Императору Петру 1-му, пунктомъ5-мъ снова доз-
волеиъ былъ выходъ изъ иностранныхъ земель въ теченіи
двухъ л іть, на основаній маниФестовъ 1779 и 1780 
годовъ.

Накоиецъ маниФестомъ 1787 года іюня 28 4) о раз- 
иыхъ дарованныхъ народу милостяхъ, по случаю совер- 
шившагося двадцатипятилітія царствованія Екатерины И,

*) П. С. 3. № 15006.
2) П. С. 3 № 15і58.
3) П. С. 3. № 15488 пун. 5.
О П. С. 3. № 16551 ст. 11.
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еще разъ разрАшенъ выходъ изъ иностранныхъ земель въ 
теченіи двухъ лАтъ, на основаній маниФестовъ 1779 и 
1780 годовъ.

КромА изданія милостивыхъ маниФестовъ, правитель
ство Екатерины II прибігало иногда къ насильственнымъ 
мАрамъ для возвращенія бАглецовъ изъ-за границы. Такъ, 
напримАръ, сенатскимъ указомъ 1763 года августа 12 4) 
повеліно отправить особыя воинскія команды въ погра
ничный Польскія и Литовскія міста для возвращенія си
лою бАглыхъ, нежелавшихъ добровольно возвратиться въ 
Россію. Этихъ бАглецовъ, выведенныхъ силою, или возвра
щали помАщикамъ, 2) или отправляли въ Сибирь въ полки
и на поселеніе 3).

Наконецъ съ тою-же цілью возвращенія бАжавшихъ 
за границу были заключаемы конвенцій съ сосАдними го
сударствами о выдачА этихъ бАглецовъ. Такъ, напримАръ, 
статьею первою конвенцій о торговлА и границахъ, за
ключенной 1783 года мая 1 между Ея Величествомъ Им
ператрицей Всероссійской и Его СвАтлостыо Герцогомъ и 
чинами герцогствъ Курляндскаго и Семигальскаго, былъ 
установлень порядокъ выдачи русокихъ бАглецовъ, зашед- 
шихъ въ герцогство Курляндское 4). Большая часть бАг
лыхъ въ Курляндіи состояла изъ Лифляндскихъ крестьянъ.
По донесенію Рижской губернской канцелярій—число бАг
лыхъ изъ Лифляндіи было столь велико,1 что многія МІСТ-
ности пришли въ разореніе. 5)

Такимъ образомъ въ царствованіе Екатерины II было
■) П. С. 3. № 11894.
2) П. С. 3. № 11714.
3)  П. С. 3. № № 11979, 12149, 12376.
*) П. С. 3. № 15731.
5)  См. семнадцатый в'Ькъ, истор. сборы, изд. Бартеневымъ кн. 3, стр. 188.

я
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принято множество мАръ съ цАлью возвращенія бАглыхъ 
изъ-за границы. ОбАщаніе всевозможных! льготъ, угрозы 
наказашемъ, насильственное возвращеніе посредством! войс
ка, заключеніе конвенцій о выдачА бАглецовъ, вотъ тА 
средства, которыя были испробованы съ этою цАлью. Но
всА заботы правительства въ этомъ отношеніи не имАли 
болынаго успАха.

До тАхъ поръ, пока не были уничтожены основныя 
причины, побуждавшія русскихъ крестьян!, солдатъ, рас
кольников! бАжать за границу, никакія паліативньїя мАры 
не могли принести желаемой пользы.
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Г Л А В А  * V  

ЗАБОТЫ О СОШ НЕНШ  НАРОДНАГО ЗД РАВІЯ.

Въ непосредственной связи съ мАрами правительства 
Екатерины II для умноженія народонаселепія стояли заботы о 
сохраненіи народонаседенія. Между этими послАдними пер
вое мАсто занимает! попеченіе о народном! здравіи.

Въ средА западноевропейскихъпопулащонистовъ XVIII 
столАтія существовала какъ-бы цАлая школа, которая счи
тала заботы о народном! здравіи полезнАе, цАлесообразнАе 
всякихъ другихъ мАръ правительства относительно народо
наседенія.

Однимъ изъ представителей этой школы былъ Шле- 
церъ г). Попеченіе о народномъ здравіи, по его мнАнію, 
составляет! одну изъ главных! обязанностей нравитель- 
ства, одну изъ важныхъ отраслей политики государства. 
Онъ высказывается противъ тАхъ писателей, которые об
ращают! особенное вниманіе на привлечете иностранцевъ, 
какъ на средство умноженія населеиія. Онъ отдаетъ пред
почтете въ этомъ отношеніи мАрамъ правительства съ 
цАлью сохраненія уже существующих! гражданъ. ПослАд- 
нее средство, по его мнАнію, естественнАе, вАрнАе, быст- 
рАе и полезнАе. Точно также онъ считаетъ ошибочными 
воззрАнія и тАхъ писателей о народонаселенні, которые го
ворят! только о ноощреніи браковъ и о другихъ сред
ствах! произвести въ государствА много дАтей, какъ б уд-

См. его соч. 2>on ber lînfdjiibüdjjfeii ber fpofcu in Üîujjtcmb zc.
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то-бы могущество государства основано единственно н
величині списковъ о родившихся, а не на числі тіхі
которые могутъ его питать и защищать. Какая польза, чт
ежегодно въ этихъ спискахъ красуется боліє тысячи не
ворожденныхъ, если столько же ежегодно опять умираетъ
Ихъ простое существованіе составляетъ нуль въ списках'
государства. Ихъ принимаютъ въ счетъ только нотому,чт
надАются, что они достигнуть того возраста, когда госу
дарство будетъ имАть отъ нихъ пользу, т. е. когда он:
будуть, не только потребляющими, но и производящими чле 
нами.

Что касается до отдАльныхъ мАръ, предлагаемых! 
нАмецкими популаціонистами съ цілью охраненія народ 
наго здравія, то оні представляють ничто иное какъ от 
влєченіб и обобщеніе мАръ, предпринятыхъ нАмецкими пра 
вительствами XYIII стол.; поэтому, не останавливаясь ш 
первыхъ, я перейду къ послАдпимъ.

Народное здравіе составляло одну изъ главныхъ за
боть нАмецкихъ правительствъ ХТІИ стол. Къ этому вре
мени относится происхожденіе большей части медицинскихъ 
учрежденій и мАръ по охраненію народнаго здравія, оущест- 
вующихъ въ настоящее время въ Германій.

Во многихъ государствахъ Германій XYIII стол, были 
изданы медицинскіе уставы (Slebiciitalorbnungen) 4). Для 
завідьшанія медицинскою частію, были учреждаемы меди- 
цинскія и саиитарныя коллегіи (collegia medica et sanitatis). 
Такимъ образомъ уже въ то время врачебная часть была 
отдАлена отъ санитарной. Надзоръ за исполненіемь меди
цинскихъ уставовъ въ отдАльныхъ округахъ и городахъ

')  ЗЗегд, ^апЬЬиф Ь. Ь. фоЩ. I I .  @. 70— 71.
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прннадлежалъ особо назначеннымъ Физикамъ (врачамъ? О- 
Особенную заботливость німецкія правительства при

лагали къ образованно искусныхъ врачей и хирурговъ. Съ 
этою цАлыо учреждались особыя медико-хирургическія ака
демій или коллегіи, и устроивались медицинскіе Факультеты
и при нихъ клиники 2).

Въ медицинскихъ уставахъ были подробно опредАлены
права и обязанности врачей.

Аптекарскій промыселъ былъ подвергнуть подробной 
.законодательной регламентацій и строгому административ
ному надзору. Съ этою цілью были издаваемы особые ап- 
текарскіе уставы (2Ipof()eferorbnimgett), въ которыхъ под
робно излагались обязанности аптекарей.

КромА того німецкія правительства XVIII стол, забо
тились объ устройстві больницъ, цАлебныхъ источниковъ
и ваннъ 4).

Въ видахъ предупреждена болізней німецкія прави
тельства XYII1 стол, старались устранить всякую опасность, 
которая могла грозить здоровью граждаиъ. Сюда относят
ся : заботы объ охраненіи чистоты воздуха, о безвредности 
жизненныхъ припасовъ, постановленія о продажі ядови- 
тыхъ веществъ и мног. друг. 5). Наконецъ предпринима
лись мАры противъ разныхъ повальныхъ и заразителышхъ
болізней, каковы: чума, оспа, сифилисъ. 6)

Всі эти постановленія и распоряженія нАмецкихъ нра- 
вительствъ иміли огромное вліяніе на политику Екатери-

’)  23etg. S. 76— 80.
2) Jb id . S- 86.
3)  Jb id . S. 88—94.
*) Jb id . II. S. 95— 99. 
s)  Jb id . II. S- 100— 146.
•) Jb id . II. S .,149— 158, 178— 181, 196— 201.
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ны II. Точно также не остался безъ вліянія на русское 
правительство и примАръ жведскаго правительства, кото
рое ранАе другихъ стало заботиться объ охраненіи народ- 
наго здравія J).

Изъ русскихъ писателей, занимавшихся вопросом! объ 
умноженій и сохраненіи народонаселенія, Ломоносов! былъ 
первый, который обратилъ вииманіе на необходимость мАръ 
правительства для охраненія жизни и здоровья народа.

Еакъ на одну изъ главныхъ причинъ болАзней и смерт
ности въ русскомъ народА, Ломоносов! указываетъ на не
воздержанность во время масляницы, на нездоровую пищу 
постомъ и на неумАренное разгавливаиіе на Святой НедА- 
лА. По атому поводу авторъ распространяется объ истин
ном! значеній поста. «Посты учреждены», говоритъ Ломо
носов!, «не для самоубийства вредными пищами, но для 
воздержанія отъ излишества», «должно поститься небрюхомъ, 
а духомъ», и т. п. «Исправленію сего недостатка» заключаетъ 
Ломоносов!, «ужасныя обстоят! препятствія однако не больше 
опасны, какъ заставить брить бороды, носить нАмецкое платье, 
сообщаться обходительствомъ съ иновАрными, уничтожить 
боярство, патріаршество и стрАльцовъ, и вмАсто ихъ учре
дить правительстзующій сенатъ, святАйшій синодъ, иовое 
регулярное войско, перенести столицу на пустое мАсто и 
новый годъ въ другой мАсяцъ! россійскій иародъ гибокъ». 
ЗатАмъ Ломоносов! жалуется на недостаток! врачебной 
помощи въ Россіи, вслАдствіе чего Русскій иародъ нахо
дится въ рукахъ знахарей и знахарокъ. По этому онъ 
считаетъ необходимым! опредАлить по всАмъ городамъ до
статочное число докторовъ и лАкарей и устроить повсюду

’) Си. ©djlijjer, воп bei Unfdjäblidjfeü bei ф о*п  in atujjtanb ic.
r)  Сочиненіе Ломоносова т. I  изд. Снирдина 1847 года, стр. 639— 652..
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аптеки. Для устранения недостатка во врачэхъ и аптека 
ряхъ авторъ рекомендует! два средства: вопервыхъ, пос
лать достаточное число русскихъ студентовъ въ иностран
ные университеты для изученія медицины, а отечественным! 
университетам! предоставить право производить достой
ных! въ доктора; вовторыхъ, подтвердить медицинской 
канцелярій, чтобы она наблюдала за тАмъ, чтобы какъ въ 
аптекахъ при аптекаряхъ, такъ и при лАкаряхъ было до
статочное число русскихъ учениковъ, которыхъ-бы они 
обучали' своему искусству. При этомъ Ломоносов! замА- 
чаетъ: «Стыдно и досадно слышать, что ученики Россій- 
скаго народа, будучи по десяти и больше лАтъ въ апте
кахъ, почти иикакихъ лекарствъ составлять неумАютъ, а 
ради чего? затАмъ, что аптекари держать еще учениковъ 
нАмецкихъ, а Русскіе при иготА, при рАшетАипри угольА 
до старости доживають и учениками умирають; а нАмец-
кими всего государства не наполнить.»

Наконецъ Ломоносов! считаетъ необходимым! принять 
мАры противъ Физических! случайных! бАдствій, причи
няющих! смерть, каковы: моровыя язвы, пожары, потоп
леній, морозы, повАтрія на людей, а также противъ на
сильственной смерти, вслАдствіе дракь и разбоевъ.

Въ царствованіе Екатерины II потребность въ мА- 
рахъ къ охраненію народнаго здравія особенно живо созна
валась русским! обществом! и русским! правительством!. 
Медицинская литература, можно сказать, возникшая въ 
царствованіе Екатерины II поддерживала это сознаніе. Меж
ду медицинскими сочиненіями, изданными въ это время 
особенно замАчательно сочиненіе Велцина, Начертаніе Вра
чебнаго Благоустройства, представляющее подробный трактата 
медицинской полиціи. Это сочиненіе было первымъ систе-
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матическимъ трудомъ по врачебному благоустройству из- 
даннымъ въ Россіи. Сочиненіе Велцина разділяется на 
пять отдАленій. Въ первомъ отдАленіи авторъ излагаетъ 
попеченіе о чистоті воздуха и о здоровыхъ жилшцахъ; во 
второмь-попеченіе о доброті съАстныхъ припасовъ; въ 
третьемь-попеченіе о рождєніи здоровыхъ дАтей; въ чет- 
вертомь-попеченіе о спокойствіи и удобности жителей въ 
разсужденіи здоровья, (здАсь авторъ разсуждаетъ объ уст- 
ройствА воспитательныхъ и сиротскихъ домовъ, училищъ, 
темницъ въ гигіеническомь отнопіеніи и о публичныхъ уве- 
селеніяхь); въ пятомъ отдАленіи—призрАніе больныхъ и по
печеніе о мнимоумершихъ.

При составленіи своего сочиненія авторъ пользовался 
трудами Франка, Говарда и Шероа. Оно посвящено всАмъ 
тАмъ, «коимъ попеченіе объ общемъ благі ввірено: пра- 
вителямъ, надзирателямъ благочинія и начальствующимъ 
въ приказі общественнаго призрінія».

Наконецъ труды Вольнаго Экономическаго Общества и 
преподавателей Московскаго университета много содАй- 
ствовали уясиеиію и исполнен® предначертаній правитель
ства Екатерины II въ отнопіеніи народнаго здравія.

Что касается до самыхъ мАръ правительства, предприня-
тыхъ съ этою цілью, то низложу ихъ въ слАдующемъ порядкА:
организація медицинскаго управленій; мАры къ доетавле-
нію врачебныхъ пособій; мАры къ предупрежден® болАзней
вообще; особенный мАры противъ повальныхъ и зарази- 
тельныхъ болАзней.

1) Организація медицинскаго управленій.
До царствованія Екатерины II русское правительство 

почти совсАмъ не заботилось объ охраненіи народнаго здра-
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вія, о доставленій русскому народу врачебной помощи *). 
Только въ чрезвычайныхъ случаяхъ появленія повальныхъ 
и заразительныхъ болАзней правительство прибігало къ 
чрезвычайнымъ мАрамъ для прекращенія этихъ болАзней. 
Въ обыкновенное время все вниманіе правительства обра
щено было на удовлетвореніе потребностей Двора и войска. 
Хотя еще въ началі XY1I стол, учрежденъ былъ Аптекар- 
скій приказъ, который обыкновенно считается первымъ ор- 
ганомъ медицинскаго управленій въ Госсіи, но назначеніе это
го приказа состояло въ завАдьіваніи придворною медицинскою 
частію московскихъ государей, а также въ снабженіи войска 
врачами и лікарствами. Заботы о народномъ здравіи въ тАс- 
номъ смысла этого слова не входили въ кругъ его відомства. 
Медицинская Канцелярія, замінившая при Петрі Великомъ 
Аптекарскій приказъ, точно также завАдывала преимуществен
но придворною и военною медицинскою частію. Петръ Великій, 
учредившій постоянное войско и ф л о тъ , обратилъ особенное 
вншГаніе на оргаиизацію военной медицинской части. Во гла
в і медицинской Канцелярій стоялъ Архіатерь, назначавшійся 
изъ лейбъ-медиковъ. Впослідствіи, въ 1730 году, единоличное 
управленіе Архіатера замінено совАтомъ изъ докторовъ 2);но 
въ1739 году снова поручена Архіатеру дирекція всего меди
цинскаго Факультета 3). Гуководимая нопулаціонистичес- 
кими идеями, Императрица Екатерины II прилагала особен
ную заботливость въ д ілі охраненія народнаго здравія.

Императрица организовала медицинское управленіе на
*) О мйрахъ по охраненію народнаго здравія до Екатерины I I  сн. 

9Ud)iet, ©efdjtdjie bet SKebijm in 9lu§t<mb, %. 1815— 1817; Ханывова, Очеркъ 
Исторіи Медицинской полицін въ Россіи, пои. въ Ж . М. В. Д. за 1851 годъ; 
Профессора Дешкова, Русскій народъ и государство. М. 1858 г., а также
пол. собр. законовъ М  A l0 5 .

2) П. С. 3. № 5620.
3) П. С. 3. № 7084.
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совершенно новыхъ началах!. Указомъ 1763 года ноября 
12 была учреждена Коллегія Іедицинскаго Факультета *) 
и въ тоже время издана была для нея ннструкція 2). До
казательством! той важности, которую Екатерина II при
давала этому учреждение, можетъ служить то, что оно 
должно было находиться подъ особенным! покровитель
ством! Ея Императорскаго Величества. КромА того Меди
цинской Коллегіи предоставлены были права и преимуще
ства, одинаковый съ другими государственными коллегіями.

Причины, вызвавшая необходимость учреждения Меди
цинской Коллегіи, изложены въ начадА і̂нструкцій: «отъ 
тАхъ временъ, какъ по правилами науки Физической, вра
чебное искусство въ їїмперію нашу вошло, чему уже болАе 
60 лАтъ миновало, Факультет! медицинский прямаго осно- 
ванія, по которому-бы поступать ему должно было, не по
лучали; но правленіе онаго учреждалося по временами и 
случаями перемАино. Иногда онымъ ш єф ьі управляли, а 
иногда канцелярія. И хотя учрежденія въ немъ дАлалися 
съ частьшъ поновдешемъ, но никогда долго оставаться не 
могли за перемАнными и временными командирами, въ ко
торыхъ силА и власти состояло старое отмАиять и новое 
заводить; а между тАмъ всякъ послАдовалъ тому, что 
сами за лучшее и иолезнАйшее для распространенія сей 
нужной помощи въ народА нашемъ почитали. То самое мы 
причиною иашли, что по сіє время весьма малое число 
изъ Россшскихъ людей докторовъ и дАкарей въ государст- 
вА нашемъ, и часто призываемъ къ себА въ службу чу
жестранных! между искусными и мало знающихъ дАло 
свое; да и тАхъ по пространству нашей Имперіи во виут-

’)  П  С 3. № 11964.
г) П. С. 3. лг 11265.
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ренныхъ, а паче въ отдаленныхъ нашихъ провинціяхи
недостаточно; такъ какъ и аптекъ не учреждено».

Медициискій Факультети, учрежденный въ царствова
ніе Екатерины II, состояли изъ двухъ департаментов!. 
Первый департаменти составляли Медицинскую Коллегію 
въ собственном! с м ы с л а  ; второй департаменти назывался 
канцелярією. Коллегія состояла изъ президента и изъ слАду- 
ющихъ членовъ: трехъ докторовъ медицины, штаби лАкаря, 
лАкаря, оператора и аптекаря. ВсА они должны быть «ис- 
куснАйшими по своимъ наукамъ и талантами въ государ- 
ствА». При коллегіи полагались два секретаря. Президенти оп- 
редАлялся по усмотрАпію Ея Императорскаго Величества. Онъ 
не долженъ быть медикомъ — спеціалистоми, но обязанъ 
имАть общее понятіе о медицинских! наукахъ. Онъ былъ 
въ коллегіи, «яко первенствующая только персона». Его 
обязанность заключалась въ наблюденіи за норядкомъ, въ 
напомипаніи обо всемъ нужномъ въ государотвА, въ наз
наченій чрезвычайных! засАданій. Президенти обязанъ былъ 
всА дАла, «трактуемыя учеными членами соображать съ 
пользою народною и съ соблюденіемь казны государствен
ной». Въ дАлахъ же, касающихся исключительно врачебной 
науки, президента не имАлъ голоса. Приговоры медицин- 
скихъ членовъ коллегіи относительно врачебной науки онъ 
моги возвращать имъ для исправленія, но не имАлъ права
сами собою ничего поправлять или измАнять.

Главные предметы вАдомства собственно коллегіи были слА- 
дующіе: сохрапеніе врачеваніеми народа, образованіе докто
ровъ, лАкарей, операторов! и аптекарей изъ русскихъ и благо
устройство аптекъ и госпиталей. Согласно съ этими на Меди
цинскую Коллегію возлагались слАдующія обязанности: экза
меновать всАхъ докторовъ, операторов! и аптекарей, изыс-
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кивать средства для образованія докторовъ изъ русскихъ 
подданныхъ, заміщать медицинскія должности достойными 
людьми, надзирать за ними и награждать ихъ, рішать уче
ные споры между докторами, и вообще усовершенствовать 
медицинскую науку; издавать российскую диепенсаторію съ 
цілью изгнанія изъ аптекъ множества лАкарствъ, «которыя 
изобрАтены однимъ невАжествомъ»; йміть попеченіе о бда- 
гоустройстві госпиталей; распреділять но разнымъ міст- 
ностямъ докторовъ, лікарей и аптекарей, такъ чтобы ими 
удобно было пользоваться народу, заботиться объ учрежденіи 
госпиталей въ провинціяхь, принимать мАры къ предупрежде- 
нію повітрій: оспы и прочихъ заразительныхъ болАзней, а 
также мАры для предупреждена мАстныхъ болАзней. Такая ши
рокая программа для дАятельности Медицинской Коллегіи была 
начертана первымъ президентомъ ея, барономъ Черкаоовымъ.

Канцелярія завАдывала исключительно хозяйственною, 
экономическою частью и была непосредственно подчинена 
президенту.

КромА того въ Москві учрежденъ былъ департаментъ, от- 
діленіе медицинской коллегіи, подъ названіемь медицинской 
конторы. Предметы відомства ипредАлы власти ея были почти 
одинаковы и равны съ Коллегіей, за исключеніемь права опре- 
дАлять или увольнять врачей, котораго контора не имАла. Но 
Медицинская Коллегія не оправдала иадеждъ Императрицы. По
этому впослідствіи въ организаціи медицинскаго управленій 
были сдАланынАкоторыя преобразованія4). Указомъ 1793 года 
іюня 24 а) главное управленіе, дирекція надъ Медицинскою 
Коллегіею была поручена тайному совітнику Васильеву; 
онъ обязанъ былъ приложить всевозможное стараніе, «дабы

*) См. указы 15 і юл я 1786 года П. С. 3. 16412.
*) П. С. 3. № 12109.
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4

со стороны тоя коллегіи все попеченію ея принадлежащее
въ точности исполняемо было».

2. МАры къ доставлен® врачебныхъ пособій.
А) Заботы объ образован® и распреділеніи врачей.
До Екатерины II русское правительство прибігало къ 

двумъ способамъ онабженія Россіи медиками: во 1-хъ 
къ вызову иностранныхъ врачей,—древнАйшій обыкновен
ный снособъ, и во 2-хъ къ посылкА русскихъ людей за 
границу для обученія медицины. Первый снособъ былъне- 
удобенъ, потому что заставлялъ правительство принимать 
иностранцевъ безъ разбора достойныхъ и недостойныхъ и 
притомъ на крайне невыгодныхъ условіяхь. Второй соеди
нялся съ большими расходами. Въ томъ и другомъ слу
чаі Россія ставилась въ зависимость отъ иностранцевъ. 
Желая избАгнуть этихъ неудобствъ, Екатерина II возло
жила на Медицинскую Коллегію обязанность приготовлять 
искусныхъ медиковъ изъ Русскихъ въ Россіи. Съ этою 
цілью указомъ 1763 года іюня 9 ‘) Медицинской Коллегіи 
дано право производить русскихъ кандидатовъ медицины 
въ доктора, такъ какъ «по установленій новаго медицин
скаго Факультета, состоящаго подъ управленіемь медицин
ской коллегіи, ни малая боліє нужда не настоитъ, чтобы
кандидаты медицины производимы были чрезъ экзаменъ въ

%университетахъ чужестранныхъ въ доктора сего Факуль
тета». Этотъ указъ былъ объявленъ Медицинской Коллегіи 
президентомъ ея барономъ Черкасовымъ и иопрошенъ безъ 
согласія ея членовъ. Понятно, что эти члены—всі иност
ранцы—не могли равнодушно принять приговоръ о ненадоб
ности для Россіи иностранныхъ докторовъ, о заміні ихъ 
русскими кандидатами медицины. Они тотчасъ-же поспА-

’)  П. С. 3. № 12179.
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никакого отношенія. Только въ томъ -случай, еслибы кре 
дитъ вытеснили всю или часть монеты, и излишекъ мо
неты произвелъ бы обиліе золота во всЄхи  другихъ при- 
мЄнєніяхи и следовательно нонизилъ бы его ценность во 
всеми міре, тогда все таки сначала пала бы ценность зот 
лота, а следовательно и монеты оставшейся въ обращеніи, 
а вмЄстЄ съ т Ємь последовало бы всеобщее однообразное 
измЄнєніє ценности всЄхи кредитныхъ обЄщаній, написан- 
ныхъ на такую монету, независимо отъ разницы въ ценности, 
происходящей отъ,гарантій, кредита.

Мы видели, что попятіе объ обращеніи, созданное те
орією Рикардо, строго выделило деньги изъ кредитныхъ 
орудій обращенія. Подъ обращеніеми въ собствеиномъ смысле 
слова здесь разумелась монета и банковые билеты, коли
чество которыхъ является главными определяющими' усло- 
віеми ихъ ценности. Все кредитный орудія обращенія, век
селя, чеки и т. д. составляютъ економію въ пользованіи 
деньгами, и смотря по развитію кредита сокращаютъ и раз-
ширяютъ потребности рынка въ монете и .банковыхъ би-

/
летахъ; съ разширеиіеми кредита, монета и билеты должны 
обезцЄняться, если не последуетъ сооггвЄтственнаго разши- 
ренія потребностей рынка въ орудіяхи обращенія, и съ дру
гой стороны при сокращеиіи кредита ценность денегъ, при 
неизменности другихъ условий, должна увеличиваться. Та
кими образомъ вместо зависимости кредитныхъ обязательства 
отъ ценности монеты, на которую они написаны, оказа
лась зависимость ценности монеты отъ количества кредит- 
иыхъ орудій обращенія. Все это потому, что у Рикардо и 
металлы, и монета, и билеты оказывались нумерацією, про
стыми знаками, ценность которыхъ определяется одними 
количествомъ сравнительно съ потребностями рынка въ ору-

І
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діяхи обращенія. Джонъ Лойдъ заметили ошибку и указали, 
что только монета и банковые билеты составляютъ нуме
рацію и въ тоже время Фундаменти, на которомъ зиждет
ся вся система кредитныхъ орудій обращенія; что только 
количество монеты и банковыхъ билетовъ сравнительно съ 
потребностями рынка въ орудіяхи обращенія опредЄляети 
ихъ ценность. Ложность учеиія о томъ, что ценность ме
талла и монеты зависитъ отъ потребностей рынка въ бру- 
діяхи обращенія, нами достаточно указана. Но несомненно, 
что ценность монеты, определяемая ценностью металличе- 
скаго рынка во всеми міре, независимо отъ количества ея 
въ каждой отдельной стране, служити основаніеми кре
дита, составляя общее мерило ценности и предмети обя
зательства всЄхи  кредитныхъ орудій обращенія. Остаются 
следовательно одни банковые билеты, которыхъ ценность 
определяется будто бы количествомъ сравнительно съ пот
ребностями рынка въ орудіяхи обращенія. Ту тъ  возникаетъ 
вопроси, почему Рикардо и Лойдъ отнесли банковые биле
ты не къ кредитными орудіями обращенія, а къ монете, и 
почему ценностью банковыхъ билетовъ управляють законы, 
изобретенные Рикардо для ценности драгоценныхъ метал- 
ловъ, распределенныхъ будто-бы между отдельными стра
нами соответственно нотребностямъ рынка въ орудіяхи об
ращенія. Если вексель, съ платежемъ по предиявленіи, или 
чеки, принадлежать къ кредитными орудіями обращенія и 
составляютъ економію или надстройку на обращеніи, а не 
самое обращеніе, то почему же банковый билетъ, обЄща- 
іощій уплату монеты или разменъ по предиявленіи, немо- 
жетъ быть отнесенъ къ кредитными орудіями обращенія.

ДолголЄтн ія  наблюденія привели Тука къ тому заклю
ченно, что если теорія Рикардо и имЬетъ значеніе, то только

19
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по отношешю къ такимъ оруд1Ямъ обращешя, которыхъ въ 
АнглIII никогда не было, и о которыхъ Гукъ зналъ изъ 
исторШ другихъ государства Что же касается билетовъ 
англШскаго банка, то, по мн'Ьшю Тука, они были всегда 
кредитными билетами, а не бумагою, ничего нестоющею. 
Псредъ коммишею 1840 года Тукъ изложилъ свою теорда 
денежнаго обращешя Англш слАдующимъ образомъ.

«Когда Вы употребляете выражеше 
с то  бант, что Вы нодъ этимъ разумеете?»— «Я разумею 

только билеты, находяпцеся въ рукахъ публики. Чтобы из
бежать недоразумений, коммишя можетъ быть позволитъ 
мнгЬ объяснить теперь различный смыслъ, который я придаю 
выражешямъ хэдя'пя деньги и орудъя Какъ мне
кажется, ходяч1я деньги, въ строгомъ смысле слова и по 
самой этимолопи, суть та тя оруд!я обращешя какъ метал
лическая монета государства, банковые билеты аншйскаго 
банка и билеты другихъ банковъ, неимеюшде законнаго 
курса, которые переходятъ изъ рукъ въ руки безъ пере- 
даточныхъ надписей, катя мы видимъ на траттахъ и век- 
селяхъ. Не знаю, не следуетъ ли включить сюда и 
на банкировъ, вследмчпе ихъ совершеннаго сходства съ 
банковыми билетами во многихъ случаяхъ примепешя. 
Однако-же между чекомъ и банковымъ билетомъ сущест- 
вуетъ разница, которую я постараюсь указать' именно, для 
чека нужна надпись того, кто имъ даетъ приказъ, и онъ 
не переходитъ изъ рукъ въ руки. Векселя я разсматриваю, 
какъ часть общихъ орудЩ распределешя товаровъ и до- 
ходовъ вь стране, и следовательно принадлежащими къ 
числу орудй обращешя. Я  думаю также , что и прос
той кредите, посредствомъ котораго во многихъ слу
чаяхъ покупаются и продаются'товары, долженъ подойти
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нодъ общее назваше орудШ обращешя, на сколько дело 
касается день товаровъ, потому что простой договоръ про
дажи, последовала ли непосредственная уплата или нетъ, 
входитъ обыкновенно въ ирейсъ-курантъ безъ различ1я отъ 
тАхъ, по которымъ последовалъ действительный платежъ. 
Я  не могу смотреть на переводные йеЬе! какъ на оруд!я 
обращешя, отпося это назваше только къ действнтель-
нымъ передачамъ».

«Что разумеете Вы подъ йеЬеб переводный V»—  «Депози
ты въ рукахъ банкира, противъ которыхъ вкладчикъ имеетъ 
право выпускать тратты и переводить депозиты на другихъ».

«Что разумеете Вы подъ оруд!ями обращешя?»— «Все 
оруд1я обмена, посредствомъ которыхъ распределяются то
вары и доходы страны, или которыя составляютъ по наз-
вашю деньги въ ирейсъ-курантахъ».

«Есть ходячая монета, и есть некоторые способы 
экономизировашя ходячей монеты, Вы все это вместе ставите 
въ число орудий обращешя?» —  «Совершенно справедливо». 

«Считаете ли Вы векселя въ числе ходячихъ де-

негъ?»— «Нетъ.
«Если въ числе ходячихъ денегъ Вы разумеете чекъ,

оплачиваемый въ кассе банкира, чекъ, который долженъ, 
следовательно, быть предъявленъ къ платежу черезъ 7 или 
8 часовъ, почему же Вы не причисляете къ ходячимъ день- 
гамъ векселя со срокомъ въ одинъ день, который следо
вательно остается въ обращенш всего 24 часа?»— «Тутъвоп- 
росъ въ общепринятыхъ названшхъ; въ отдельныхъ слу
чаяхъ петь существенной разницы. Прибавлю, что разница 
въ иазвашяхъ орудий обращешя зависитъ отъ экономиче-
скихъ соображешй, обычая и гарантШ».

«Следовательно, когда Вы употребляете слово ходячая
19»
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монета. Вы разумеете здесь и  чеки и векселя?» —  «По 
моему мнЄнію, въ этомъ весьма мало важности, будуть 
ли они считаться здесь или нЄть, —  это просто вопрооъ 
номенклатуры.

»На основаній вашихъ опредЄленій, какая часть ходя- 
чихъ денегь или орудій обращенія вліяеть на цЄньі то
варовъ?»—  «Одна имЄє ть  не больше вліянія, чЄмь другая.»

«Вы желаете сказать, что всякая часть того, что Вы 
называете орудіями обращенія, имЄєть совершенно одина
ковое вліяніе на цены?» —  »Именно это.»

«Вы разумеете, что все покупки и продажи, произво- 
димыя иосредствомъ орудій обращенія одинаково вліяють 
на цЄньі?»— «Да. И это осповаиіе, по которому я нахожу 
мало разницы между ними. Я  сомневаюсь, чтобы они имЄли 
какое нибудь вліяніе на цЄньі».

«Но вашему, иикакія орудія обращенія, изъ тЄхь кото
рый Вы назвали, не имЄють вліянія'* на цЄньі?» —  «Да, 
они его не имЄють.»

«Что же однако вліяеть на цЄньі?»— «Издержки про
изводства ограничиваютъ снабженіе съ одной стороны, а съ, 
другой покупныя силы потребителей ограничиваютъ спросъ».

«ИзмЄнєніє въ  количестве орудій обращенія не измЄ- 
няетъ ли ценъ?»— «НЄть».

«Если орудій обращенія изобильно, не будетъ ли ихъ 
больше въ распоряжении частиыхъ лицъ для покупокъ, чЄмь 
тогда, когда орудія обращенія редки?»— «Легче будетъ 
пользоваться ими для этого, но ими не будуть пользоваться 
непременно для этой цели. Я  думаю, что количество ору
дій обращенія есть слЄдствіє, а не причина измЄиеній въ 
цішахг товаровъ*.

«Предположимъ, что количество драгоценныхъ метал-
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ловъ въ цЄломь міре увеличилось, положимь оно удвои
лось или утроилось, не удвоятся и не утроятся ли и цЄньі 
товаровъ въ такой же пропорцій какъ драгоценные метал
лы?»— «НєсовшЄнно это случится. Но я іш Єю въ виду, что 
мы говоримъ объ изиЄнєніи цЄі іь  на столько, на сколько из
меняется ценность драгоценныхъ металловъ во всемъ ком-

мерческомъ міре» ■').
«Предположимъ, что количество драгоценныхъ метал

ловъ въ цЄломь міре остается постоянно неизмЄшшмь, и 
что увеличится количество билетовъ размеиныхъ по предъ
явление, то цЄньі товаровъ, измеряемыя этими билетами 
не поднадуть ли измЄнєиію пропорціональпому увеличенію 
этихъ билетовъ?»— «НЄть, если билеты размеины по нредъ- 
явленію на золото. Разве только въ такой пропорцій, въ 
какой можетъ быть понижена ценность золота въ коммер- 
ческомъ міре вслЄдствіе подстаиовлеція въ большой про
порцій золота бумажными деньгами. Я  думаю, что это един
ственное условіе, при которомъ цЄпьі товаровъ могутъ 
подпасть колебаніямь, независимо отъ условій действую- 
щихъ непосредственно на самые товары.»

«Предполагая, что количество металловъ остается тоже 
въ цЄломь міре, но что количество денозитовъ въ банкахъ, 
служащихъ для платежей по продаже и покункЄ товаровъ, бу
детъ удвоено или утроено и т. д.,— будуть ли цЄньі изменяться 
пропорціонально депозитамъ?»— «Меньше всего на евЄтЄ».

«Предположимъ неразменную бумагу, такую какъ 
ассигнацін, выпущенныя Фраицузскимъ нравительствомъ во

* )  В ъ  и с т о р іи  ц гЬ н ъ  Т у к ъ  п р и в о д и т ъ  д о в о д ы , п о  к о т о р ы ы ъ  у в е л и ч е -  

н іе  в д в о е  и л и  в т р о е  к о л и ч е с т в а  м е т а л л а  н е  у в е л и ч и т ъ  го с т о л ь к о - ж е  к о л и 

ч е с т в а  о р у д ій  о б р а щ іу н ія , ПОТОМ}' ч т о  м е т а л л ы  ИМ'ПІОІъ  и  д р у г о е  у п о т р е б -  

л е н іе ,  а  следовательно не м о ж е т ъ  п о с л е д о в а т ь  и п р о п о р ц іо н а д ь н а г о  і о з в ы -  

іїііеи ія  ц 'Ь н ъ . С м . Т о о к е  т .  1  с т р .  6 7  и 6 ( 0 .
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время революцій 1793 года- количество этихъ бумажных! 
денсгъ небудетъ ли имЄть  вліянія на цЄіш ? »— «Оно будетт 
иметь прямое вліяніе. Это было какъ съ Французскими ас- 
сигиаціями, такъ и съ некоторыми другими правительствен* 
ными бумагами на континенте, и, весьма замёчательнымъ об- 
разомъ, съ бумажными деньгами Америки, во время войны 
за независимость. Замечу, что аналогій, которую постоянно 
находили между бумагами выпущенными правительством! 
безъ обязательства размена, и бумагами гарантированными 
и разменными на монету но предъявление, следуетъ при
писать то весьма распространенное, и совершенно ложное 
миЄніє, которое видитъ въ изгЬнешяхъ количества орудій

I

обращенік послЄдняго рода причину возвьшеиія цЄн ь  
товаровъ» *).

Къ этимъ общимъ положеніямь мы прибавить еще 
одно высказанное Тукомъ въ 1844 году: «совершенно не
справедливо предполагать, что англійскій банкъ въ состо- 
яніи посредствомъ своихъ выпусков! билетовъ непосред
ственно действовать на вексельные курсы» **), Очевидно,

*) См. Extra its des enquêtés parlera angl. enquête de 1840. Deposi
tion de M. Thomas Tooke 3278 и слід.

**) См. Geschieh, und Best. der Preise т . 2 стр. 621. Замечательно, что 
Ту къ  вм істі съ Рикардо, въ коммиссіи 1819 года о возобновлеиіи разміна, 
считалъ иёобходимымъ уменьшейіе количества билетовъ для возстановленія 
ценности ихъ. Тукъ  сознается, что возстановленіе размена последовало безъ 
всякаго умеїіьшенія количества билетовъ, и въ своей исторін цгЬнъ говоритъ 
даже против ь т * х ъ , которые нападали за это на банкъ. Но въ показаніях-ь. 
1832 года Ту къ  псе еще обвинялъ банкъ за непринятіе надлежащихъ *еръ- 

. для возстановленія разміна, т. е. за то, что онъ не сократилъ количества би
летовъ. См. enquête de 1832 года -, интересны 5374 и 4086.~

В ъ  приведенномъ нами м іс ті исторіи 1̂ нъ (стр. 621т. 2) Ту къ  свелъ. 
вс і главнійшіе результаты своихъ нзелідоваиій, которыя приведены были 
въ одномъ из ь его сочиненій еще въ  1844 голу, и въ которыхъ, по словамъ- 
его, онь не находилъ уже нужныыъ потоыъ ничего иза'Ьнять.
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что вексельный курсъ, написанный на дурно гарантирован
ные и потерпевшие въ ценности билеты, какъ бы ни было 
ничтожно ихъ количество, будетъ невыгоденъ, хотя бы на
ряду съ этими билетами обращалась монета и вполне хо
рошій другій кредитный орудія обращенія. И такъ, следо
вательно, количество орудій обращенія въ стране вообще 
не можетъ имЄть  прямаго вліянія на вексельный курсъ. 
Даже уменьщеиіе обезцепенныхъ билетовъ и совершенное 
ихъ изьятіе изъ обращешя можетъ номинально оставить 
курсъ невыгоднымь. Но если сокращеніе количества 
билетовъ, на которые написань вексельный курсъ, по- 
вліяеть на нсправленіе ихъ кредита и ценности, тогда та
кое сокращеніе количества отразится и на вексельномъ

курсе.
И такъ ученіе Рикардо оказалось совершенно иепри- 

менимымъ къ металлической монете и къ кредитнымъ ору- 
діямь обращенія. Положенія, къ которымъ иришелъ Тукъ, до
быты имъ на такой почве, где ученіе Рикардо впервые

Vпоявилось, развилось и господствуетъ до ластоящаго вре
мени съ полною силою. Самъ Тукъ слишкомъ долго верилъ 
въ непогрешимость этой теорій, и это не могло не повліять 
на его собственное ученіе о дейежномъ обращеніи. Факты 
доказывали, что теорія Рикардо совершенно неприменима 
къ денежному обращенію Англіи, и наиротивъ, все выводы, 
сделанные Тукомъ изъ д о л го лЄ т н я г о  опыта, вполне согла
суются съ учешемъ Смита, по которому не потребности 
рынка въ орудіяхь обращенія даютъ ценность всякому ко
личеству денсгъ, а напротивъ, въ обращеніе можетъ войти 
только такое орудіе, которое прежде унотребленія для об
ращешя имеетъуже ценность. Еакъ монета, такъ и все кре
дитный орудія- обращенія несомненно и м Єю т ь  ценность со

0 /

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



вершенно самостоятельную, а не нотому что они обращаютъ 
товары. Кредитное обязательство, съ разменомъ по предъ
явлен^, какъ и депозитный билета, можетъ долгое время 
оставаться въ обращеніи и не предъявляться къ размену, 
но ценность его зависитъ не отъ того сколько оборотом, 
сделано имъ, а отъ того золота, которое на него можно 
получить во всякое время. Но Тукъ не могъ вполне от
казаться отъ ученія, говоривпіаго о возможности денегъ ни
чего нестоющихъ, и если жизнь и опыта не представляли 
ничего нодобнаго, то за то литература древняя и новая, 
уже не говоря объ Англіи, во Францій и Германій, не безъ 
вліянія Рикардо и комитета о высокой цйнЄ металловъ, 
указывала на ассигнаціи, иравительственныя бумажный 
деньги, которыя представляють будто-бы ту бумагу, ниче-

' го нестоющую. для опредйлеиія ценности которой только 
и могла пригодиться теорія Рикардо.

Это раздвоеніе теорій денежного обращенія, сделанное 
Тукомъ, нашло горячихъ последователей въ среде іізвЄст- 
ныхъ писателей, какъ напр. Миль, Ньюмарчъ и особенно 
Вагнеръ. Теорія Смита оказалась применимою только къ 
монете и кредитнымъ ору діять обращенія, теорія же Ри
кардо осталась въ силе для бумажныхъ денегъ. Уже одно 
раздвоеніе теорій является научною ея несостоятельностью; 
но мы постараемся рассмотреть ту аргументацію, которую 
представляете Тукъ въ пользу применимости теорій Ри
кардо къ настоящими бумажными деньгами, для того что
бы указать, что только вера въ логическую непогрешимость 
доводовъ Рикардо заставляете дать хоть какое нибудь 
место его ученію въ науке. Для изложенія ученія о бумаж
ныхъ деньгахъ, по которому ценность только ихъ однихъ 
будто бы зависитъ отъ количества сравнительно съ пот

ребностями рынка въ орудіяхи обращенія, мы пользуемся 
трудами А. Вагнера, такъ какъ у него не только повторя
ются все доводы Тука, но приводятся некоторые собствен
ные аргументы и вообще систематизируется это учеше.

Резюмируя учейіе Тука и подкрепляя его своими соб
ственными доводами, Вагнеръ представляетъ вопроси о 
Деньгахъ вообще и о бумажныхъ въ особенности, а такъ 
же объ отличіи послЄднихь отъ другихъ кредитныхъ ору
дій обращенія, следующими образомъ *).

Существо настоящихъ бумажныхъ денегъ основывается
'  на двухъ свойствахъ, именно на неразмЄнности ихъ на 

другій деньги и на признаній за ними государствомъ 
значеній з а к о н н ы х ъ п л а т е ж н ы х ^  орудій (Währung), или,
какъ иногда говорится, на приданій имъ вынужденнаго 
курса. Именно только вслЄдствіе этого настоящія бумаж- 
ныя деньги являются самостоятельными родомъ денегъ, и 
только по этому служатъ, какъ и все другіе роды денегъ, 
во всЄхи Функціяхь свойственныхъ деньгами: ими пользу
ются какъ средствомъ обмена для разложенія простой мЄиьі 
въ куплю и продажу, т. е. какъ орудіемь мЄньї (орудіемь 
обращенія) и ими выражаются и измеряются цЄньі другихъ 
товаровъ, т. е. они служатъ мЄркою цЄігь (масштабомъ ц Єн -

*) Теорія денежнаго обращенія изложена Вагнеромъ в ъ  его: Beiträge 
zu r Lehre von den Bankern Staatswürterbuch von Blunschli und Brater, art. 
Papiergeld; Geld und Creditheorie der Peelschen Bankakte и наконедъ въ из- 
слЪд. о русскихъ бумажныхъ деньгахъ см. нереводъ съ дополненіямн и примЪ- 
чаніями профессора Бунге, въ Ш евскихъ университетскихъ изв’Ьспяхъ за 1870 
годъ начиная съ № 6. Кром* того отдельные вопросы по своей теорій Ваг
неръ разбираетъ въ  другихъ своихъ изсл*д., напр, въ изсл'Ьдовашяхъ по 
авст’р1йскимъ Финансамъ и денежному обращенію, и наконецъ въ мелкнхъ жур
на льныхъ статьяхъ. Мы придерживаемся Geld und Credittheorie der Peel-

.schen Bankakte. *
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кости). Съ этими Функціями денегъ, какъ мірила ц&нь,, 
орудія мены и яакониаго платеягааго орудія связано и 
дальнейшее нодьзованіе ими какъ деньгами: деньги, благо
даря тому, что на нихъ пайлегче и найскоріе можно вы
менять любой товаръ, являются кшипш для всянихъ 
примтьшнш и въ этомъ отношенін могутъ быть названы 
свободными капиталомъ; они представляють некоторыми 
образомъ капиталь in abstracto. Отсюда объясняется то, 
что во всЄхи случаяхъ, где отъ одного лица доляша быть 
перенесена изг.Єстная сумма покупной силы на другое 
лицо, деньги употребляются,' какъ представители ея. Они 
являются объектомъ въ большинстве займовъ капитала и 
поэтому служатъ предметомъ взаимныхъ еоглашеній отно
сительно будущахъ платенгей.

И именно тамъ, где діло идетъ о выполнены такихъ 
предварительныхъ еоглашеній, о , которые
написаны на известную сумму з, какъ на пред
ставителя покупной силы и объекта контрактовъ, именно 
здесь значеніе вынужденнаго курса для практики чрезвы
чайно важно, и здесь то мы находимъ вЄрнЄйшій крите- 
ріумь того, можно ли данныя бумажный деньги считать 
действительно бумажными деньгами въ научномъ смысле 
слова. Теоретически здісь вопросъ входить въ область 
юриснруденціи, практически— въ положительное гражданское 
право, такъ что экономическому ученцо можно примкнуть 
къ ученію юристовъ. Существо бумажныхъ денегъ и прин- 
ципіальная противоположность ихъ съ банковыми билетами
вполне выясняется при раземотреніи вопроса съ юридиче
ской стороны.

«Банковые билеты, какъ таковые, говорить Генрихъ 
Тель ( ГШ ), совсЄм ь не деньги. Бумага, которую тотъ,

I

кто имЄєть право на деньги, не обязанъ брать, w 
можетъ отъ нея отказаться, не есть бумажный деньги. 
Бумажный деньги, по своему понятно, имЄють вынужден
ный курсъ. Характеристическая черта различія бумажныхъ- 
денегъ отъ подобиыхъ субститутовъ металлическихъ денегъ, 
именно кредитныхъ бумагъ, есть вынужденный курсъ,— вся
кій подданный долженъ принимать ихъ вместо металлическихъ 
денегъ.» Поэтому совершенно последовательно Тель гово
рить: «наличные (Baarzahlung) платежи производятся или 
металлическими или бумажными деньгами.» И «что не есть 
наличный платежъ долга верителю, —  есть суррогата. Креди
тора нельзя заставить взять суррогата въ уплату долга aliud pro 
alio, но если онъ захочетъ и замінить платежъ этимъ удовле- 
твореиіемь на всегда или на время, тогда суррогата д ій
ству етъ какъ платежъ, satisfactio pro solutione est.» Эти, конеч
но и у самихъ юристовъ несколько еще спориыя П0ІІЯТІЯ, съ 
точки зрЄнія экономической вполне могутъ быть оправданы.

Мы различаемъ или, точніе говоря, противопостав- 
ляемъ разъ на всегда деньги, т. е. металлическія деньги, 
(монету) или бумажный деньги, денежнымъ суррогатамъ, 
орудіямь заміщенія денегъ, который но самому поня
тно заменяющихъ орудій не могутъ считаться самыми 
деньгами. Менаду бумажными деньгами и всіми этими де
нежными суррогатами существуете принципіальное, юриди
ческое различіе, которое заключаете въ себе не меніе

основную экономическую разницу.
Признакъ иеразмЄнности на другій деньги очевидно

находится въ тЄсной связи съ вынужденными курсомъ. 
Только при вполне иеразменныхъ бумажныхъ деньгахъ, 
т. е. при отсутствіи всякаго обязательства со стороны 
выпускателя разменивать бумажный деньги по предъявле-

A J % J  %J
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ній на другій деньги, можно говорить о полномъ, всеобщем ! 
выиужденномъ курсі. Только здісь принуждаетъ законі 
вірителя довольствоваться платежемъ совершенно само- 
стоятельныхъ, именно бумажныхъ денегъ. Размінньш бу
мажный деньги съ вынужденнымъ курсомъ, какъ наир, 
билеты англійскаго банка съ 1833 года, или билеты ав- 
стрійскаго національнаго банка, въ короткій промежутокъ 
времени до начала 1859 года, когда билеты были размін- 
ны по предиявленіи, такія бумажный деньги, несмотря на 
вынужденный курсъ, не суть настоящія бумажный деньги, 
вм істі съ тЄмь и не настоящее платежное орудіе (Währung), 
ибо здісь вынужденный курсъ въ строгомъ смьіслі непол
ный, и тотъ, кто больше всего заинтересованъ имъ, именно
банки вьіпускающій, или государство, не можетъ восполь
зоваться имъ.

Держась строго этого понятія о бумажныхъ деньгахъ, 
легко можно видіть ложность смішиванія банковыхъ би
летовъ и бумажныхъ денегъ. Байковые билеты никогда не 
вміють общаго вынужденнаго курса, и пока они остаются 
банковыми билетами, всегда размениваются банкомъ по 
востребованно на законный платежный орудія страны. Но 
байковые билеты делаются бумажными деньгами, если по 
какимъ либо причинамъ прекращается правильный размінь, 
и въ тоже время государство придаете имъ значеніе за
конна™ платежнаго орудія наряду съ другими деньгами, 
или вместо другихъ денегъ страны.

Но пока этого нЄть, пока банковые билеты остаются 
тім 'ь, чЄмь они должны быть, по первоначальной своей 
природі, ихъ вполне слідуєте причислить къ другимъ 
денежными суррогатами, и чЄмь больше мы должны дср-
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жаться принципіальнаго различія между бумажными день
гами и банковыми билетами, тЄмь меньше слідуєте при
знавать справедливымъ мнініе регулятивной теорій (Cur
rency théorie), которая видите эту принципіальную разницу 
между банковыми билетами и другими суррогатами.

Обиходь бумажными деньгами вміото металлическихъ, 
если ііослЄднія составляютъ первоначальное и настоящее 
законное платежное орудіе, основывается на государствен- 
иомъ повелініи, по крайней м ір і на первомъ плані. 
Государство принуждаетъ всякаго, кто иміета требованіе 
написанное на металличеокія деньги, довольствоваться 
уплатою бумажныхъ денегъ, сдЄдовательио aliud pro alio, 
такъ какъ государство своею властію некоторыми образомъ 
объявляете aliud за idem. Рынокъ правда старается про
тиводействовать заключающейся здісь несправедливости, в  
путемъ disagio бумажныхъ денегъ противъ монеты, а 
также возвьішеиіемь ц ін ь  товаровъ и услугъ парализируетъ 
отчасти планы, имівшіеся въ виду при введеній вынужден
наго курса, —  все это справедливо, но это ничего не 
изменяете въ самомъ существе настоящихъ бумажныхъ

денегъ.
Напротивъ обиходь денежными суррогатами основы

вается существенными образомъ па кредиті, они некото
рыми образомъ представляются Формами, въ которыя 
облекается кредити. Въ этихъ Формахъ выступаете они 
на місто денегъ, служить какъ орудіе обращенія, и 
какъ представитель покупной силы старается вытеснить 
деньги, где они прежде употреблялись непосредственно, 
самими своими веществомъ, для производства оборотовъ, 
при купле и продажі, при займахъ и т. д. О кредитныхъ 
орудіяхи обращенія, которыя, слідуєте зам ітить, вс і
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вообще заміняють и стремятся замінить деньги только въ ихъ 
Функцій орудій обращенія, можно говорить какъ о деньгахъ 
на столько, на сколько деньги непосредственно употребляются 
какъ орудія обращенія ; но кредитный орудія обращенія ни 
въ какомъ случаі не витісняють денегъ, какъ мірила 
ц інь, а напротивъ они всегда сами определяются деньгами 
какъ міриломь ц ін ь ; также мало витісняють они деньги 
въ значеній закониаго ндатежнаго орудія, и вм іс ті съ 
тімь, какъ орудіе по принужденно принимаемое въ платежи 
денежиыхъ долговъ, ибо они сами представляють собою 
обіщанія платежа известной суммы денегъ, какъ закон- 
наго нлатежнаго орудія, и являются следовательно долго
выми обязательствами иа известную сумму денегъ. По 
всякому долгу, написанному на деньги, какъ на законное 
платежное орудіе, можетъ быть произведешь илателгь, юри
дически, деньгами, а слідовательно и бумажными деньгами, 
а Фактически и денежными суррогатами, въ томъ числі и 
банковыми билетами; но въ посліднемь случае, когда 
satisfactio pro solutione est, если должникъ и освобож
дается отъ обязательства, то платежъ произведешь опять 
таки обязательствомъ на деньги. Слідовательно, сколько 
бы времени ни прошло, сколько бы окольныхъ путей ни 
оыло, все же въ конці койцовъ по денежному суррогату
долженъ быть произведенъ платежъ деньгами, —  онъ раз
менивается.

Отъ уверенности получить такой платежъ, или отъ 
уверенности въ возможности по желанно получить его, за- 
висить ценность этихъ долговыхъ обязательству причсмъ, 
предполагая уверенность существующею, отъ Формъ пере
дачи больше всего зависитъ применимость денежиыхъ 
суррогатовъ на місто денегъ, какъ орудій обращенія.

Покупная сила, которою обладают!, кредитный орудія об
ращенія не есть прямая, какъ въ деньгахъ, а косвенная; 
ибо они обладаютъ покупною силою, потому цто обе- 
щаютъ деньги. Что настоящіе банковые билеты, какъ 
и всякіе другіе денежные суррогаты, суть обіщанія де
негъ —  это не подлежитъ СОМНІНІЮ. Все, что относится 
къ деиежнымъ суррогатамъ въ отличіе ихъ отъ денегъ, 
слідовательно и отъ бумажиыхъ денегъ, слідуеть распро
странить также и на банковые билеты.

Таковы въ существе воззрінія А. Вагнера на разницу 
между бумажными деньгами и денежными суррогатами и 
особенно банковыми билетами. Все это ученіе опирается 
въ существе на юридическія, чисто Формальный воззрінія 
на деньги и становится въ совершенное противорічіе съ 
самыми основными понятіями экономическими. Нужно за
м ітить при этомъ , что въ настоящее время, хотя ученіе 
юристовъ ограничивается только одною Формальною сторо
ною изслідованія существа и значеній денегъ, но и 
юристы въ большинстве, со временъ Савиньи, совершенно 
отказываются отъ прежняго учеиія, которое экономическую 
сторону денегъ, ихъ ценность выводило изъ ириказаній 
верховной власти.

Изыскашя юристовъ о томъ, что такое деньги, сов- 
■ падають въ существе съ изыскашями нормальной единицы 
ценности у экономистовъ. Какъ юристы, такъ и экономисты, 
сходятся въ томъ, что деньги должны представлять собою 
овеществлеиіе идеи ценности; но діло въ томъ, что 
всякій разъ, когда понятіе о деньгахъ связывается съ ка- 
кимъ нибудь предметомъ, оказывается, что предметъ этотъ, 
вм іс ті съ измінеиіемь человіческихь воззріній, подвер-
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гается измЄненіямь въ ценности, а следовательно не мо
жетъ служить снраведливымъ основаніемь для рішеній 
вопрбсовъ о вознагражденіяхь и исполненіяхь обязательствъ. 
Несомненно, что большинство имущеотвенныхъ правоотно- 
шеній въ основаній своемъ иміеть идею ценности, особен
но въ имущественныхъ правоотношеніяхь, возникающихъ 
изъ договоровъ. Е в ъ  этомъ отношеніи некоторые юристы быть 
можетъ правы, считая предметомъ обязательствъ, особенно 
денежныхъ, отвлеченную идею ценности. Но для того, 
чтобы понятіе это получило какое нибудь жизненное зна- 
ченіе, нужно, чтобы оно получило вещественное проявленіе,— 
но тутъ то и является затрудненіе; всякій разъ, когда 
долговое обязательство, имеющее своими содержаніемь отвле
ченную сумму ценности, выражается количествомъ извЄст- 
наго предмета, цінності, котораго подвержена колебаніямь, 
справедливое вьшолненіе такого обязательства лишается 
строгаго юридическаго контроля. Полное, отвлеченно спра
ведливое удовлетворепіе въ жизни можетъ случиться, и 
быть можетъ случается въ огромномъ большинстве случаевъ, 
но для судьи установить его совершенно нЄть возможности, 
нЄть нормальной единицы ценности, по которой точно и 
несомненно можно бы было установить такое матеріально 
справедливое удовлетвореніе. Даже и въ томъ случае, 
когда вьшолненіе обязательства происходить но взаимному 
соглашение договаривающихся сторони, оказывается въ  
существе только йаНо ін яоІиШш, совершенно не руча
ющееся еще за справедливое удовлетвореніе. Для практи
ческая разрЄшенія этого вопроса, юристы должны были 
ограничиться установленіемь законная пдатежнаго орудія, 
т. е. такой вещи, которая представляла бы идеалъ 
ценности и своими количествомъ выражала бы какъ
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содержаніе обязательства, такъ и средство выполне- 

нія его.
Такими образомъ у юристовъ дано было деньгами 

значеніе вещи, законная платежнаго орудія, при чемъ 
часто отодвигался на второй планъ вопросъ о ценности 
денегъ и даже приписывалась власть предписаніямь закона 
создавать ценность, вынужденный курсъ. Но лучшіе юристы, 
какъ напр. Савиньи, Пухта, никогда не теряли изъ виду 
того, что существенная сторона денегъ для] юридически, не 
только Формально но и матеріально, справедливыхъ рішеній, 
есть ихъ ценность, да и вообще юристы вмЄстЄ съ призна- 
ніемь, что деньги есть вещь, ставятъ вопросъ о томъ, должно 
ли обращать вниманіе на номинальную ценность или на 
курсъ *). Поэтому-то экономисты, какъ Книсъ, Рошеръ, 
совершенно справедливо замічають, что признаніе государ- 
ствомъ только пополняетъ понятіе о деньгахъ. НЄть ни
какого сомнінія, что установленіе законнаго платежнаго 
орудія есть практическая необходимость, но чЄмь больше 
понятіе о законномъ платежномъ орудій отклоняется отъ 
экономическихъ понятій о деньгахъ, тЄмь больше страдаетъ 
матеріальная справедливость. Люди избрали золото и серебро 
матеріаломь для денегъ, и если полнаго идеала нормальной 
единицы ценности этимъ не достигается, если золото и

* )  Замечательно верное, по нашему м нЄ н і ю , изложеніе юридических!» 
понятій о деньгахъ у Савиньи см. Das Obligationenrecht. Berlin  7851. 1. В. 
стр. 403 и след. Но у другихъ юристовъ часто встречаются те же самыя 
заблужденія, что и у экономистовъ*, такъ что и между юристами можно най
ти последователей Рикардо, Лойда и даже Маклеода. См. Ueber den rechtli- 
clien Begriff, des Geldes und den In lia lt von Geldschulden von D r. Gustav 
I-Iartmann. Braunschweig 1868, а также Beitriige zu r Lehre vom Gelde von 
Professor Dr. Joh. Chr. Ravit* Archiv Staatswissenschaftlicher Ahhandlun- 

gen. В. 1 Heft 1. Liibeck 1862. *
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серебро не сохранштъ постоянной ценности даже пс 
отношенію между собою, то при выборе единицы цен
ности приходится и законодателю остановиться все таки 
на нихъ.

Несомненно, что государство, признавая за простымъ 
листкомъ бумаги силу освобождать отъ долговъ, можетъ 
придать такой индульгенціи ценность, но такое насиль
ственное вторженіе въ имущественныя права частныхъ' 
лицъ не можетъ быть ничемъ оправдано, и ведетъ не къ 
поддержанію, а къ разрушению народнаго хозяйства. Изобре
тались, правда, теорій, по которымъ деньги вообще не 
могутъ составлять и не составляютъ предмета частной 
собственности, а принадлежать государству и следова
тельно находятся во влядЄніи частныхъ лицъ, какъ прос
тая нумерація, какъ представители долга, но въ этомъ слу
чае предполагается отрицаніе частной собственности вообще; 
власть располагать чужимъ имуществомъ насильно гово
рить противъ всякаго права собственности, признаніе кото- 
раго требуетъ и въ обміне имуществомъ добровольныхъ 
соглашеній, обміна ровнаго на ровное, ценности на ценность.

Къ юридической аргументацій вопроса о разнице между 
бумажными деньгами и денежными суррогатами, и особенно 
оанковыми билетами, Вагнеръ прибігаеть собственно для 
того, чтобы подкрепить то ученіе о различіи между бумажны
ми деньгами и банковыми билетами, которое развилось въ 
Англіи, у противниковъ школы регулированія, преимущест
венно у Фулартона и Тука, и которое держалось чисто эко
номической почвы. Нужно сознаться, что юридическая аргу
ментація Вагнера и его принципіальное отділеніе денегъ отъ 
банковыхъ билетовъ совершенно не подходятъ къ т ім ь  
особенностямъ экономическимъ между деньгами и баиковы-

ми билетами, на который указываютъ Фулартонъ и Тукъ. 
Такимъ образомъ юридическое, чисто Формальное, ученіе, 
совершенно быть можетъ вірное съ чисто Формальной 
точки зр ін ія , совсімь неприменимо къ тім ь особеннос
тямъ , которыя могутъ оказываться въ различныхъ Формахъ 
кредитныхъ бумагъ съ матеріальной, экономической стороны.

Такъ по мнінію юристовъ, которое защищаетъ и 
Вагнеръ, всякое кредитное орудіе обращенія, размінное или 
неразменное, можетъ быть признано государственною вла
стно законнымъ платежнымъ орудіемь, а потому должно 
считаться деньгами. Но обязанность разміна, лежащая на вы-
нускателі, по понятіямь юристовъ, нисколько не изміняеть

\
существа діла, а потому вынужденный курсъ и неразмін- 
ность не всегда обусловливаютъ другъ друга, и следова
тельно банковые билеты разменные могутъ быть призна
ны законнымъ платежнымъ орудіемь и быть деньгами. На
противъ, неразменные билеты могутъ быть признаны за
коннымъ платежнымъ орудіемь по рыночной ихъ ц ін і,  и 
являться слідовательно деньгами, ценность которыхъ опре
деляется не закономъ и вынужденнымъ курсомъ, а чисто 
экономическими условіями рынка.

Указавши на юридическое опреділеніе бумажныхъ де- 
иегъ, Вагнеръ, чтобы согласить и подкріпить ученіе 
Фулартона и Тука *) объ экономической разнице между 
бумажными деньгами и банковыми билетами, старается 
видоизменить свои собственный принцишальныя различія 
между банковыми билетами и бумажными деньгами. Такъ, 
разсматривая вопросъ о томъ, какой способі обезпеченія 
разміна, банковый-ли или пилевскій, даетъ боліє гарантій, 
онъ говорить: все что должно сказать здісь о настоя-

20*
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щихъ бумажныхъ деньгахъ, возможно применить и къ 
раз.шннымо б у м а ж н ы м деньг въ тесномъ смысле
слова, какъ иапр. выпускаемымъ государствомъ, общиною 
или отдельнымъ обществомъ и для размена которыхъ 
дер'жится въ готовности только известный металлическій 
запасъ; таковы, напримЄрь, бумажный деньги, которыя га
рантированы по принципу обезпеченія металломъ на 1/3. 
суммы. Такого рода бумажный деньги бывали много разъ, 
напр, старые австрійскіе банкоцетели, имЄвшіє размінь до 
прекращенія его въ 1796 году. Изъ новыхъ примЄровь,—  
лейпцигско-дрезденское железнодорожное общество выпу
скало билеты; бумажныя деньги города Ганновера и т. д.

Даже независимо отъ Функцій настоящихъ бумажныхъ 
денегъ —  законная платежнаго орудія и неразмЄнноети,, 
между бумажными деньгами— включая теперь сюда и выше
упомянутый разменный бумажныя деньги —  и банковыми 
билетами существуете дальнейшее и боліє важное различіе*
Оно лежите въ способе выпуска и въ происходящихъ отъ 
того послЄдствіяхь.

«Бумажныя деньги обыкновенно выпускаются въ 
тежи, банковые же билеты въ займы краткосрочные по 

строгимъ правиламъ банкового обезпеченія. Поэтому по 
всей справедливости можно сказать, что бумажныя деньги 
подбавляются безвозвратно, навсегда, банковые же билеты 
только временно являются составною частью всЄхь  орудій 
обращенія. По истеченіи срока займа банковые билеты или 
непосредственно возвращаются въ банкъ, или же, если они 
задерживаются въ обращеніи, то на місто ихъ банкъ 
получаете на равную сумму звонкою монетою въ уплату 
долга. Поэтому-то особенность способа выпуска банко
выхъ билетовъ влечете за собою особенный видъ обратнаго

возврата ихъ въ банкъ, который называется правильными 
обратными приливомъ, ибо онъ обусловливается самыми 
существомъ сделокъ оборотиаго банка, и уже поэтому, при 
строями соблюденіи правили, вытекающихъ изъ прин- 
циповъ банковая обезпеченія, получаете печать ,
гарантируетъ постоянную состоятельность банка, т  е. по
стоянный размінь, снабжая новыми обезпеченіями. Ибо 
-если даже большая сумма билетовъ остается въ обращеніи, 
то вслЄдствіе уплаты по ссудами звонкою монетою, раз
менный металлическій фондъ вмієте постоянно достаточ
ную высоту, при чемъ очевидио весьма легко сами собою, 
разрешаются т і  большія затрудненія, которыя напр, при 
размЄниьіхь государственники бумажныхъ деньгахъ явля
ются при пополненіяхь разміннаго металлическаго Фонда.»

«При бумажныхъ деньгахъ, какъ настоящихъ, такъ и 
размЄнішхь, совсЄмь нЄть этого правильная обратнаго 
прилива, вслЄдствіе разнообразія способовъ выпуска, а 
вм іс ті съ тЄмь нЄть и самаго лучшая и самаго практи
чески легкая корректива неблагоразумныхъ выпусковъ. 
Всякій выиускъ бумажныхъ денегъ составляете совершенно 
новое предложеніе денегъ, а отсюда косвенно, совершенно 
новый спросъ на товары, и хроническое размножепіе денегъ. 
Даже размінньїя, выпускаемый въ платежи бумажный 
деньги могутъ возвращаться къ выпускателю только путемъ 
не покойными, путемъ предьявленія къ размену на звон
кую монету, что слідуєте назвать обрат
ными приливомъ. И при банковыхъ билетахъ онъ суще
ствуете, по какъ придаточный; при настоящихъ же бумаж
ныхъ деньгахъ остается только возврате въ платежи, какъ 
единственная и, при известныхъ обстоятельствахъ, самая 
•яепріятная Форма обратнаго прилива. Такъ какъ этимъ
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бумажнымъ деньгамъ придается вынужденный курсъ, и при 
томъ не обращается никакого внимашя на потребности 
рынка, который можетъ избавиться отъ нихъ только пу- 
темъ возврата въ платежъ напр, государству, следовательно 
только въ ограниченныхъ размерахъ, то при наполненш 
ими государственныхъ кассъ, ихъ и должны и будутъ вы
пускать опять въ обращеше, и на деле окажется несом
ненно постоянное размножеше, которое окажетъ сильное- 
вл1яше на ценность денегъ, а следовательно на цены 
товаровъ, в.шше более вредное и более сильное, чемъ' 
при разменныхъ бумажныхъ деньгахъ, а темъ более бан- 
ковыхъ бицетахъ».

«Справедливо говорятъ, что разл1ше способа выпуска 
является новымъ принцшиальнымъ разлшпемъ между бу
мажными деньгами съ вынужденнымъ курсомъ и банковыми 
билетами, а потому все жалобы и сомнешя относительно 
бумажныхъ денегъ совсемъ нельзя относить къ банковымъ 
билетамъ. При выпуске постоянныхъ бумажныхъ денегъ не 
обращается никакого внимашя на потребность рынка въ 
этихъ иовыхь деньгахъ. Поэтому ихъ въ самомъ деле 
можно разсматривать какъ новый рудникъ, открьте кото- 
раго такъ часто и такъ охотно приводится для сравнения 
съ учреждешемъ оборотнаго банка, при чемъ, хотя неспра
ведливо̂  вообще находятъ точную аналопю во вл1янш какъ 
приоавки металла, такъ и новыхъ выпусковъ банковыхъ 
билетовъ на ценность денегъ. Окончательное действе 
умножешя бумажныхъ денегъ на ихъ ценность конечно 
сходно съ деисттемъ увеличешя добычи благородныхъ 
металловъ на ценность металлическихъ денегъ; въ обоихъ 
случаяхъ причины одни и теже, ибо умножеше происходить 
совершенно независимо отъ потребностей рынка въ оруд!яхъ

обращенія, при чемъ рынокъ не можетъ избавиться отъ
N

этого новаго количества; но это дійствіе существенно 
отлично при выпуске большего количества банковыхъ би
летовъ, какъ орудій обращенія, именно потому, что причина 
выпуска и удержаиіе въ обращеніи заключается въ самихъ 
нотребностяхъ рынка; банковые билеты являются вслід- 
ствіе спроса въ данный моментъ на деньги, какъ на 
свободный капиталь, и остаются въ обращеніи все время, 
пока въ нихъ нуждается рынокъ. При однихъ и тЄ хь же 
условіяхь значительное усиленіе добычи металла, увеличе- 
ніе металлическаго обращенія, также точно какъ умноженіе 
бумажныхъ денегъ, предполагаете новый, сравнительно 
большій спросъ на товары, отсюда возвьшеніе ц інь и 

возможность паденія вексельныхъ курсовъ. Увеличеніе ко
личества денегъ и возвьшеніе ц інь товаровъ стоять, по 
отношенію другъ къ другу, какъ причина и слідствіе; уве
личеніе потребностей въ орудіяхь обращенія можетъ быть 
и не быть. Напротивъ билеты, разменные во всякое время 
по предьявленіи, являются въ обращеніе только при спросе 
на нихъ, и удерживаются въ немъ только потому, что 
рынокъ нуждается въ нихъ, какъ въ орудіяхь обращенія, 
а последнее оказывается тогда, когда обороты становятся 
больше и многочисленнее и въ этихъ то преділахь совер
шенно справедливо считаютъ изміпенія количества билетовъ 
не причиною перемінь въ ценахъ товарнаго рынка, а 
слЄдствіємь ихъ. Если большее количеств билетовъ удер
живается въ обращеніи, то это предполагаете существо- 
ваніе боліє сильной потребности въ орудіяхь обращенія.

«И такъ бумажныя деньги и банковые билеты не только 
не одно и тоже, но по существу своему различны. Даже 
помимо неразмЄнности и вынужденнаго курса, одного раз-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



личія въ способе выпуска и обусловливаемая имъ разли- 
чія въ обратномъ приливе достаточно для того, чтобы 
оправдать принциніальное разграниченіе между бумажными 
деньгами и банковыми билетами. Фулартонъ могъ съ пол
ною справедливостью смотреть на способи выпуска, следо
вательно банковое обезпеченіе билетовъ, и на вьітекающій 
отсюда правильный обратный приливи билетовъ къ вы- 
пускателю, какъ на великій регулирующій принципи обра
щенія данной страны.' Сильиыя вираженій противниковъ 
бумажныхъ денегъ, какъ напр, жалобы на наводненіе рынка 
бумажками, на насильственное навязьіваніе ихъ рынку и 
т. д. могутъ, на сколько въ нихъ правды, относиться 
только къ бумажными деньгами, а не къ банковымъ биле
тами. Только забвеніе разницы между банковыми билетами 
и бумажными деньгами можетъ пораждать то , что все 
обвиненія, падающія на бумажныя деньги, переносятся без
различно на банковые билеты и вообще оборотные банки».

Ученіе это пользуется большими авторитетомъ и на
ходить себе сторонниковъ въ лучшихъ представителяхъ 
экономической науки. Причины этого лежать не столько 
въ логической последовательности общихъ выводозъ и 
сведеніи ихъ въ одну стройную научную систему, сколько 
въ вірномь наблюденіи и пониманіи отдельныхъ явленій 
и фактовъ, которыхъ прежде не замічали; наконецъ быть 
можетъ больше всего ученіе это держится авторитетомъ 
Тука. Неутомимыя наблюденія за явленіями денеяшаго рынка 
Англія съ конца прошлаго віка почти по 1857 годъ, при 
той способности наблюдать и отказываться часто отъ 
всякихъ даже невидимому несомнінннхь, но напереди 
заданныхъ теорій въ пользу того, что говорять Факты дей
ствительной жизни, дали труду Тука громадное значеніе.

/ ' і

Его «Исторія ц іни» является лучшими и но объему един
ственными трудомъ, указывающими новое, правда трудное, 
но едва-ли не самое вірное направленіе въ наукі, Отвлечен
ный логическія.построенія, лишенный справедливыхъ осно
ваній, создаютъ разладь между теорією и практикою. ВмЄсто 
того, чтобы вірить въ такія теорій, или насиловать жизнь, 
проводя ихъ на практике, лучше учиться у самой жизни, 
гд і проявленіе общихъ экономическихъ законовъ требуетъ 
только безпристрастія со стороны наблюдателя, и наблю
дете можетъ дать несомненно положительные результаты 
для науки. Способность наблюдать предполагаете уже въ 
наблюдателе какіе то вопросы, мнЄнія, можетъ быть 
готовую теорію, а иногда и желаніе найти подтвержденіе 
ея въ Фактахъ. Умініе комбинировать все это и дать 
всему границы и такъ сказать заставить говорить Факты 
требуетъ и большего таланта и еще большей опытности
въ наблюдателе.

Нельзя сказать, чтобы у Тука не было предвзятыхъ 
теорій; но эти теорій никогда не мішали ему наблюдать 
жизнь и учиться тому, что давала она. Неудивительно 
поэтому, что Тукъ отказывался отъ мніній, которыхъ 
онъ прежде держался, и принадлежа къ ученикамъ Рикардо 
по всімь основнымъ вопросамъ экономической науки, 
является, въ тоже время, и самымъ сильнымъ его против- 
никомъ.

Въ теорій денежнаго обращенія Тукъ вполне раздЄляль 
ученіе Рикардо. Теорія, передъ которою вс і преклонялись, 
казалась и ему логически вірною, но это не мішало Туку 
наблюдать жизнь и найти, что Факты не онравдываютъ 
теорій Рикардо. Изъ последователя Тукъ дЄлается против- 
никомъ общепринятаго ученія, не потому чтобы цільной
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теорій Рикардо онъ противопоставляли свою собственную 
теорію, а потому, что т і  выводы, которые давало наблю- 
деніе, хотя и не составляли цільний систематической тео
рій, были однакоже для него меньше всего подлежащими. 
сомнЄнію. Во ксйхъ случаяхъ , где Тукъ делаете какое 
нибудь общее теоретическое положеиіе, - онъ выводить его 
изъ т Єх ь  фэктовъ , которые онъ наблюдалъ, и относить 
его всегда почти къ даинымъ явленіямь, изъ которыхъ 
оно вытекало, не заверяя его абсолютной верности. Понятно, 
что этотъ научный матеріаль не всегда полонъ, можетъ 
быть, иногда одностороненъ. Въ тЄхь случаяхъ, где Тукъ  
старается свести общіе итоги и придать систематическую 
стройность своимъ индукціямь, тамъ онъ высказываете 
иногда желаніе примирить свои выводы съ теорією Рикардо, 
въ логическую правильность которой онъ продолжалъ в і 
рить, но въ этихъ случаяхъ мы находимъ у Тука больше 
всего выписокъ и ссылокъ на другихъ авторовъ, при чемъ 
онъ и самъ старается найти возможный пути для прими- 
ренія, не допуская однакоже ни малійшаго извращенія 
т іх ь  выводовъ, которые добыты имъ путемъ наблюденія. 
Но все то, что Тукъ виділь и наблюдалъ въ области де- 
нежнаго обращенія, противоречило ученію Рикардо; билеты 
англійскаго банка были значительное время неразменными; 
они были законнымъ платежными орудіемь, но подъ теорію 
Рикардо не подходили, —  все таки они были кредитными 
орудіями обращенія, а не тіми бумажными деньгами 
«ничего не стоющими», какихъ нужно было для этой теорій.

И такъ какъ иастоящія бумажныя деньги были буд- 
то-бы въ Россіи, и по описаиію профессора Шторха оправ
дывали вполне теорію Рикардо, то Тукъ и отнесъ теорію 
Рикардо только къ настоящими бумажными деньгами, и

къ настоящему бумажно-денежному рывку, которыхъ онъ 
не наблюдалъ *).

Последователи Тука, особенно Вагнеръ, стараются си
стематизировать воззрінія Тука и свести ихъ въ одну об
щую теорію денежнаго обращенія, но опыты въ этомъ на
правленій , не могутъ быть удачными. Вмісто одной теорій 
получаются д в і, одна для металлическихъ денегъ и кредит- 
иыхъ орудій обращенія, теорія не отступающая, а только 
пополняющая и развивающая ученіе Смита, и другая теорія 
для бумажныхъ денегъ настоящихъ, теорія Рикардо, со 
всіми еа выводами и логическими построеніями. Противо- 
поставлеиіе бумажныхъ денегъ банковымъ билетами 
и желаніе найти между ними принципіальное различіе 
ведетъ къ крайностями, къ желанію подъискивать и 
объяснять явленія бумажно-денежнаго хозяйства, оправды- 
вающія будто-бы теорію Рикардо, и отвергать по отноше- 
нію къ банковымъ билетами совершенно аналогичный яв
ленія. У Тука мы почти не встрічаемь полемики съ Ри
кардо, но у Вагнера, несмотря на постоянное отрицаніе и 
полемику, мы замічаемь все таки признаніе логической 
непогрешимости теорій Рикардо, возможность денегъ ничего 
нестоющихъ. Споры и полемика идутъ только изъ-за того, 
чтобы выгородить законы, управляющіе ценностью банко
выхъ билетовъ и вообще кредитныхъ орудій обращенія, а 
также и монеты, изъ законовъ, управляющихъ ценностью 
настоящихъ бумажныхъ денегъ. Но признаніе зависимости

Мы уже прежде заметили, что теорія Рикардо, перенесена въ Германію 
Шторхомъ и Небезнусомъ •, къ нимъ также можно причислить и Якоба. В ъ  
его киигй о русскихъ бумажныхъ деньгахъ мы находимъ уже цитаты доклада 
комитета о высокой ц'Ьн'Ь металловъ см. Ueber Russlands Papiergeld von Lud

wig Heinrich von Jakobi. — Наііє  1817 стр. 13
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ценности денегъ отъ потребностей рынка въ орудіяхь об
ращенія, и признаніе, хотя и ограниченное, зависимости 
ценности денегъ отъ ихъ количества сравнительно съ 
этими потребностями, ведутъ въ тому, что самыя точныя 
наблюденія надъ явленіями действительной жизни и те 
выводы, которые даетъ она, нолучаютъ оценку и объ- 
ясненіе, по нашему мнЄиію , и не правильную, и не 
верную. Для поддержанія совместно и теорій Рикардо, 
и т Єх ь  данныхъ, которыя противоречатъ ей, прибегаютъ 
къ такимъ теоретическимъ построеніямь, которыя едва-ли 
въ состояніи что нибудь объяснить, а т Ємь более обога
тить науку.

«Конечно», говорить Вагиеръ, «легко отрицать мысль 
о бумажно-денежной единице простою ссылкою на то, что 
она заключаете въ себе противорЄчіе, потому что деньги, 
какъ единица, какъ мерило ценности, какъ орудіе мЄньі 
прежде всего сами должны иметь ценность. Конечно, бу
мажный деньги не имЄю ть ценности по веществу, но спра
шивается: требуется ли это безусловно понятіемь о день
гахъ? Если принимать, что ценность денегъ и ценность 
вещества, изъ котораго деньги приготовлены, тождественны 
то считается доказаннымъ, что следуетъ доказать» *). Трудно 
решить, что требуете больше доказательствъ, то-ли, что 
серебряная монета въ 15 разъ дешевле золотой, такого 
же веса — за Фактами дело не станете —  или же то, что 
возможны деньги «ничего не стоющія», такъ какъ говорять, 
что въ Африке были макуты, въ другихъ, мало знакомыхъ

* )  Си. Русскія бумажный деньги соч. Адольфа Вагнера пер. Н. Бунге 
еъ дополненіямн и пржн-Ьчатями. Кіевскіядннверс. извЪс. 1870 года №  7 
стр. 43 ср. № 10 пг»и*. 2-е пр. Бунге стр. 117. \

странахъ, были настоящія бумажный деньги, которыя при- 
ближайшемъ знакомстве всегда оказываются кредитными 
билетами, плохо гарантированными.

Допуская существованіе и возможность настоящей 
бумажно-денежной единицы, нужно подъискать законы, 
управляющее ея цЄшюстііо. ЗдЄсь оказываются два пути, 
или признать, что государственная власть можете прика
зывать предметамъ быть ценными, что въ настоящее 
время едва ли кто возьмется защищать, да и нужно въ 
такомъ случае объяснить почему деньги неслушаютъ при- 
казаній и падаютъ въ своей ценности, или же держаться 
теорій Рикардо, потребностей рынка въ орудіяхь обращенія 
и количества.

Несмотря на постоянный опроверженія теорій Рикардо, 
которыя мы иаходимъ почти во всехъ трудахъ Вагнера, 
мы видимъ однако же, что Вагнеръ держится этой теорій, 
правда, съ ограниченіями и пробелами, которые въ суще
стве лишають только теорію той логической последова
тельности, какую она имеете у самаго Рикардо.

«Бумажно-денежное хозяйство»,говорите Вагнеръ, «по
добно металлическому, есть тоже денежное , но,
по большей части, только съ менее развитою системою де- 
нежныхъ суррогатовъ. Особенность денежнаго хозяйства 
состоите въ томъ, что въ иемъ, для совершенія оборотовъ 
и для производства платежей но условіямь, заключеннымъ 
не на поставку конкретныхъ произведеиій, а на деньги, 
какъ покупную силу вообще, потребна известная сумма 
денегъ или металлическихъ, или бумажныхъ. Количество 
денегъ, предполагая или отсутствіе, или ровное употребде- 

* nie денежиыхъ суррогатовъ, зависите отъ числа оборотовъ,
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производимым, на деньги, отъ предстоящихъ платежей, отъ 
быстроты обращенія одной и той же суммы денегъ и отъ 

состоятя цтнъ произведены или услугъ. Одна и таже 
сумма денегъ оказывается поэтому слишкомъ малою, 
когда, при прочихъ одинаковым обстоятельствахъ, сумма 
оборотовъ и платежей и ценность, выраженная деньгами, 
вслЄдствіе болЄе высокихъ ц'Ънъ, становятся значительнее. 
Если количество денегъ не увеличивается, и если сила ихъ 
не возрастаетъ, вслЄдствіе болЄе быстраго ихъ обращенія, 
или развитія системы денежныхъ суррогатовъ, разсчитан- 
ныхъ на заменъ денегъ, 'то возникаем иесоотвЄтствіе 
между количествомъ денегъ и оборотомъ, товарами и ц т- 
нами послгьднихъ. Это гнететъ народное хозяйство: или
количество оборотовъ производимыхъ на деньги, или цЄньі, 
или то и другое вмЄстЄ должны упасть» *). Вставки поло
женій выведенныхъ Тукомъ дЄлають, какъ мы видимъ, 
только то, что строго логическая теорія, по которой коли
чество денегъ есть причина цтьнъ товаровъ, теряетъ по
следовательность, такъ какъ здЄсь, то количество денегъ 
причиняете паденіе цЄнь, то, наоборотъ, паденіе ценъ при
чиняете уменьшеніе количества денегъ.

Прилаживая къ теорій Рикардо выводы Тука, Вагнеръ 
по отношенію къ бумажнынъ деньгамъ приходить однако 
же къ тому заключение, что ценность бумажныхъ денегъ 
определяется количествомъ ихъ сравнительно съ потребно-' 
стями рынка въ орудіяхь обращенія. «Покрайней мере можно 
сказать», говорить онъ, «что если количество денегъ какъ 
разъ удовлетворяете потребностямъ въ орудіяхь обращенія, 
то не можетъ быть ни упадка въ цЄнЄ бумажныхъ де-

*) Тамъ же стр. 69.
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* I

яегъ, ни пониженія ихъ ценности относительно товаровъ» *).
У  Вагнера мы встрЄчаемь также различіе между уменыне- 

ніемь ценности денегъ и обезцЄненіемь. Въ прежнихъ его 
изслЄдованіяхь повторяется въ этомъ отношеніи только то, 
что было сказано объ этомъ Рикардо и Тукомъ, и даже 
восхваляются разьясненія по этому предмету Маклеода.
Но въ изслЄдованіи русскихъ бумажныхъ денегъ мы встре- 
чаемъ приложеніе этого ученія для обьясненія такихъ 
явленій, которыя врядъ ли подходятъ сюда.

ОбезцЄненіе денегъ, по Рикардо, происходить единственно 
отъ ихъ обилія, тогда какъ уменьшеніе ценности есть собствен
но уменьшеніе ихъ внутренней стоимости, т. е. уменьшеніе 
или количества матеріали, изъ котораго сделаны деньги, 
или же уменьшеніе его внутренней ценности. Понятіе объ

I
обезцЄненіи и уменьшеніи ценности получаете у Вагнера и у 
.другихъ писателей оовсЄмь новый и, по сравнен™ съ теорією 
Рикардо, болЄе ограниченный смыслъ. «Понятіе обезцЄненіе», 
по словамъ Вагнера, «значить Факте, а выраженное точнее 
числами, величину разности между бумажными деньгами и 
монетою (т. е. количествомъ чистаго золота и серебра); 
уменьшеніе же ценности, означаете также Факте —  сте
пень умеиьшенія покупной силы бумажныхъ денегъ отно- ' 
сителыю товаровъ. МЄ'ру падеиія цЄньі составляете лажъ—  - 
приплата къ металлическимъ деньгамъ бумажками, про- 
тивъ ихъ нарицательной ценности (противное —  потеря 
на лаже — дисаджіо). Мера умеиьшенія ценности есть 
различіе, возникшее въ хозяйстве съ бумажно-денежною 
единицею между ценами товаровъ, за которые теперь

— оли ----

* )  Тамъ же стр. 74.
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платять бумажными деньгами, а прежде платили монетою 
или разменными полноценными бумажными деньгами» ).

Еслибы это новое обьясненіе разницы между умень- 
шеніемь ценности и обезцЄненіемь не прикрывало веры 
въ старую теорію, то небыло бы никакой необходимости 
разграничивать паденіе ценности бумаги сравнительно съ 
золотомъ и сравнительно съ другими товарами. Весь смыслъ 
этого раздЄленія, заключается именно въ признаній, что 
увеличеніе количества бумажныхъ денегъ производить обез- 
цЄнєніє и -монеты, т . е. что монета въ одно и тоже время 
можетъ увеличиваться въ ценности и обезценяться. Если, 
же отвергается такое явленіе, то отличать уменьшеніе цен
ности отъ обезцЄпенія нетъ никакихъ основаній. Нельзя 
доказать того, что на одной и той же бирже при суще- 
ствованіи лажа на золото, товары продаются безразлично 
на золото и бумагу, и что следовательно хотя бумага обез-. 
ценилась, но не уменьшилась въ ценности, или что золото 
обезцЄнилось, но въ ценности осталось нєизмЄн н ь ш ь . Пе
ремены въ ценахъ происходить не одновременно во всЄх ь  

товарахъ и во всЄхь мЄстахь; следовательно на рынке, 
въ существе дела, мы не найдемъ быть можетъ и десяти 
отдельныхъ видовъ товаровъ, по отношенію къ которымъ 
ценность бумажныхъ денегъ и заменялась бы совершенно 
равномерно. Золото также есть товаръ наличный и отличать 
перемены въ ценности бумажныхъ денегъ, кредита, по от
ношенію къ нему особымъ названіемь,въ существе совершен
но излишне. Въ портовомъ городе лажъ на золото мояіете 
быть великъ, тогда какъ внутри страны, у населенія, которому 
деньги нужны только для взноса податей, бумага и монета

*_) Тамъ жв стр. 79 и слід.

будуть ходить pari. «Последовательное разграниченіе между 
обезцЄненіемь и уменынешемъ ценности, говорить Вагнеръ, 
неизбежно для правильной теорій бумажно-денежной систе
мы. Многія изъ ооновныхъ заблужденій относительно бумаж
ныхъ денегъ, денегъ вообще, кредита и банкбвъ (такъ какъ 
подобное различіе необходимо при системе банковыхъ обо- 
ротныхъ билетовъ) объясняются изъ ошибочнаго отождест- 
вленія обоихъ понятій.» Оказывается, по словамъ же Ваг
нера, что, безъ этого разграниченія обезцЄненія и уменыпе- 
нія ценности, представлялись бы теоретически непримиримыми 
Факты, съ одной стороны отсутствіе или существованіе низ- 
каго лажа при очень большомъ количестве бумажныхъ де- 
негъ, далеко превышающем. потребности рынка въ ору
діяхь обращенія, а съ другой стороны, вьісокій или даже 
быстро и сильно возрастающий лажъ и недостатокъ бумаж
ныхъ денегъ, какъ орудій обращенія и денежнаго капитала, 
при одинаковомъ количестве бумажныхъ денегъ.

Изъ этого следовало бы вывести только то заключе- 
ніе, что ценность денегъ вообще, а бумажныхъ въ особен
ности, независитъ отъ ихъ количества сравнительно съ 
потребностями рынка въ орудіяхь обращенія. Но въ такомъ 
случае пришлось бы сознаться, что бумажныхъ денегъ 

"иастоящихъ совсЄмь нЄть. ВмЄсто этого Вагнеръ пред
почитаете все разноречивые Факты привести въ одну 
систему лажа *). Оказывается, что лажъ зависите, по 
словамъ Вагиера, отъ оборотовъ драгоценными металлами, 
т. е. во 1-хъ, вслЄдствіе недовЄрія къ бумажнымъ деньгамъ, 
во 2-хъ, отъ спроса на металлъ для подЄлокь, и на вывозъ, 
хотя бы довЄріе къ бумажнымъ деньгамъ оставалось не-

*) Указаніе на т і  явленія, которыя оправдываготъ будто-бы теорію 
Рикардо, и настоящее обт>тсненіе этихъ явленій саг. прил. 3 пр. Бунге стр. 120.
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и з м Єн н ь ім ь ; въ этомъ послЄднемь случае, говорить Вагнеръ 
строго говоря, следовало бы делать различіе между обезце 
неніемь бумажныхъ денегъ, съ одной стороны, и лажемъ ш 
металдъ съ другой стороны, при вообще неизмЄнившейсі 
ценности бумажныхъ денегъ. Наконецъ въ 3-хъ, снросъ н< 
металлъ зависитъ отъ отношенія между количеством! 
бумажныхъ денегъ и потребностями рынка въ орудіяхі 
обращенія; излишекъ бумажныхъ денегъ можетъ имЄті 
или прямое или косвенное вліяніе на лажъ.

Первый случай, очевидно, должно отнести къ кредиту 
хотя Вагнеръ, не желая признавать значеній кредитныхъ обя
зательствъ за бумажными деньгами, говорить въ тоже время 
о довЄріи, основанномъ на томъ, что за бумагу можно полу
чить товаръ. Лажъ въ этомъ случае происходить отъ па- 
денія ценности бумажныхъ денегъ, при чемъ въ цеиахъ то
варовъ на золото и бумагу оказывается разница.

Второй случай лажа вытекаетъ изъ спроса на металлъ 
а̂кже точно, какъ при двойной металлической единице мо

жетъ оказаться лажъ на одинъ изъ металловъ. Билете 
депозитный не потерпить дизажіо. Билете разменный ш 
предъявлен™ также; но кредитное обязательство со сро- 
комъ, какъ и всякій товаръ, можетъ совсЄмь потерятг 
ценность. При чемъ можетъ случиться, что паденіе цЄй ї 
товаровъ и паденіе ценности кредитныхъ обязательствъ 
со срокомъ будете совершенно равномерное, такъ что 
цЄньі товаровъ на бумагу не изменятся. Это можетъ 
случиться съ бумажными деньгами, несмотря на то много 
нхъ или мало, сравнительно съ потребностями рынка въ 

Ді-іхь обращенія. Следовательно и въ этомъ случае 
бумажныя деньги являются кредитнымъ обязательствомъ. 
имЄющпмь самостоятельную ценность.

Наконецъ третій случай, вліяніе нзлишняго количества 
бумажныхъ денегъ сравнительно съ потребностями рынка 
въ орудіяхь обращенія, очевидно противоречить и теоре
тически не согласенъ съ первыми двумя. «Это количе
ство можетъ действовать непосре, именно пока 
оно возрастаешь, сначала на и зв Є с тн ь ія  ц Є ньі товаровъ
и уолугь, за тЄмь уже, вслЄдствіе болЄе продолжитель
ного процесса, который вызывается возвышешемъ н Єк о то - 

рыхъ цЄнь и распространяется потомъ на другія —  на 
цЄньі вообще. ЗатЄмь возможно новое измЄненіе въ между- 
народномъ платежномъ баллансЄ, а потому и въ лаже, 
следовательно —  вслЄдствіе количества денегъ. Потомъ, 
это количество, смотря по обстоятельствамъ, противодей
ствуете движенію цЄнь, исходящему изъ лажа, или же 
способствуете упомянутому движенію, облегчаете его и 
тамъ же самымъ производить посредствующее вліяніе на 
самый лажъ. ЗдЄсь то оказывается прямая, а не косвенная 
зависимость лажа отъ количества бумажныхъ денегъ, рав
но какъ и отъ отношенія между этимъ количествомъ и 
данною потребностью народнаго хозяйства въ бумажныхъ 
орудіяхь обращенія. Именно ' если это количество превы
шаете потребность, основывающуюся на отношеніи между 
обыкновенными оборотами и существующими ценами, то 
избытокъ бумажныхъ денегъ можетъ быть снова употреб- 
лепъ на покупку драгоценныхъ металловъ и тЄмь случайно 
возвысить лажъ» *).

П ослЄд н ій  случай лажа, также точно какъ и два 
предыдущее, не і ім Єє т ь  ничего общаго ни съ потребностями 
рынка въ орудіяхь обращенія, ни вообще съ теорією Рикардо. 
Бумажныя деньги являются такими же кредитными орудіями

*)' Там же стр. 84 и слПд.
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обращенія, правда, дурно гарантированными, какъ и банко
вые билеты, и въ своей ценности подлежатъ общимъ за- 
конамъ ценности кредитныхъ орудій обращенія.

Ёаковъ бы ни былъ способъ выпуска бумажныхъ де
негъ, и каковъ бы ни былъ разменный ф о н д ъ , до т гЬхъ поръ 
пока производится размЬнъ, ценность бумажныхъ денегъ,. 
независимо отъ количества, будетъ равна ценности напи- 
саннаго на нихъ металла. Еслибы разайнъ былъ прекра- 
щенъ на 3 месяца, и бумажныя деньги на это время пе
рестали быть законнымъ платежнымъ орудіедгь и прини- 
маться въ государственный кассы, то они подпали бы та
кому же учету, какъ векселя съ трехмЄсячньїмь срокомъ. 
Если кредите векселей или бумажныхъ денегъ ограниченъ 
однимъ городомъ, или однимъ государствомъ, то вое равно 
последуете ли увеличеніе количества векселей или бумажг 
ныхъ денегъ результаты будуть одни и те же.

Еслибы размЄнь бумажныхъ денегъ, былъ прекращена 
на неопределенное время и при томъ запрещено было платить 
ими подати и частные долги, то ценность бумажныхъ де
негъ удерживалась бы на столько, на сколько сохранился 
бы кредите и уверенность въ томъ, что государство или 
банкъ, внпускающіе такія бумажныя деньги, возобновить 
размЄнь. Если же уверенность въ возстановленіи размена 
исчезнете, то стоить только государству уничтожить за 
бумажными деньгами значеніе законнаго платежнаго орудія 
и отказаться принимать ихъ въ свои кассы, чтобы бумаж
ный деньги действительно сделались настоящими бумажными 
деньгами, простою бумагою, которая потеряете всякую це
ну, хотя конечно потребности рынка въ орудіяхь обраще
нія отъ этого не исчезнуть.

/

ГЛАВА ТШ.

Т Е О Р І Я  Р И К А Р Д О  7 М А К Л Е О Д А .

Теорія Рикардо, независимо отъ несообразностей въ 
актическомъ ея примЄненіи, представляетъ также боль- 
я затрудненія и въ чисто научномъ отношеніи, —  ее 
льзя ввести въ общую систему науки политической эко- 
МІИ и приходится иметь две теорій ценности, —  одну 
я всехъ товаровъ, а другую исключительно для денегъ. 
їли даже монету и кредитный орудія обращенія ввести 
, общую систему науки, то всетаки - для настоящихъ 
мажныхъ денегъ нужно удержать особую теорію ценности.

Въ самомъ дЄл Є, м ы  в и д и м ъ , что во всехъ монет- 
[хъ усгавахъ самыя строгія иредписаиія направлены на 
, чтобы определить ценность денегъ по ценности того 
теріа.иа, изъ котораго они сделаны; предписывается, 
обы главная монета содержала строго определенное коли- 
ство золота или серебра лучшей , даже для другихъ по- 
локъ, пробы. При этомъ законъ если и допускаете 
которыя отклоиенія, то только по неустранимому не- 
вершенству техники. Правительства нринимаютъ большею 
стію на себя чеканъ монеты и иногда совершенно отка- 
іваются отъ передЄльнаго дохода, нимено въ тЄхь 
ідахь, чтобы монета представляла собою ценность только

I V . < • •- !
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того матеріале, изъ которого она сделана. Что же касает
ся количества монеты, то ни въ одномъ монетномъ уставе 
нельзя найти никаким предписаній. Пока золото и серебро 
сохраняйте ценность, до тЬхъ поръ, очевидно, чЄмь больше 
будетъ монеты, темъ лучше. Жалобы на то, что въ стра
не слишкомъ много золота и серебра, нетеряющихъ однако 
же ценности, съ экономической точки зрЄнія невозможны.

Совсемъ и н ы я  требованія предъявляете теорія Рикардо. 
Она говорить, что ценность денегъ совершенно независим 
отъ ценности матеріала, изъ котораго они сделаны; будетъ 
ли на это употреблено золото или бумага, какъ то, такъ и 
.другое будетъ представлять всЄмь своимъ количествомъ 
ценность равную потребностям!, рынка въ орудіяхь обра
щенія. Количество металловъ измеряется вЄсомь (еогшп- 
que nummorum vis et potestas non in numéro erat, secl in 
pondéré. Гай.), a бумага числомъ листовъ или просто 
нумерацією (vis et potestas in numéro).

При этомъ оказывается, что если провести принципъ 
ограниченія относительно монеты, то и ея vis et potestas 
будетъ заключаться in numéro; ибо полновесная монета 
будетъ ходить наравне съ легковесною, если ихъ коли
чество не будетъ излишне. И такъ деньги изъ бумаги ли, 
или изъ золота представляють просто нумерацію, не име
ющую ровно никакой ценности вне потребностей рынка въ 
орудіяхь обращенія.

Какъ же примирить требованія монетныхъ уставовъ 
съ теорією Рикардо; какова должна быть теорія ценности, 
подъ которую можно было бы разомъ подвести эти две 
радикальный противоположности.

Экономическая наука, занимаясь изслЄдованіемь -за- 
коновъ извЄстнаго круга явленій индивидуальной, и обще

ственной жизни людей, ограничивается тЄни явленіями, въ 
которыхъ обнаруживаются законы ценности. Подъ цен
ностно разумеется особенное качество, приписываемое чело- 
векомъ предметам!, и явленіямь внЄшняго міра. ВсЄ тЄ 
явленія, гдЄ проявляется понятіе о ценности, входять имен
но съ этой точки зрЄнія въ область .экономии, и напротивъ,
все тЄ явленія, гдЄ нетъ понятія о ценности, остаются со-

/
вершенно чуждыми экономической науке. Только тамъ мож
но говорить напр, объ экономическомъ равенстве, сравне- - 
ній, обмене, гдЄ условіемь соизмеримости является цен
ность. Предметы совершенно разнородные во всЄхь другихъ 
отношешяхъ, могутъ быть экономически соизмеримыми, если 
они обладаютъ ц Єн н о с т ію ; лошадь можетъ быть экономи
чески равна Фунту серебра и т. д.

По если условіемь соизмеримости является не ценность, 
а иапр. тяжесть, величина, количество, химическій составь, 
вкусъ, запахъ и т. д., тамъ економія не имеете никакого 
дела. Ценность, какъ количество, какъ въ науке такъ и 
въ жизни, придается людьми темъ предметамъ, кото
рые признаются полезными, и которые трудно добыть, и 
наука установила законъ, но которому ценность даннаго 
предмета определяется отношеніемь между спросомъ ипред- 
ложеніемь. Такимъ образомъ отношеніе между спросомъ и 
предложешемъ выражаете тЄ основанія, по которымъ люди 
признають данный предмете цЄнньїмь; отношеніе между 
спросомъ и предложешемъ выражаете и силу потребности, 
нужды, въ данномъ предмете, и средства, которыя имеете 
человекъ, чтобы удовлетворить этой потребности и устра
нить нужду. Съ одной стороны спросъ, выражая потребность, 
выражаете и объективно определяете тЄ предметы, которые 
признаны способными удовлетворять этой потребности; по*
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этому, если существуете потребность въ пище, то это зна
чить, что спросъ существуетъ на все предметы, признан
ные способными удовлетворять этой потребности, годные 
для этого. Съ другой стороны предложеніе выражается оби- 
ліемь или недостаткомъ предметовъ, вслЄдствіе большей 
или меньшей трудности производства,—  издержекъ произ
водства. При экономическомъ обмЄнЄ всякое спрашиваю
щее лицо есть вместе съ тЄмь и предлагающее, а потому 
обмЄнь, при раздЄленіи труда и конкуренція, даете воз
можность людямъ связывать при оцЄнкЄ предметовъ свои 
индивидуальный потребности и силы съ потребностями и 
силами цЄлаго народнаго хозяйства. Ни спросъ самъ по 
себе, ни предложеніе не создаютъ ценности; только отно- 
шеніе между спросомъ и нредложеніемь является основа- 
ніемь, по которому человЄкь приписываете предмету ка
чество ценности.

Подъ эти понятія о ценности, ценность денегъ, соз
данная школою Рикардо, совершенно не подходите. Все ос
нованій, по которымъ человЄкь придаете ценность предме
тами отходятъ здесь на второй планъ; вместо нихъ ока
зываются какія-то потребности рынка въ орудіяхь обращенія, 
въ такихъ предметахъ, объ издержкахъ производства ко
торыхъ не можетъ быть рЄчи. Предложеніе такихъ денегъ 
безгранично; остается следовательно одинъ спросъ, потреб
ность рынка въ орудіяхь обращенія, который придаете цен
ность безразлично всякому предмету, даже просто нумерацій. 
Вместо нредюженія, связапнаго во всехъ другихъ товарахъ 
съ трудомъ, съ .борьбою цЄлой человеческой исторіи, 
здесь оказывается сьуженіе и разширеніе выпусковъ, вы- 
пускатель денегъ, произвольно регулирующій ихъ количе
ство, а вмЄс тЄ съ тЄмь и ценность.

Еслибы потребность рынка въ оруд1яхъ обращешя 
могла быть удовлетворена предметами ничего не стоющимъ, 
то такая потребность не могла бы иметь никакого эконо- 
ческаго значешя. Понятно, что при отсутствш кредита, об- 
менъ можетъ быть произведенъ только наличными товарами, 
.поступающими въ обменъ но ихъ ценности; еслибы у 
одной изъ меняющихся сторонъ было золото, то оно по
ступило бы въ обменъ также по той ценности, которая 
определяется его полезностш и издержками производства. 
При недостатке золота, можно бы дать въ пятнадцати 
разъ большее количество серебра, потому что серебро по 
ценности стоить въ пятнадцать разъ ниже золота. Трудъ, 
капиталь, сбереженный трудъ и имеюпцй ценность, будетъ 
также поступать въ обменъ и следовательно обращать и 
обращаться на рынке. Если не можетъ быть представленъ 
въ обменъ за товаръ ни наличный трудъ, ни наличный 
капиталь, то можетъ быть совершенъ обменъ товара за 
обязательство произвести услугу или поставить равно
ценный товаръ въ будущемъ (кредита). Если отдельное 
лицо въ обменъ за наличную ценность решается брать 
такой предметъ, который для него лично повидимому не 
имеете ценности,' и это делается потому, что друпе люди 
нридаютъ ценность этому предмету и отдаютъ въ обменъ 
за него равную ценность во всякой Форме, то въ развитомъ 
народномъ хозяйстве, при разделеши труда, все товары на 
рынке имеютъ характеръ вместе и индивидуальной и обще
ственной ценности, и равновеше между спросомъ и нред- 
ложешеиъ указываете на признаваемую годность предмета 
удовлетворять потребиостямъ целаго общества и на сред
ства производства, которыми владеете данное общество. 
М такъ, если экономическое обращеше есть обращеше цен-
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ностей, то все, имеющее ценность, есть въ тоже время 
орудіе обращенія, будь это золото, земля, хлебъ, обязатель
ство написанное на бумаге, или честное слово. Но если 
существуете одна ценность и для обращенія ея недостаетъ 
другой ценности, то никакой вЄсь, никакое количество и 
никакія орудія и машины не могутъ произвести экономиче- 
скаго обращенія, —  такая ценность экономически будетъ 
абсолютно недвижимою. Если производитель или купецъ* 
будутъ нуждаться въ обмЄнЄ, то вслЄдствіе дурныхъ цЄшь, 
они принуждены будутъ, съ большими потерями для себя, 
уступить свой товаръ за какую нибудь другую услугу или 
обязательство, имеющее ценность, но не отдадутъ его за 
орудіе обращенія, изъ матеріали ничего иестоющаго и не 
представляющего никакого обязательства.

Весьма справедливо замечали некоторые экономисты, 
что деньги, подчиняясь общимъ законамъ ценности, пред
ставляють некоторый характеристическія особенности, какъ 
можете быть и всякій другой товаръ въ отдельности *).' 
Гакъ замечали, что полезность предмета есть одно изъ 
условій его ценности; что при другихъ рцвныхъ условіяхь, 
чЄмь полезнее предмете, тЄмь онъ цЄннЄе. Казалось бы, 
что полезность денегъ заключается въ общепризнанной 
способности ихъ обращать товары, и что вслЄдствіе этой 
полезности деньги имеютъ ценность. Но опыте показы
ваете, что полезность денегъ и ихъ ценность синонимы.

*) »Нев'Ьрныя опредйленія денегъ можно разделить на дсП главные 
группы: такія, которыя считаютъ деньги чЪнъ то бйлыпнмъ, и такій, которыя 
считаютъ ч*мъ то меньшим* чЬмъ товаръ, говоритъ Рошеръ. К ъ  этому 
с л» дуеті, однако-же прибавить и такія, которыя считаютъ ихъ такимъ же 
товаромъ какъ и вс-Ь Другіе.» См. Knies Ueher die Geldentwerthnng. Zeitsehr. 
für die gcsam. Staatswissenschaft. 1858 т. 14 стр, 2f>5.
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Другіе товары, напр. хлЄбь, будутъ одинаково полезны, 
какова бы ни была ихъ ценность; воздухъ или вода оста
ются полезными, хотя не имеютъ никакой ценности; но 
деньги не могутъ быть полезны, не.имея ценности, и 
полезны они на столько, на сколько они ценны; самая 
способность ихъ обращать товары,' ихъ полезность, опре
деляется и зависитъ отъ ихъ ценности.

Эта особенность денегъ не должна изменять единства 
законовъ науки, а потому одно изъ двухъ, или законы о 
ценности денегъ должны подходить подъ общее ученіе 
о ценности, при чемъ трудъ, издержки производства и 
отношеніе между спросомъ и предложешемъ должны занять

у*
подобающее имъ мЄсто, или же следуетъ признать, что 
законы ценности денегъ не подходятъ подъ общее ученіе 
о ценности, установленное съ давнихъ поръ главнейшими 
авторитетами въ науке, и что ученіе, выдаваемое за общій 
научный законъ, не обнимаете всехъ случаевъ, и следо
вательно не можетъ считаться общимъ научнымъ закономъ.

Въ последиемъ случае остается найти новое ученіе о- 
ценности, которое обнимало бы все случаи, въ томъ числе 
и ценность денегъ ничего нестоющихъ, и которое давало 
бы науке совершенно новыя основанія, очевидно измЄня- 
ющія объемъ и содержаніе ея. Такую задачу взялся вы
полнить Маклеодъ. Понятно, что ученіе Іаклеода могло 
явиться только въ Англіи, т. е. на почвЄ, гдЄ теорія 
Рикардо окрепла вполне, где господствуете актъ Пиля, и 
гдЄ все изслЄдованія въ области денежнаго обращенія не 
выходятъ за пределы, очерченные теорією Рикардо. Только 
полнейшая вера въ непогрешимость принциповъ ограииче- 
нія и регулированія могла вызвать отрицаніе всего про- 
шедшаго въ науке.

I
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Такое мнЄніе можетъ показаться парадоксальнымъ, по
тому что Маклеодъ подемизируетъ на каждомъ шагу съ 
Рикардо (за исклшчешемъ впрочемъ теорій денегъ), и счи
тается обыкновенно въ числе главныхъ противниковъ его, 
тъмъ не менее мы вполне убеждены, что теорія денежнаго 
обращенія Рикардо есть точка отправленія ученія Маклеода, 
и что вся переделка въ науке предпринята имъ ради нод- 
держанія этой теорій. Изъ всЄхь критикъ и разборовъ 
ученія Жаклеода мы выше всего цЄнимь небольшое замЄ- 
чаніе Тука: «мнекажется, впрочемъ», говорить Ту к ъ , «что 
Маклеодъ, несмотря на его сильную полемику противъ 
Рикардо, въ вопросе о цЄнахь также мало отклоняется отъ 
ученія послЄдняго, какъ и въ вопросе о ренте» *). Тукъ 
очень хорошо зналъ ту почву, на которой онъ самъ въ 
теченіе полустолЄтія наблюдалъ разладь между практикою 
и теорією Рикардо, и потому мнЄніе Тука въ этомъ случае 
должно иметь большой авторитете. Правда, Маклеодъ го
ворить напр., что «верить Рикардо въ настоящее время 
было бы грубымъ анахронизмомъ», но это значить только 
то, что верить въ теорію ценности денегъ Рикардо и вме
сте съ тЄмь верить въ его теорію'Ценности вообще, не
льзя, и Маклеодъ, становясь на сторону теорій денегъ, от
рицаете основные законы науки, по которымъ Рикардо 
даетъ только разьясненія ученію Смита и вообще устано- 
вившимся основиымъ положеніямв науки.

Не входя въ разборъ всей системы, построенной Мак- 
леодомъ, мы ограничимся его теорією денегъ, при чемъ од- 
нако-же должны по необходимости войти въ разьясненіе его

* )  Си. Тооке т. 2 стр. 69.

основнаго, новаго, закона о ценности, потому что, по сло
вами самаго Маклеода: «открыть и въ точности объяснить 
причины измЄнєній въ стоимости денегъ составляетъ важ- . 
ную задачу въ политической экономш. Это въ сущности 
значить открыть законы управляющіе меновыми отноше- 
ніями количествъ, что составляете, по принятымъ нами 
воззрЄніямь, науку политической экономш.» *)

Известно, что А. Смите и еще больше Рикардо, свя
зывая П 0 ІІЯ Т ІЯ  о ценности и зкономіи съ понятіемь о труде, 
придали въ своихъ выводахъ несколько резкое, безотно
сительное значеніе количеству труда, не потому чтобы пи
сатели эти упускали изъ виду изменчивость человбческихъ 
потребностей, и значеніе человеческой оценки, и приписы
вали количеству, чего бы то ни было, хотя бы и труда, без
относительное значеніе для ценности, но потому, что на 
трудъ они смотрели, какъ на первый предмете, подлежащий 
человеческой оценке, какъ на основной масштабъ цен
ности, какъ на единственное орудіе борьбы человека съ 
природою. Рикардо напр., съ этой точки зрЄнія, дЄлить ко
личество труда по градаціямь. На всякую безиолезную рас
трату труда, которая не выражала собою этой борьбы, 
они смотрели какъ на трудъ непроизводительный, и не 
считали его трудомъ цЄнньшь, трудомъ въ научномъ, эко- 
номическомъ, смысле. Рикардо, полемизируя съ Смитомъ и 
желая найти въ человеческой природе и труде общія, 
естественный законы ценности, пришелъ къ тому заключе
нно, что ценность большинства .предметовъ определяется 
количествомъ труда, употреблении мъ на производство, хотя

*) См. Г . Д. Маклеодъ. Основанія политической экономш. Перевода»- 
М. Н, Веселовекаго СП- В. 1865 г. ст. 85.
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въ некоторыхъ товарахъ, вслЄдствіе рЄдкости ихъ и не
возможности воспроизведет, ценность определяется не 

• безотносительнымъ количествомъ труда, унотребленнаго на 
производство, а темъ количествомъ труда накопленная, 
которымъ .поди пожелаютъ жертвовать для иріобрЄтенія 
рЄдкаго предмета. Въ существе дела раздвоенія въ общемъ 
ученій о ценности у Рикардо нетъ; ему хотелось найти 
естественные законы ценности, доступные количественному 
•безотносительному опредЄленію; ему казалось, что во вре- 
менныхъ колебашяхъ рыночной ценности лежитъ средній, 
общій законъ, ценности —  количество труда, употребленная 
на производство. Законъ отношенія между спросомъ и пред- 
ложешеыъ, въ томъ виде, въ какомъ онъ установленъ 
позднейшими экономистами, выставилъ болЄе относительное 
вначеніе всехъ условій ценности, какъ полезности, труда, 
количества и получилъ по этому характеръ вполне общаго 
научнаго закона. Понятно, что подъ ученіе о труде, какъ 
объ осиовномъ мЄріітелЄ ценности совсемъ не подходила 
теорія денегъ, созданная темъ же Рикардо. Ошибка Рикардо 
въ этомъ отношеиш весьма велика. Предполагать, что 
спросъ можетъ создать ценность денегъ, значить упус
кать изъ виду то , что спросъ на деньги есть уже спросъ 
на готовую ценность; такъ какъ полезность денегъ зак
лючается въ ихъ ценности, то сказать, что спросъ на 
деньги можетъ количеству придать ценность, значить 
сказать, что спросъ на хлЄбь можетъ придать всякому 
камню питательность. -У?

Маклеодъ замЄтиль противорЄчіе между общимъ уче- 
шемъ о ценности Рикардо и его теорією ценности деые'гъ, 
и опираясь на то, что и въ самомъ общемъ ученій о 
ценности у Рикардо является основашемъ ценности, то

безотносительное количество труда, унотребленнаго на про
изводство, то количество труда въ относительномъ виде, 
взялся создать общій законъ ценности для политической 
зкономіи. «Никогда еще установившісся законы современ
ной науки небыли шікЄмь попираемы съ такою отвагою», 
говорить Маклеодъ, «какъ это позволилъ себе Рикардо въ 
своей теорій, но теорія эта должна быть непременно от
вергнута. Требованія науки могутъ быть удовлетворены 
только такимъ выражешемъ, которое обнимаетъ все случаи 
безъ исключеиія. » И такъ вместо относительныхъ условій 
ценности, связанныхъ съ понятіями о труде, полезности и 
главное съ свободою человеческой оценки, у Маклеода 
берется только внешнее проявлеиіе ценности, и наука 
получаете новый законъ : цпест малое отпо-

шенгеколичестве. Этотъ законъ, по попятіямь Маклеода, 
не указываете общей причины ценности, но указываете 

. общій законъ обнаружеиія ценности, какъ экономическая 
явленія. Ученіе Маклеода, какъ известно, нашло много 
сторонниковъ. Къ сожалЄнію, ученіе это, вызванное извра
щенными понятіями о некоторыхъ явлешяхъ экономической 
жизни, оказывается извращеніемь и основныхъ понятий 

- целой науки. Дело въ томъ, что меновое отношеніе коли- 
чествъ, если и обнимаете зкоиомическія явленія, то обни
маете также и такія явленія, которыя совершенно не от
носятся къ зкономіи, не имЄющія въ основе своей нонятія 
ценности, какъ причины, — что собственно и нужно было 
Маклеоду. Ему нужно было неэкономическое явленіе ввести 
въ економію. Ile всЄ явленія обмена количествъ входять 
въ область науки политической зкономіи. Въ обдасть зко
номіи входить только тотъ обмЄнь количествъ, гдЄ усло
віемь соизмеримости является ценность; если 1 пудъ
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хліба обменивается на 1 лотъ серебра, то экономическое 
равенство и обменъ возможны только потому, что оба 
обмениваемыя количества обладаютъ экономическимъ усло- 
віемь соизмеримости до обмена, и несмотря на разность 
количествъ, являются экономически равными. Ус л овіє со
измеримости, ценность, есть следовательно причина, а не 
слЄдствіє экономическаго обмена. Только именно эта при
чина определяете кругъ явленій, входящихъ въ область 
экономш; если же мы ограничимся однимъ явленіемь мЄно- 
выхъ отношеній количествъ, то явленія эти могутъ совер
шенно переступать границы экономической науки. Для 
подтвержденія сказаннаго мы беремъ примеры у самаго 
же Маклеода: «оФицеръ меняете полки; въ короле Лире, 
когда Альбани бросаете перчатку изменнику Эдмонду, по
следний, какъ бы меча свои ответы, говорите: вотъ на 
обменъ, разумея что онъ платите равнымъ за равное. 
Такъ въ Гамлете Лаертъ говорите : поменяемся прощаньемъ 
со мною благородный Гамлете.» Действительно можно ме
няться словами, местами, ударами и т. д. Но разве изъ 
этихъ меновыхъ отношеній будетъ возникать ценность, и 
разве мена подобнаго рода входить въ область экономш? *').

Понятно, что для подведенія теорій денегъ Рикардо 
яодъ общіе законы ценности, нужно было действительно 
найти такое вьіраженіе, которое не указывало бы на при
чину экономическаго обмена, ценность, а заверяло бы 
Факте, что люди могутъ придавать ценность количеству,

*) ЗамЪтимъ, что какъ ни тйсно связаны понятія объ имуществен- 
ныхъ правоотношешяхъ съ пошітіями о ценности, юристы давно понимали,
что мБновыя отношенія количествъ могутъ выходить за пределы экономпче-
скаго обмана и различали м-Ьну отъ купли-продажи, какъ два самостоятель
ные договора.

•# ' I
за то, что оно обменивается на ценность *). Понятно 
также, что общій закоиъ ценности, отношеніе между спро
сомъ II ПрЄДЛОЯ5ЄІІІЄМЬ, съ которымъ Маклеодъ повидимому 
соглашается, сводится имъ также на количественный явле
нія, которыя не всегда могутъ указывать на причину и 
условіе экономическаго обмена. «Какъ произведенное коли
чество выражаете предложеніе, такъ количество проданное 
выражаетъ спросъ» **). Понятіе о предложеніи связывается 
экономистами съ понятіемь объ издержкахъ производства, 
следовательно нумерація опять и сюда не подходить; по 
этому Маклеодъ старается доказать, «что не трудъ со
общаете ценность произведенному результату, а единствен
но спросъ на этотъ результате» ***). Какъ ни легко каза
лось бы примирить теорію Рккардо съ общими экономиче
скими явленіями, установивши общій законъ ценности, не 
указьівающій на причину, а только на одни явленія обмена 
количествъ, но дЄло оказалось всетаки на столько труд- 
нымъ, что потребовалась большая сила таланта, для того, 
чтобы прикрыть софизмами совершенно разноречивые вы 
воды. Понятно, что въ тЄхь случаяхъ, где законъ мЄноваго 
отношенія количествъ прилагается къ действительнымъ, 
экономическимъ явленіямь, тамъ онъ не вносите въ суще
стве дела иикакихъ оущественныхъ изменений въ науку, 
и даетъ только новую, чисто Формальную точку зрЄнія, 
причемъ все зкономическія явленія сводятся КЪ обмену 
количествъ, а самая наука получаете значеніе законовъ 
обмена количествъ. Когда же повое ученіе получаете, такъ

*) Си. Маклеодъ стр. 171.
**) Таыъ же стр. 91.
***) Тамъ же стр. 57.
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сказать, главное свое назначеніе, —  ввести неэкономиче- 
скія явленія въ область зкономіи, дать теорій денетъ Ри
кардо місто въ на укі, тамъ незкономическія явленія 
остаются все таки неэкономическими явленіями, а для 
подведенія ихъ подъ зкономическіе законы ценности дела
ются предположенія, фикціи , лишенныя всякаго жизненнаго 
значеній. Въ результаті выходить то, что теорія Рикардо, 
какъ у большинства его последователей, такъ и у Мак
леода, лишается той логической последовательности, какую 
она имела у своего автора.

Основное заблужденіе Рикардо состоите въ томъ, что 
драгоценные металлы распределены между странами со
ответственно потребностямъ рынка въ орудіяхь обращешя, 
и съ измЄненіемь этихъ потребностей подвергаются про- 
порціональному измЄненію въ ценности. Такимъ образомъ 
драгоценные металлы оказались простыми представителями 
потребностей рынка въ орудіяхь обращенія, лишенными 
самостоятельной ценности. Такое воззрЄніе повело къ тому, 
что оказалось возможнымъ замінить золото и серебро 
бумагою, нумерацією и вообще количествомъ, не имЄющимь 

ценности. Маклеодъ въ эту теорію вводите новое понятіе 
долга. Все накопленное имущество, отданное въ обмінь за 
будущее вознагражденіе, составдяетъ долгъ. Если такой 
долгъ можетъ легко переходить отъ одного лица къ другому, 
то все, что представляетъ такой долгъ, будете денежнымъ 
знакомь. Если это будетъ письменное обязательство, и 
если оно будетъ переходить изъ рукъ въ руки, если прі- 
обрітета свойство обращаемости, то оно получить иазваніе 
ходячаго денежная знака (currency). И такъ, денежный 
знакъ есть свидетельство въ долге причитающемся его вла
дельцу, —  доказательство, что владідець оказалъ услуги,

за которыя не получилъ еще вознагражденія, хотя можетъ 
потребовать это вознагражденіе во всякое время, и когда 
онъ, требуете этого вознагражденія, то долженъ вм істі 
съ тім ь н уничтожить самое доказательство существовала 
долга. Отсюда назначеніе ходячей монеты состоите въ томъ, 
чтобы облегчить передачу правъ на долги отъ однихъ лицъ 
къ другимъ, и какое бы вещественное средство ни было 
употреблено для этою ; будетъ ли это золото , серебро 
или бумага, средство это будетъ ходячимъ денежнымъ 
знакомь *). И такъ для денежиыхъ знаковъ нужно выбрать 
предмете, который всімь своимъ количествомъ представ- 
лялъ бы сумму долговъ, способныхъ къ передачі, и при- 
надлешащихъ частнымъ лицамъ данной страны. Еслибы 
для этого сделать ленту, то всею длиною своею она 
представляла бы всю сумму долга, а часть ея представляла 
бы соответственную часть долга. Если бы взять большой 
листъ бумаги, то онъ представлялъ бы всю сумму долга, 
а напр, одна четверть такого листа представляла четверть 
долга. Такъ какъ разрЄзьіваніе листа неудобно, то можно 
бы просто на одинаковыхъ листкахъ бумаги выставлять 
нумерацію, тогда вся масса чиселъ также представляла бы 
in numéro весь долгъ, а данная доля суммы этихъ чиселъ, 
соответственную долю долга. «Но все это крайне трудно 
и хлопотливо, такъ что непосредственное усовершенство- 
ваніе доляшо состоять въ приготовленій денежиыхъ знаковъ 
изъ вещества, могущаго подразделяться на всякое число 
частей, съ тім ь чтобы каждая часть изображала пропор- 
ціональную долю долга». По всімь этимъ. соображеніямь 
люди выбрали металлъ извЄстнаго рода. Такимъ образомъ

*) См. стр. '25 и 26*.
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если можно установить отношеніе между ме
талла  и размтьромъ долга, — каково бы ни было количе
ство металла, изображающее долгъ, —  известная часть 
этого металла будетъ всегда представлять соответствующую 
•часть долга» *). ОбразованнЄйшіе народы, какъ древняго 
такъ и новаго времени, отдали преимущество нредъ всеми 
другими для удовлетворенія этой ц іл ії, —  именно золоту 
и серебру. У этихъ народовъ установились понятія, что 
количество звонкой монеты всегда стои
мости услуге, ее то  время когда эти услуги оказыва
ются. Это означаете не то, что одно и тоже количество 
монеты будетъ всегда пріобрітать одинаковую массу услугъ 
или предметовъ потребленія, но то, что въ известное время, 
половина, наир, звонкой монеты будете пріобрітать поло
вину же массы услугъ. У всЄхь такнхъ народовъ следо
вательно віьсе металла есть міра стоимости. Поэтому-то 
металлъ представляете своимъ вісомь только мірило цен
ности, а не единицу ценности **). Маклеодъ стоить на 
томъ, что vis et potestas въ этомъ случае заключается in 
pondéré. Такъ что если даже монету ограничить въ коли
честве, то она будетъ представлять долгъ не числомъ штукъ, 
а вісомь чистаго металла въ каждой отдельной монеті ; 
в іс ь  металла представляете размерь услугъ, которыя со
стоять въ распоряженіи владельца; потому когда в іс ь  
металла уменьшается, то и объемъ услугъ имъ представ- 
ляемыхъ уменьшается въ той же м ірі. Бумага не подле
жите этому вещественному ущербу во внутренней цен
ности, такъ что е’слибы возможно было установить бумажную

*) См. Тамъ жз стр. 32 и 33.
•*) Стр. 71 и 176-

\

монету (in numéro), основанную на столько же твердомъ. 
кредиті и способную къ столь-же широкому обращенію, 
какъ монета металлическая, то бумажная монета представ
ляла бы значйтельныя преимущества. Изъ этого оказы
вается, что въ принципе иЄте разницы между металличе
скою и бумажною монетою, разница только въ томъ, что 
одна монета пользуется боліє широкимъ оонованіемь кре
дита, большею вЄроятностію свободного обращенія, нежели 
другая. Такъ какъ обращеніе нуждается въ легкихъ денеж- 
ныхъ знакахъ, и было бы не удобно йміть одни деньги 
изъ металла, представляющія долгъ своимъ вісомь, а 
другш,' которыя представляли бы долгъ своимъ числомъ, 
то признали за лучшее писать на бумаге известный в іс ь  
металла, вслЄдствіе чего, вс і долги представляются in 
pondéré, напр, числомъ Фунтовъ, какъ действительныхъ 
такъ и номинальных!. *). Бумажные Фунты могутъ быть 
представителями долга наравне съ Фунтами золотыми, 
только до т іх ь  поръ пока существуете уверенность, что 
бумага также какъ и золото, представляете долгъ, и под
держивается убЄжденіе, что все количество фунтовъ «нро- 
порціонально количеству услугъ. въ то время когда эти 
услуги оказываются.» При отсутствіи разміна бумага мо
жете ходить наряду съ металломъ, но въ такомъ случае 
бумагу уже слідуєте разсматривать не какъ представителя 
вЄса металла, а какъ денежные знаки изъ особаго веще
ства, Понятно, поэтому, что розміні, даете одноооразный 
способъ изміренія и представленій долга, и есть собственно 
приведете въ одну систему количествъ различного веще
ства ; но очевидно также, что и безъ размена, если къ

*) Стр. 35.
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бумат'Ь будетъ такое же довЄріе въ томъ, что она пред
ставляетъ долгъ также точно, какъ и золото, то листъ 
бумаги съ надписью въ 1 Фунтъ, или просто 1, будетъ 
ходить на рнвігі) съ 1 фуи. дМствительнаго золота- Въ 
промышленно развитыхъ странахъ выпускаются банковые 
билеты съ обЄщаиіемь размена на золото; хотя такіе би
леты представляются обезпечивающими документами на 
полученіе золота, но это делается только для того, чтобы
обезпечить за билетами такое же значеніе представителя

, *
долга, какое имЄєть само золото. Казалось бы, что если 
въ принципе нЄть разницы между бумагою и золотомъ, 
какъ представителями долга, то между золотомъ и сере- 
бромъ также не должно бы существовать принцнпіальнаго 
различія, и надиись на Фунте серебра —  1 ф . золота должна 
бы придать серебру ценность золота; но по теорій Маклеода, 
то, что можно сделать съ простымъ кускомъ бумаги, нельзя 
сделать съ кускомъ серебра. По отношенію къ бумажными 
деньгамъ, Маклеодъ допускаєте, что можетъ быть нрекра- 
щенъ размЄнь н бумага всетаки будетъ ходить наравне 
съ золотомъ, если ея будетъ не больше нредставлиемыхъ 
долговъ, но серебрянная монета ходить въ 15 разъ ниже 
золотой, потому что хотя золото и серебро заимствуютъ 
главную свою ценность отъ того, что служатъ представи
телями долга, но они мЄю ть  также некоторую самостоя
тельную ценность, какъ товары, и вслЄдствіе этой само
стоятельной ценности золото стоить въ 15 разъ выше 
серебра; по этимъ соображешямъ Маклеодъ предполагаете, 
что одного веса серебрянная и золотая монета могутъ 
ходить наравне только тогда, когда серебро будетъ раз
мениваться на золото.

И такъ оказалось всетаки необходимым!, для того
\

чтобы найти какую нибудь причину экономическаго обме
на количествъ, изобрЄсть фикцію долга, на основаній ко
торой 1 ф. золота и листокъ бумаги будуть, какъ количе
ства, лредставляющія одинаковую сумму долга, обмениваться 
одинаково на товары и следовательно имЄть ценность. На 
этомъ основаній можно всякій товаръ разсматривать какъ 
количество представляющее долгъ. Кусокъ хлеба будетъ 
въ такомъ случае имЄть ценность только потому, что онъ 
представляете собою кредитный знакъ на известную ус
лугу, удовлетвореніе голода, обезиеченный хлЄбомь. Если 
ценность действительно имЄєть несколько отрицательный 
характеръ, выражая собою степень нужды въ извЄствьіхь 
уелугахъ, то все таки нЄть нпкакихъ основаній отделять 
ценность золота и серебра отъ ценности всехъ другихъ 
товаровъ. ТЄ же самыя условія спроса, издержекъ произ
водства являются условіями ценности во всехъ случаяхъ; 
но въ такомъ случае не можетъ быть денегъ ничего не- 
стоющихъ, чего никакъ не желаете допустить вся школа 
Рикардо. «Деньги», говорить Миль, «суть товаръ, и цена 
на нихъ определяется подобно ценамъ на прочіе товары,—  
временно, спросомъ и предложеніемь, постоянно же и по 
среднему расчету —  издержками производства.» «Все эти 
основанія», возражаете Маклеодъ, «вполне применимы были 
къ мЄновьімь отношешямъ металла и другихъ товаровъ, 
пока металлъ разсматривался также лишь какъ товаръ. 
Но тогда какъ составилось понятіе о деньгахъ, и металлъ 
сделался веществомъ для приготовлеиія денежныхъ знаковъ, 
въ этомъ смысле проявилось много измЄнєній очень утон- 
ченнаго свойства. Металлъ, въ виде монеты, сталъ изобра
жать долгъ, а долги и металлъ, ихъ представляющий, под
лежать мЄновьшь отношешямъ, наравне со всЄми другк-
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ми товарами. Главное употрсблешс, делаемое изъ слитковъ 
золота, этэ приготовлеше денегъ, а и аз начете денегъ —  
представлять долге. Потому если количество денегъ изме
няется всегда въ точной соразмерности съ предметом!» имъ 
представляемымъ, т. е. если оыо изменяется наравне 
съ количествомъ долга, то ценность денегъ остается 
прежняя, хотя бы количество ихъ уменьшалось или увели
чивалось. Съ другой стороны если соразмерность эта нару
шится, то перемены носледуютъ неизбежно.» «Тоже самое 
начало действуете и тогда, когда въ качестве деиеж- 
ныхъ знаковъ употребляется всякое другое вещество, какъ 
бы вещество это ни было доброкачественно и прочно само 
по себе, но излишекъ въ количестве его непременно и не
избежно производить упадокъ въ его ценности. Предполо- 
жимъ, что въ то время, когда по общему убеждешю банкъ 
богатъ и состоятелеиъ и билеты его обращаются въ зна- 
чительномъ количестве,—  билеты эти вдругъ объявляются 
неразменными (inconvertible) т. е. банкъ освобождается отъ 
обязанности выплачивать по билетамъ звонкою монетою. 
Если публика будетъ при этоыъ принимать билеты въ пла
тежи на прежнемъ основаши, а банкъ будетъ соблюдать въ 
отношеши ихъ выпуска те же предосторожности, каюя 
соблюдались при размене ихъ на звонкую монету,—  то 
они будутъ стоять въ нарицательной цене. До при такихъ 
обстоятельсвахъ ихъ следуете рассматривать, какъ веще
ство особого рода, какъ денежные знаки изъ особого ма- 
тергала, подобно золоту и серебру, и тогда они будутъ под
чиняться одинаковымъ СЪ ЗОЛОТОМЪ И серебромъ уСД0В1ЯМЪ, 

т. е. ценность ихъ будетъ зависеть отъ количества, въ 
которомъ они выпущены» *).

*)  Тамъ же стр. 171 и сл-Ьд,

И такъ ценность золотой и серебрянной монеты и у 
Маклеода оказывайся также двойною — по матеріалу, 
и какъ количество представляющее долгъ. У Рикардо, 
правда, золото и серебро являются представителями не 
долга, а потребностей рынка въ орудіяхь обращенія, но, 
какъ увидймъ ниже, Маклеодъ сводить понятіе долга съ по- 
нятіемь о потребностяхъ рынка въ орудіяхь обращенія. Со- 
знаніе этой двойственной ценности металлической монеты 
приводить Маклеода къ заключение, что «самая простая и 
совершенная Форма денежиыхъ знаковъ есть та, которая 
представляете лишь переводный долгъ, и въ которой са
мый матеріаль не имеете никакой внутренней ценности; 
такова бумага. Впрочемъ эта совершеннейшая Форма усво- 
ивается государствами лишь тогда, когда они достигають 
высокой степени просвіщенія. Прежде чЄмь они достигнуть 
такой степени развитія, матеріаль ихъ денежныхъ знаковъ 
представляете всегда известную внутреннюю ценность; та
ковы золото и серебро. Отъ этого происходите, что покуп
ка предмета на золотую монету имЄете смешанный характеръ 
и представляете отчасти свойства мЄньї, а отчасти свойства 
продажи. Но здесь внутренняя ценность есть второстепен
ное обстоятельство, а не такое, которое придавало бы де- 
нежныме знакаме ихъ отличительный нризнакъ. Суще
ственное свойство денежныхъ знаковъ составляете то, что 
они принимаются всЄми, какъ видимый символъ обращае
мости (negotiability); это свойство отличаете, монету отъ 
медали '").

Не входя въ разбирательство того, почему у образо- 
ванныхъ народовъ установилось понятіе, что в іс ь  .метал-

*) Тамъ же стр. 40 и 54.
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да на рынке равняется всей массе долговъ; почему поня
тіе это не изменяется и въ томъ случае», когда наряду съ 
монетою являются представителями долга бумажныя день
ги, — какъ деньги изъ особаго вещества; мы обратимся къ 
разъяснен™ вопроса о ценности денегъ.

Если деньги представляють собою долгъ, то следова
тельно они суть кредитныя обязательства на известный 
определенный размерь услугъ, чЄмь и на чемъ бы это 
обязательство ни выражалось, описаніемь ли каждой услуги 
въ отдельности, вЄсомь ли, числомъ, длиною и т. д., это 
въ существе не изменяете дела. Ценность такихъ денегъ 
или знаковъ определяется следовательно общими условіями 
кредита, и о иотребностяхъ рынка въ орудіяхь обращенія 
не можетъ быть пока рЄчи.

«Очевидно, что подобная монета будетъ сохранять из
вестную ценность лишь до тЄхь поръ, пока люди будуть 
соглашаться принимать ее и будуть верить, что должникъ 
въ состояніи исполнить свое обЄщаніе. Но если бы должникъ 
этотъ выдалъ очень большое количество обязательствъ на 
услуги съ своей стороны, то люди начали бы сомневаться 
въ томъ, въ состояніи ли онъ выполнить все эти обяза
тельства. При этомъ они стали бы соображать, сколько 
онъ въ состояніи выполнить изъ обещаннаго имъ, и такъ 
какъ этотъ расчете опредЄляль бы истинную стои
мость обещаній, то обещанія эти принимались бы въ раз- 
мерахъ этой стоимости а не больше» *).

Въ этомъ довольно последовательномъ опредЄленіи 
ценности денегъ мы незамЄчаемь еще теорій Рикардо. 
Правда монета, на равнЄ съ простою бумагою, оказывается

’") См. стр. 347.

простыми количествомъ представляющими долгъ, но нокрай- 
ней мере деньги, въ такомъ смысле нолучаютъ значеніе 
кредитныхъ обязательствъ. Но въ существе дела, понятіе 
долга нужно было Маклеоду только для того, чтобы ввести 
бумагу, какъ простое количество .̂ въ число денегъ; по 
этому, переходя отъ нощггія о деньгахъ, какъ о долге, 
къ теорій Рикардо, Маклеодъ старается обезсилить 
свои собственные доводы, и говорить о томъ, что 
деньги, если и представляють долгъ п право на услуги, 
то это право не имЄєть ничего определенного и не опре
деляете по этому ценности денегъ. Денежные знаки пред
ставляють отвлеченное достоинство или право. Обменивая 
товаръ на денежные знаки, мы мЄняемь известное достоин
ство на отвлеченное право, т. е. мы отдаемъ товаръ, а 
нолучаемъ взаменъ его только силу или возможность прі- 
обрести равноценный товаръ; другими словами, мы мЄняемь 
нечто определенное на нЄчто неопределенное *). Оказы
вается, что денежные знаки служатъ орудіями обращенія, и 
несмотря на то , что сами считаются представителями 
долга, определяются въ своей ценности потребностями 
рынка въ орудіяхь обращенія. Если количество денегъ и 
не состоите въ опредЄленномь отношеній къ количеству 
товаровъ, то зависитъ въ своей ценности отъ той услуги, 
которую оказываютъ деньги на рынке, обращая товары.

«Такъ какъ назначеніе денежныхъ знаковъ заклю
чается въ томъ, чтобы приводить промышленность въ дви- 
женіе, и такъ какъ вне этого ііримЄненія денежные знаки 
не могутъ приносить действительной пользы, то ихъ 
полезное дЄйствіе должно быть определяемо не настоящимъ

*) Си. стр. 42.
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лишь развитіемь промышленности, а Т І М !  промышленным! 
развитіемь, которое они приготовляют! въ будущемъ. 
Деньги, запертыя въ шкатулку, не могутъ умножаться 
сами собою: въ такомъ положеній оні представляють силу 
скрытую, а не действующую. ОиЄ могутъ быть призна
ваемы силою или богатством! въ скрытомъ С 0С Т0ЯНІИ , и 
напоминаютъ Фабричную паровую машину, которая недій- 
ствуетъ, и которая, пока, не приведена въ движеніе, не 
нредставляетъ никакой пользы. Какъ производство Фабрики 
соразмеряется съ дійствіезіь паровой машины, точно также 
полезное дЄйствіє денежныхъ знаковъ определяется раз
мерами ихъ движенія, которое мы назвали обращешемъ* 
Такъ какъ обращеніе, будучи единственным! проявлеиіем'ь 
нолезнаго дЄйствія денежныхъ знаковъ, есть продукте 
массы этихъ знаковъ, увеличенной быстротою оборотовъ, 
то очевидно, что еслибы МЫ МОГЛИ, ІІ0М 0Щ ІІ0 какихъ нибудь 
средствъ, усилить быстроту обращенія существующих! де
нежныхъ знаковъ, это значительно возвысило бы ихъ 
благодетельное вліяніе; съ другой стороны, если можете 
быть совершено только определенное количество дЄль, 
количество денежныхъ знаковъ, необходимое для приведенія 
ихъ въ движеніе, можетъ быть сокращено посредствомъ 
усиленія скорости оборотовъ. Инженеры количество ДВИЯЇЄ- 

ній машины зовутъ обыкновенно ея службою или обязан- 
ностію: точно ташке мы можемъ обращеніе назвать обязан- 
ностію или службою денежныхъ знаковъ». «Драгоценные 
металлы драгоценны лишь на столько, на сколько они при
водять въ движеніе человеческую предпріимчивость.»

«Но какъ бы страна иибыла предпріимчива, преднріим- 
чивости ея есть известный преділь, и когда этотъ пре
дел! уже достигнуть, увеличившееся количество денегъ

не можетъ вести ни къ какимъ новымъ преднріятіямь; 
і іо с л Єд с т в іє  такого порядка вещей очевидно. Массы денегъ, 
постоянно ириливаїощія  ̂ но не создающія новыхъ нредпрія- 
тій, вынуждены идти въ существ ующіе уже каналы обра- 
щеиія, а такъ какъ для этихъ денегъ не представляется 
новыхъ дЄль, то для исполнеиія одного и того же дЬ л а 
начинаете требоваться денегъ гораздо больше, чімь тре
бовалось въ прежнее время. Это означает!, что обнаружи
вается уменьшеиіе ценности денегъ но отношение къ 
■говарамъ». «Только изміненіе соотношенія между денеж
ными знаками и предлежащим! имъ иазиачешемъ причи
няете изміиеиіе въ ихъ стоимости». Что касается золота 
и серебра, то независимо отъ внутренней ихъ цен
ности , они общепризнапы орудія ми обращенія во всемъ 
мірі, и потому нзлишекъ ихъ въ одной страиі находить 
исправленіе въ вывозе въ другія страны. Что же касается 
бумажныхъ денежныхъ знаковъ, то «до т іх ь  поръ пока 
денежные знаки размінньї, т. е. пока иміюіцій ихъ мо- 
яіеть требовать немедлениаго по нимъ платежа золотомъ, 
знаки эти очевидно не будутъ подлежать учету, потому 
что еслибы оии подверглись учету, всякій могъ бы тотчасъ 
же потребовать разміна ихъ на золото. Но когда при 
значительном! обращеніи денежныхъ знаковъ, ихъ размін- 
ность (convertibility) внезапно исчезнете, эти денежные 
знаки во вс іхь  отношеніяхь ділаются равносильными но
вымъ денежнымъ единицамъ, подобным! тім ь, какія пред
ставляють золото и серебро и цінності» ихъ начинает! 
опредідяться тогда тіми же самыми законами, какъ ц ін- 
ность названных! металлов!, т. е. отношеніемь между 
количествомъ этихъ знаковъ въ обращеніи и размірамн 
операцій, какія они представляють. Въ прежнее время,
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когда ділились попытки определить ценность золота и 
серебра по отношєнію одного къ другому, не представлялось 
возможности разміна одного металла на другой подобно 
тому, какъ ньіні билетъ разменивается на звонкую монету. 
Когда серебро, по отношєнію къ золоту, подверглось бы 
учету, никто не иміль бы права требовать обміна сереб
ра на золото, потому неизменным! ПОСЛІДСТВІЄМ! изміне- 
нія въ количестве того и другого металла было изміненіе 
его рыночной ценности; еслибы серебряная монета была 
размінна на золото, подобной разницы не могло бы воз
никнуть ; банковый билетъ, подлежащий но желанію вла
дельца его немедленному размену, можетъ обращаться 
безъ учета. Бумага, выпущенная въ качестве самостоятель
ных! денежныхъ единицъ, подлежите т ім ! же законамъ. 
Если оні выпущены въ обыкновенном! количестве, т. е. 
такомъ, въ какомъ оні выпускаются съ условіемь ихъ 
разміна на звонкую монету, оні будутъ обращаться въ 
полной нарицательной ц ін і ; если же выпуски ихъ будутъ 
ділаться сверхъ этой мірьі и если оні не будутъ ограни
чены естественным! предохранительным! закономъ противъ 
чрезмерных! вынусковъ, —  именно условіемь разміна по 
востребованию, то, оставаясь въ обращеніи, оні испыты
вают! на себі т і  же послідствія, какимъ подвергается 
серебро, при чрезміряомь его выпуске, т. е. будутъ под
лежать учету. Серебрянная монета можетъ подлежать учету 
вслЄдствіе двухъ прпчинъ: вопервыхъ, когда она приготов
ляется въ слишкомъ большомъ количестве, нричемъ чрез
мерная масса уменьшать ел , хотя бы она и
сохранила свой полный в іс ь ; во вторыхъ, когда серебрян
ная монета искажается, истирается или обрезывается, теряя 
полный узаконенный в іс ь , и подвергается такъ называе-

мому обезціненію. Но такъ какъ серебро, обладает! соб
ственною внутреннею цЄнностію (intrinsic value) и въ 
силу этой ценности, признается общимъ міриломь ц інь, 
то терминъ обезціненія (depretiation) не долженъ быть 
приміняемь къ серебряной монеті, пока она содержит! 
въ себе, полное узаконенное количество металла. Совер
шенно другое замічаемь мы въ приміненіи къ бумажнымъ 
деньгамъ. Такъ какъ бумажные денежные знаки не иміюте 
собственной внутренней стоимости, а составляют! какъ бы 
чужеядный нароете на системі металлических! денегъ, 
то очевидно, что применять къ нимъ вьіраженіе 
ценности неправильно. То, что не ішЄета никакой цен
ности , не можетъ подлежать уменьшение стоимости. Къ 
бумагамъ можете прилагаться лишь вьіраженіе .»
«Вірнійшее средство къ исправленію зла (на случой обез- 
ціненія) будетъ заключаться въ уменьшеніи количества - 
обращающихся бумагъ» *).

Едвали нужны дальнЄйшія доказательства того, что 
теорія денежнаго обращенія Маклеода есть въ существе 
повтореніе теорій Рикардо, менЄе последовательное чімь 
у самаго автора и даже у Лойда. ТЄже самыя воззрінія 
на ввозъ и вывозъ металлов!, на способы исправленія 
ценности денегъ, на лажъ, на вексельный курсъ, наконецъ 
т і  же опасенія за свободу оборотных! банковъ, которыя 
мы замічаемь у сторонников! школы Рикардо, повторя
ются и у Маклеода.

Вообще можно сказать, что вс і рішеній, которыя пред
лагаете Маклеодъ по вонросамъ денежного обращенія, и не 
новы и ложны. Еслибы труды Маклеода ограничивались

* )  См. стр. 61, 95, 161, 250, 421 и сдЪд.
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этими., нисколько извращенными, повтореніями старыхъ те 
орій и софистическимъ развитіемь ихъ, то едва-ли мзслЄ- 
дованія его пріобрЄли бы ту известность и значеніе, ка
кими пользуются они въ настоящее время. Но несомненная 
заслуга Маклеода состоять не въ его теорій денегъ, и не 
въ его новомъ опредЄленіи ценности, а въ некоторых! 
разьясненіяхь вопроса о ценности кредитныхъ обязательствъ. 
Къ сожалЄнію и въ этомъ случае Маклеодъ недостигъ бо
лее положительныхъ результатовъ только вслЄдствіе тЄхь 
предубЄжденій и предвзятыхъ теорій, въ которыя ОНЪ В Є - 

рилъ, и которыя мешали ему держаться строгихъ и по- 
слЄдовательїшхь выводовъ.

Ученіе о кредите, которое мы иаходимъ у Маклеодат 
появилось почти одновременно и независимо въ разныхъ 
экономическихъ литературахъ западной Европы. Въ нашей 
литературе, едва-ли не раньше чЄмь въ другихъ, во вся- 
комъ случае совершенно независимо и самостоятельно, но
вое ученіе о кредите развито въ сочиненіи профессора Бунге: 
«теорія кредита.» Сущность новаго ученія заключается въ 
воззреніп на кредитъ какъ на видъ мЄньї. «Кредите», го
ворите г. Бунге, «есть видъ мЄньї, въ которой передается 
ценность или личная услуга по довЄрію къ будущему воз
награжден™». Такъ какъ отдается въ данный моменте из
вестный наличный предмете, имЄющій ценность за равно
ценное вознаграждеиіе въ будущемъ, то независимо отъ 
страховой премій и возврата равной ценности въ будущемъ, 
требуются также проценты, такъ какъ почти всегда пред
полагается, что отдаваемый наличный ценный предмете 
есть капиталь приносящій доходы. Кредитное обязательство., 
которымъ обещается будущая уплата, представляетъ собою 
право требованія и должно имЄть ценность на рынке во

все время отъ заключешя до погашешя сделки. Уясиеше 
этого значешя будущихъ платежей въ настоящемъ несо
мненно принадлежите Маклеоду.

Въ законодательотвахъ давно уже смотрели на право 
требовашя, какъ на имущественное право, и делили иму
щества на наличный и долговыя. Маклеодъ уяснилъ значе- 
ше долговъ съ экономической точки зрешя. «Во всехъ 
иросвещенныхъ государствахъ», говорить онъ, «есть соб
ственность более утонченнаго свойства, долженствующая 
существовать лишь въ будущемъ времени, но несмотря на 
то, имеющая ценность въ настоящемъ и могущая быть 
купленною и проданною. Даже ценность огромиаго количе
ства существующей собственности определяется, не потому, 
что видимо, и что уже существуете, но потому, что долж
но возникнуть въ будущемъ. Общее назваше для этого ви
да собственности есть настоящцтънностъ будущихъ 
платежей.»

Если одно лицо отдаете известный предмете за воз
награждение въ будущемъ, то такая сделка можетъ иметь 
чисто экономически основашя, и действительно подлежите 
всемъ законамъ экономическаго обмена. Предметы обме
ниваемые должны предварительно иметь ценность, какъ ус
ловие соизмеримости; акте мены для меняющихся сторонъ 
состоите въ передаче известнаго количества одного това
ра и полученш известнаго количества другаго товара,—  это 
чисто внешняя сторона обмена; внутренняя я?е состоите 
въ томъ, что обмениваемые предметы должны представлять 
равенство по ценности. Легко конечно установить равен
ство по ценности двухъ различиыхъ количествъ разыыхъ 
товаровъ, если обменъ происходите одновременно на од- 
номъ и томъ же рынке. Но если обменъ происходить съ

2 3
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разсрочкою или на разныхъ рынкахъ, тогда установленіе 
равноценности обмениваемых! количествъ должно пред
ставлять нікоторьія особенности. Особенности эти имеютъ 
одинаковый характер! въ двухъ случаях!: когда акты 
мЄньі разделены временемъ или пространством!. Товары, 
существующіе на разныхъ рынкахъ, могутъ быть обменяны 
на одномъ рынке. Возможно, что на кіевской бирже про
изойдет! обмінь хлебомъ находящимся въ Одессе и въ 
КієвЄ, при чемъ равноценность между количествами будетъ 
установлена такъ, что 2 пуда одесскаго хлеба будутъ рав
ны 3 пудамъ хліба кіевскаго.

Тоже самое окажется и въ томъ случае, когда актъ 
мены будетъ разделен! временемъ. Возможно, что въ 
Одессе въ октябре будетъ спросъ на поставку винограда 
въ мае; если найдется лицо, которое возьмется выполнить 
такой подрядъ, и если въ платежъ оно согласится полу
чить наличный виноградъ въ октябре, то очень вероятно, 
что равноценность количествъ винограду въ сентябре и 
мае представляла бы отношеніе 1: 10, т. е. что росниска 
на одинъ Фунтъ винограду въ мае стояла бы 10 ф . на- 
личнаго винограду. Законъ опредЄляющій ценность товаровъ, 
т. е. отношеніе между спросомъ и предложешемъ, будетъ 
йміть здесь полную силу. Еслибы обещаний на виноградъ 
въ мае выдано было слишкомъ много, то отношеніе 1: 10 
изменилось бы напр, въ 1: 8 и т. д. Слідовательно рос
ниска на одинъ Фунтъ винограду, отъ заключеиія сделки 
до окончашя ея, подвергалась бы изміненіямь въ ценности 
по отношєнію къ наличному винограду сообразно измінеиію 
спроса и предложешя, какъ на наличный, такъ и на кредит
ный товаръ.

Эта независимость ценности отъ количества ведетъ

къ тому, что равиыя количества одного и того же товара 
равны энономически, по ціности, только на одномъ и томъ 
же рынке и въ одно и тоже время. Понятно по этому, что 
если сделка разделяется нространствомъ или временемъ, 
потребность въ неизменной единице ценности обнаружи
вается съ полною силою. Очевидно, что товаръ, ценность 
котораго остается неизменною, допуская въ тоже время 
значительныя сокращешя и разшнреиія общаго количества 
на рынке, долженъ служить и возможно лучншмъ міри
лом!, а для этого люди избрали золото и серебро. Драго
ценные металлы являются такимъ товаромъ, ценность 
котораго на различных! рынкахъ и въ различное время 
одинакова. Лицо занявшее 1 Фунтъ серебра обязывается, и 
возвратить, по истечения онреділеинаго времени, такое же 
количество этого металла. Здісь равная ценность выра
жается равнымъ количествомъ. Поэтому то вс і обязатель
ства пишутся на золото и серебро, хотя погашаются дру
гими товарами и другими обязательствами. Излишек! пред
ложена обязательств! на золото и серебро, т. е. излишекъ 
предложенія будущихъ платежей ЗОЛОТОМ! и сереоромъ, 
долженъ йміть такое же вліяніе, какое вообще представляють 
колебанія въ количестве металла на рынке на ихъ цен
ность. Опыты показали, по свидетельству лучшихъ авто
ритетов! , какъ мы виділи, что перемены въ количестве 
металлов! мало иміють значеній по отношєнію къ ихъ 
ценности; вексельные курсы, при хорошемъ 00СТ0ЯНІИ 

монеты, при самыхъ огромныхъ платежах!, не переступа
ють издержек! провоза; по этому то колебанія въ цен
ности обязательств!, иаписаииыхъ на золото и серебро, 
долншы происходить' главным! образомъ отъ свойства га
рантій и отъ перемінь въ платі за нользованіе сво-
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боднымъ капиталомъ, т. е. въ страховой премій и 
проценте.

Несомненно, что ценность предметові, связана1 съ раз
личными родами пользованія, какіе допускають эти пред
меты. Одни предметы [ценны, потому что составляютъ 
капиталь для производства ценностей; другіе потому что 
служатъ предметами непосредственнаго иотребленія. Золото 
и серебро имЄють ценность, потому что служатъ матеріа- 
ломъ для непосредственнаго пользованія, производства, и 
представляють особениыя удобства для сбереженія ценности.

ВслЄдствіе этихъ особенностей въ пользованіи драго
ценными металлами вся масса ихъ, служащая сбереже- 
иіемь, составляете такъ называемый свободный запас
ный каниталъ страны. Находится ли онъ въ одиихъ ру- 
кахъ, или ереходитъ изъ однихъ рукъ въ другія, онъ 
остаётся ни затраченными, ни потребленными, а сохра
няете характери свободнаго капитала.

Обладаніе этими свободными капиталомъ въ промыш
ленной жизни бываете такъ важно, что люди соглашаются 
платить больше или меньше за то, чтобы владъть такими 
запасными капиталомъ, и учётными процентомъ выража
ются именно условія, на какихъ можно достать этотъ 
свободный запасный каниталъ. Въ образошшныхъ странахъ 
нЄть лучшаго свободнаго запасиаго капитала, какъ налич
ное золото и серебра. Только депозитный билете и би
лете съ размЄномь по предиявленіи могутъ замЄгцать 
собою наличное золото и серебро; какъ монета, такъ и 
депозитные билеты и билеты съ размЄномь по предъ- 
явленіи могутъ оставаться на рынке неопределенное число 
лЄте и будуть сохранять постоянно свою ценность, тогда 
какъ обзяательство съ уплатою черезъ день, а тЄмь

больше черезъ годъ, будетъ подлежать учету, потому что 
оно не представляетъ собою свободнаго наличнаго капи
тала, а каниталъ затраченный въ производство, следова
тельно приносящій доходъ и подверженный риску. Этотъ 
то свободный запасный каниталъ, остающійся ценными и 
въ то время, когда онъ скрыть отъ рынка, и за обладаніе 
которымъ люди готовы платить проценты, школа Рикардо 
думаете заместить знаками и считаетъ количество этихъ 
знаковъ, сравнительно съ потребностями рынка въ орудіяхь 
обращенія, единственными условіемь ихъ ценности. Оче
видно, что въ стране количество монеты можетъ быть 
громадно, и все таки учетный проценти будетъ стоять 
высоко, тогда какъ при ничтожномъ количестве металла, 
но при благопріятньїхь условіяхь для кредита, возможность 
располагать свободными капиталомъ небудетъ встречать 
болынихъ затрудиешй и учетный проценте будете низокъ. 
Такими образомъ учетный проценте не выражаетъ собою 
ни цены денегъ, ни количества ихъ на рынке, онъ вы
ражаете условія, на которыхъ можно достать свободный 
запасный каниталъ ((ІізрошоіШе), а следовательно выра
жаетъ оостояніе производства и кредита.

НЄть сомнЄиія, что Маклеоду принадлежите послед
нее слово въ развитіи поваго ученія о кредите. Къ сожа
лЄнію однакоже Маклеодъ не только не воспользовался сами 
тЄми выводами, которые сами собою вытекали изъ общихъ 
посылокъ, а на обороте совершенно извратили ученіе о 
кредите въ угоду господствующей теорій деиежнаго обра
щенія. Если монета, по ученію Маклеода, не есть единица 
ценности, а есть простое количество, выражающее какой-то 
неопределенный долгъ, и зависящее въ своей ценности отъ 
потребностей рынка въ орудіяхь обращенія, то очевидно
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что и обязательство написанное на монету, будетъ также 
количество представляющее еще боліє неопределенный 
долгъ долга.

Поэтому, наряду съ положеніем'ь, что ценность долго
вого обязательства зависите отъ ценности будущаго пла
тежа на настоящем! рынке, мы встречаем! у Маклеода, 
сколько намъ кажется, желаніе доказать, что ценность дол- 
говаго обязательства въ настоящем! незавиоитъ отъ цен
ности его въ будущемъ, потому что ценность не подлежите 
контролю и есть міновая сила количествъ. Самые блестя- 
щіе с о ф и зм ы  употреблены для примиренія этихъ противо
речивых! выводовъ. Разсматривая различные виды собствен
ности, Маклеодъ замічаєте, что <іэкономисты еще недошли 
до того, чтобы признать обширную область собственности, 
которая не подходить въ общепринятый рамки, но которая 
темъ не меніе служить предметом! сділокь и продажи 
и составляет! въ такой же м ір і товаръ, какъ и всякая 
другая существующая собственность.» Этотъ отчасти, мо
жетъ быть, справедливый упрекъ Маклеодъ завершает! сво
ими доводами далеко не безупречными. «Сумма денегъ», 
говорите онъ, «имеющая быть выплаченною чрезъ годъ, 
представляете уже ценность и теперь,— это товаръ, под- 
лежащій торговым! сділкамь и совершенно независящій 
отъ суммы чистыхъ денегъ, которыя будутъ уплачены 
впоолідствіи» Вся масса кредита заключакнцагооя напр, 
въ векселях! «вовсе не изображаете какіе нибудь товары. 
Равнымъ образомъ данное Фермером! обязательство пла
тить ренту въ будущемъ не представляете никакой опре
деленной суммы; настоящая стоимость этого обязательства 
есть ценность совершенно независимая отъ какой либо 
суммы денегъ.» «Могутъ возразить, что люди продають

свои товары на вексель только въ томъ убіжденіи, что 
въ известный день этотъ вексель будетъ оплаченъ. Но по
чему они продають товары на деньги? Только въ такомъ 
же убіжденіи, что они могутъ, когда пожелаютъ, купить 
на деньги другихъ предметов! и такимъ образомъ оплатить 
эти своего рода векселя.» «Заблужденія, приводимыя по 
этому вопросу новейшими писателями, происходят! отъ 
неудачнаго вираженій Тюрго,, что кредите есть будто-бы 

заемъ Кредите есть продажа; два предмета обмениваются 
одинъ на другой, и право собственности на нихъ пере
ходить отъ одного лица къ другому; отличительная черта 
кредита заключается въ томъ, что одинъ изъ предметов! 
міньї есть долгъ или обіщаніе платежа.» «Ошибочность 
доктрины о кредиті проистекаетъ изъ ошибочных! мніній 
на счетъ происхожденія ценности. Предполагают!, что 
ценность возникаете изъ труда и измеряется трудомъ, ее 
создавшим!, тогда какъ ценность есть міновая сила ко
личествъ» *)• Можно конечно наблюдать зкономическіе 
законы въ однихъ количественных! явленіяхь, но нельзя 
упускать изъ виду основу этихъ явленій, ценность, а тім ь 
больше ділать это ради подведенія теорій денегъ Рикардо 
иодъ совокупность экономических! явленій. Гораздо было 
бы лучше признать монету не количествомъ, представля
ющим! долгъ, а такимъ предметом!, въ которомъ количе
ствомъ лучше всего выражается ценность; тім ь больше 
что Маклеодъ самъ сознается, что «монета вовсе не пред
ставляете товаровъ, а представляете только капиталъ, 
сумму накопленнаго труда, которая еще не отдана за 
товары» **). Если къ этому прибавить, что монета не

*) См. стр. 78 и сл'Ьд. 339 и слйд
•* )  Ст 539.
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представляетъ собою также и долга, а есть ценность, 
тогда вместо парадокса: “ГД'Ь н'Ьтъ долга, тамъ н'Ьтъ 
денежнаго знака» получимъ совершенно правильный вы- 
водъ: гд1ь тъ тъ  цгънноста, шсьмд нгьшъ денежнаго знака.

ГЛАВНЪЙШШ ОПЕЧАТКИ.
1

Стр. Стропа: Напечатано: Слтьдуетз читать.

5- 17 (сверху) в -Ьсобъ вйковъ
» 23 >» Фантастичекія Фантастическія
0. 4 »» Significutnur Significantnr
>» 9 » Ульніань Ультанъ
7. 4 (снизу) iu  in
9. 4 » созидалось созидалась

ГО. 5 я чилевскаго пилевскаго
15, 5 »> тамъ такъ
24. 10 )> вкладами выгодами
31. 6 (сверху) занималиоь занимались
57. 10 (снизу) Джонсонъ Джаксонъ
59. 1 (сверху) сообразяно сообразно
» 2 >» обращеніи обращенія

62. 12 (снизу) Вся Всякая
71. » >» олько только
» 2 )» курса куска

110. 1 » Гусскнсонъ Гускиссонъ
» > » . преполагая предполагая

121. 12 і» лесли если
131. 2 » Мемду Между{ %
1361 6 (сверху) когд когда
137. 20 » оть '  отъ
138. 1 (снизу) L ’Change l ’eckange
139. 1 (сверху) зависнтъ зависитъ
140. 10 » питательная питательная
143. 5 » вывать вызвать
144. 6 (сниззг) совершенную совершенную
152. 3 » вельнки велики
153. 7 (сверху) перевиженія передвиженія
155. 7 (снизу) обрщаютъ обращаютъ
158. 12 (сяерху) камомъ какомъ

✓
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j  60. 13 (сверх}') изм-Ьненінии взм*неніями
162. 13 » разныхъ въ  разныхъ
1 7 1 . 9 « ценность ценности
175. 4 (снизу) банка, банка.
176. 8 (сверху) кодебашяиъ колебаніями.
178. 3 » 1713 1813.
183. 11 (снизу) т'Бмъ томъ
200. З і» ученій ученія
216. З >' CД1iДCTBІeMЪ CЛЗэДCTRІeмЪ
217. 5 ». постояннынъ постояннымъ
222. 3 » возвьшіеніе возвьішенія.
229. 7 » котой которой
230. 9 » anquetes enquêtes
231. 1 >» проиводяшія производящія
233. 10 (сверху) новую новую
249. 5 (снизу) Soetbekr Soetbeer
253. 5 (сверху) дох. дол.
256. 2 (снизу) Heck Hock
272. 1 » 512? 5127
274. 13 (сверху) 40%  4%
315. 1 (снизу) Jakobi Jakob

'• • о н ;
• - ■ J

і Ц . t; < ; г »

: ____________

ПОЛИТИКА НАРОДОНАСЁЛЕН1Я

ВЪ ЦАРСТВОВАШЕ ЕКАТЕРИНЫ П.

Йзслтъдовате Mux.

/ ____________

Poccia не только не имБетъ довольно жителей, но 
обладаетъ еще чреззгЬрнымъ простравствомъ земель, кото
рыя ни населены, ниже обработаны. И такъ не можно 
сыскать довольно ободрешй къ разыноженио народа въ 
государств-Ь.

( Наказе Екатерины П. ст. 265).

Stogfanb ift rcidj, frudjtl’ctr itnb mcidjtig ; roa§ fel;tet 
ttpn urn nod) reidjer, nod) frudjtbarer, nodj mddjtiger ju  
шегЬеп? 3)ïenfdjen.
©dfjU^er. SSon ber Unfdjdblidjfeii ber Spoden in Sftujjïanb etc.

N

I
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ПР ЕДИС Л0В1Е.
шдач'яд&Щ; <щ> <ш$т 7даш1€ в ^#н7твадан.  ̂ Шщб1—-------

'

Предметъ моего изследовашя составляет! политика 
народонаселешя въ царствоваше Екатерины И. Большинство 
современных! н4мецкихъ ученыхъ подъ назвашемъ по
литики народонаселешя обыкновенно разумеет! заботы го
сударства о числе населешя, объ умножении и уменьшены 
его. По моему мненш къ политике народонаселешя должно 
отнести также заботы государства о сохранены и распре
делены населешя. Однимъ словомъ, подъ политикой наро
донаселешя я разумею все меры государства, относящаяся 
къ Физической жизни народа, къ охранение и развит» его 
Физических! силъ. Эти меры могутъ быть сгрупированы 
въ следуюпце отделы: организащя статистики населешя ; 
меры относительно браковъ; охранеше иароднаго здравйя ; 
заботы о народномъ продовольствш; меры противъ бедности; 
меры относительно передвижешя населешя. Все эти задачи, 
вопросы внутренней сощальпой политики находятся въ тес
ной связи между собою И ВЪ ПОСТОЯННОМ! взаимодействии 
Они то всегда составляли и будутъ составлять предмет! 
политики народонаселешя. Самые же цель, средства, харак
тер! политики народонаселения были и могутъ быть раз
личны въ разиыя времена у разныхъ народовъ.

Задача настоящего изследовашя заключалась въ оп-

* • * ‘ • - ----г д ..... . . • •* -
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редАленіи причинъ, характера п результатов! политики 
народонаселенія въ царствованіе Екатерины II. На сколько 
я успАлъ разрешить эту задачу, судить не мне; но я счи
таю необходимым! объяснить мотивы, побудившіе меня из
брать подобную тему для моего изслЄдованія. Предмете, 
разработанный мною, почти совершенно не затронут! въ 
русской литературе, а между темъ онъ представляетъ на
учный интерес! и имеете практическое значеніе. Въ цар- 
ствованіе Екатерины I I  русское правительство впервые со
знательно и серіозно отнеслось къ вопросу объ умноженій 
и сохранены народа. Политика народонаселенія составляла 
средоточіе всей социальной политики Екатерины И. Безъ 
подробнаго изученія ея, многое останется непонятным! во 

■ внутренней исторіи царствованія Екатерины II.  Изучая ее, 
мы какъ-бы присутствуем! при зарождены того направле
ній, которое долго господствовало въ русской ПОЛИТИКА. 
Многія начала нынА дАйствующаго законодательства о на
родном! здравіи, о народном! продовольствіи, объ общест
венном! пр'изрАніи и друг, ведутъ свое происхожденіе 
отъ временъ царствованія Екатерины II;  такъ что Екатери
нинское законодательство можетъ. служить лучшимъ комен
тарієм! нынА дАйствующаго законодательства по этимъ 
вопросам!. - эд щ

_  4 —

і. ' і  > * і  .. ^ /

ВВЕДЕНІЕ.

Съ половины X Y II ст. и до начала XIX въ Западной 
ЕвронА является цАлый рядъ писателей, которые указыва
ю т! на многочисленное населеніе, какъ на источник! бла- 
госостоянія, могущества и славы государств!, изслАдыва- 
ютъ причины умноженій и уменьшенія народонаселенія и 
проектируют! различныя средства для содАйствія первому 
и для противодАйствія второму. 9  Родоначальниками та
кого популаціонистическаго направленія были Англичане: 
Джонъ Грентъ, Петти, Девенентъ.

За ними слАдуютъ писатели другихъ націй ; но апогея 
своего развитія достигаете популацюнистическая теорія въ 
трудахъ нАмецкихъ ученыхъ: Зюссмильха, Юсти, Зоннеи- 
Фельса, БіельФельда, 2) и многихъ другихъ. Эти писатели 
составляют! цАлую школу, 3) въ которой ученіе О ПОЛИТИ

КА народонаселенія получило полное, систематическое и

*) Подробный списокъ сочиненій о народонаселеніи, изданныхъ въ  
X Y I I  и X Y I I I  стол, въ  Западной Европі, пом-Ьщенъ въ  Ш  части сочиненіи 
Зюссмильха (ШИфе Drbnung in ben SSerdubetungen beâ menfd)ïid)en ®efd)tediig 
etc. Изд. 4-е 1787 г. ст. 25—49.

2)  Ни Моль, ни Рошеръ, ни Штейнъ, не упоминаютъ объ этом*ь пи
сателе, а между темъ его сочин.еніе «Institutions politiques,» въ  которомъ 
онъ является самымъ ярымъ популащонистомъ, пользовалось большимъ ав- 
торитетомъ при дворахъ разныхъ европейскихъ государей. Екатерина I I  
наградила автора орденомъ Св. Анны за присылку ей этого сочиненія См. 
©djïüjer, EÏÏgemeineS ©taatâ=9îed)t. ©ijtiingen. 1793. стр. 123 и с л а д .

3) Обыкновенно этихъ писателей причисляютъ къ школе мерканти- 
листовъ, но ученіе популацюнистовъ во многомъ отличается отъ ученія 
ыеркантилистовъ. Поэтому справедливее отнести первыхъ къ особой школі, 
которую можно назвать популаціонистическою.
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всестороннее развитіе. Въ т'отъ же самый періоди времени, 
когда въ западно-европейской литературе вопросъ о наро
донаселенні разработывался со всевозможныхъ сторони, въ 
самой жизни, въ практической деятельности правительствъ 
заботы объ умноженій и сохраненіи народонаселенія высту
пили на первый планъ. Не было государства въ Западной 
Европе, где нельзя было-бы найти слЄдовь популаці- 
оиистической политики. Иниціатива въ этомъ отношеній 
принадлежите Францій, где въ царствованіе Людовика XIV , 
въ правлепіе Кольбера, предпринято было несколько меръ 
съ цЄлью умноженій населенія, но полнейшее и система
тическое прішЄненіе популаціонистическихь начали проя
вилось въ политике нЄмецкихь правительствъ X V III ст. ‘).

Популаціонистическое иаправленіе въ литературе и въ 
политике западно-европейскихъ народовъ не осталось безъ 
вліянія и на Россію. Вліяніе это особенно отразилось на 
политике русскаго правительства въ царствованіе Екате
рины I I  и на русской литературе того времени. Въ цар
ствованіе Екатерины I I  предпринять целый рядъ меръ для 
умноженія и сохраненія народонаселенія. Въ изданныхъ по 
этому поводу указахъ Императрица постоянно заявляла, 
что умноженіе полезныхъ гражданъ —одна изъ верховиыхъ 
обязанностей правительства. Въ Наказе Екатерины I I  целая 
глава (X II) посвящена вопросу о размноженіи народа въ

Главнымъ представителемъ въ  этомъ отношеній является Прусскій 
король Фридрихъ I I  Великій. Зюссмильхъ, посвятившій ему свое сочиненіе, 
®ottIid)e Drbnung etc. мотивируетъ свое посвященіе сл-Ьдующими словами : 
«все правденіе Вашего королевскаго Величества служило доказательствомъ 
того, что заботы о народонаселеніи государства Вы считали главною заботою 
правительства». Основныя идеи популащонистовъ и вашнМшія м*ры нЪмец- 
кихъ правительствъ съ цЪлью познанія, умноженія и сохраненія народона
селенія будутъ изложены въ разныхъ отдЪлахъ моего изсл-Ьдованія.

»государстве. При созваніи коммисіи для сочиненія новаго 
уложенія была образована спеціальная коммисія (9-я) о 
размноженіи народа, земледЄлія, домостроительства, о по
селеній, рукодЄліи, искусствахъ и ремеслахъ г).

Кроме непосредственныхъ заботъ Императрицы о Фи
зической жизни народа, вся соціальная политика ея носить 
следы популаціонистическаго направленія. Подобное же на- 
правлеиіе проявилось и въ русской литературе Екатери
нинской эпохи. Къ этому времени относится множество со
чинений оригинальныхъ и переводныхъ, въ которыхъ во
просъ о народонаселеніи разсматривается со всевозможныхъ 
сторонъ 2).

Несомненно, что на политику Екатерины I I  нмЄли 
■сильное вліяніе теорія и политика народонаселенія Западной 
Европы. Существуютъ ясныя доказательства этого вліянія. 
Глава X II наказа Екатерины II, посвященная вопросу о раз
множеніи народа въ государстве, представляетъ буквальный 
переводь съ самыми незначительными измЄяеніями и до- 
полненіями книги XX III сочиненія Монтескьё «Духъ зако- 
новъ» 3). Сочиненія нЄмецкихь популащонистовъ Юсти, 
ЗонненФельса, БіельФельда, пользовавшаяся авторитетомъ въ 
глазахъ нЬмецкихъ правительствъ, были конечно известны 
Императрице. Они были переведены на русский языкъ въ ея 
царствованіе. Сочиненіе БіельФельда переведено но Высочай
шему повелЄнію, въ переводе его участвовала сама

*) См. ІІачертаніе о приведеній къ окончание) коммисіи проекта поваго 
уложенія. Изд^ 8 апреля 1768 года. п. с. з. 13095.

а) Важнійшія изъ этихъ сочиненій будутъ указаны въ  разныхъ мію- 

тахъ настоящаго пзсл'Ьдованіл.
\

3) См. Montesquieu, l ’Esp rit des lo ix, t. I I I  livre X X III des lo ix dans 
le rapport, qu’elles ont avec le nombre des habitants.
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Императрица 1). Труды нАмецкихъ ученыхъ, жившихъ въ  
Россіи Шдёцера, КраФта, Германа, Гупеля, Шторха и 
друг, служили проводниками западно-европейских! идей о 
народонаселеніи. Прямое непосредственное участіе Шлёцера 
въ организаціи статистики народонаселенія въ Россіи не 
подлежит! сомнАнію.

Политика сосАднихъ правительств! точно также не 
могла не имАть вліянія примАра для русскаго правитель
ств?!; подражательное направленіе русской политики въ 
зтомъ случаА проявилось во всей своей силА. Подражаніе 
это легко замАтить не только въ общемъ направленій 
Екатерининской политики народонаселенія, но и въ отдАль- 
ныхъ мАрахъ. НАкоторыя постановленія- и распоряжеиія 
Екатерины I I  по этому предмету представляют! непосред
ственное заимствованіе изъ нАмецкаго законодательства. 
Самыя цАли, которыя имАли въ виду занадио-евронейскія 
правительства и правительство Екатерины I I , заботясь 
объ умшшеніи и сохранены народонаселенія, были одина
ковы. ИзвАстно, что конечною цАлью политики народо
населенія западио-европейскихъ государей служили умно- 
женіе славы, могущества и богатства государей или госу-

1) БіограФіїческій словарь проФессоровъ и преподавателей Имиератор- 
скаго московскаго университета, стр. 56 и слід. Переводъ сочиненія Біель- 
Фельда былъ изданъ московскимъ университетомъ подъ заглав1емъ «Полити- 
ческія наставленія барона БильФельда», ч. I  1768 г. ч. I I  1775 г. первая 

_ часть, переведена княземъ 9 . Шаховскимъ подъ наблюдешемъ про®. Бар
сова, а вторая — еамимъ Барсовымъ.

Сочиненіе Юсти переведено Иваномъ Богаевскимъ и издано подъ. 
заглав1емъ <Основаніе силы и благостоянія царствъ или подробное начерта- 
ніе вс'Ьхъ знаній, касающихся до государственнаго благочинія«. С.-Петерб.. 
1772 года I I I  ч. Сочиненіе I.  ЗонненФельса «Начальный основаній полиціи 
или благочинія» переведено и издано проФессоромъ мос. университета Тав
ри ловымъ въ 1786 году.

дарствъ. Миллюны подданных! удовлетворяли тщеславію 
государей, обладавших! этими милліонами. Многочисленное 
народонаселеніе могло выставить многочисленное войско, 
съ которымъ могли быть осуществлены завоевательные 
планы великихъ монарховъ. Многочисленное рабочее подат
ное населеніе могло доставить Финансовыя средства для 
содержанія громаднаго войска и роскошнаго двора. Люди 
цАнились не сами по себА, какъ живыя существа, способ- 
ныя жить, страдать и умирать, а какъ нодатныя и воен
ный единицы. Подобный же Фискальный взглядъ на народо
населеніе ясно высказанъ Екатериной I I  въ дополнены къ 
большому Наказу въ главА XXII (ст. 602, 603, 604, 605). 
Кто о строительствА *) по деньгамъ разсуждаетъ, гово
рить Императрица, только окончательный оному исходъ, 
а начальных! основаній не понимаете  Какія-жь на
чальниці основанія крАпоотію своею содержащія сіє строи
тельство? не иныя подлинно, какъ люди. Отсюду слА- 
дуетъ : что настоитъ нужда ' 1) ободрить размноженіе 
парода, чтобъ великое число людей было въ государствА;
2) употребить оныхъ въ пользу, сколько къ чему доволь
но по количеству людей и пространству земель ; способ
ствовать и вспомоществовать разнымъ искусствам! и зва- 
іііямь по мАрА различных! степеней надобности ихъ и 
пользы. Изъ этихъ словъ видно, что Екатерина И, подобно 
своимъ современникам!, смотрАла па населеніе, какъ на

‘_____________ У

Государственное строительство, l ’économie de l ’etat, иначе назы
ваемое камеральнымъ управлешемъ , l ’administration de finance , иміеть 
своимъ предметомъ доставленіе гоеударственныхъ доходовъ, для чего на 
строительство сіє ввирать можно , какъ на иміющее въ  своемъ смотрініи 
столпы, служащіе подпорою всему. См. начертаніе о приведеній къ оконча- 
нію коммиссіи проекта новаго уложенія, п. с. з. № 13095.
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источникъ государственныхъ доходовъ. Умножать населеніе 
значило, по ея мнЄнію , умножать Финансовый средства 
государства. Политика народонаселенія подчинялась поли
тике камеральной, Финансовой.

Въ послЄдующемь изложеніи я разомотрю непосред- 
ственныя меры правительства Екатерины 11 съ цЄлью 
умноженія и сохраненія народонаселенія сравнительно съ 
политикой нЄмецкихь правительствъ по этому предмету *). 
Но кроме этихъ меръ, составляющихъ политику народо
населенія, популаціонистическія стремленія проявляются и 
въ другихъ отрасляхъ соціальиой политики Екатерины II.

Во 1-хъ популаціонистическія идеи отразились въ 
экономической политике Императрицы, т. е. въ заботахъ 
ея о развитіи и охрапеніи экономическихъ интересовъ народа.

Идеи, высказапныя Императрицей въ Наказе, о необ
ходимости улучшить быть крестьянъ, въ особенности ио- 
средствомъ обезпеченія за ними поземельной собственности, 
вопросъ объ этомъ, поднятый и разработанный въ Воль- 
номъ Экономическомъ Обществе но ея же иниціативЄ 2), 
находятся въ тЄсной связи съ заботами Императрицы объ 
умноженій народонаселенія. Распространеніе и развнтіе земле- 
ДЄл ія  составляли предмета особенной заботливости Екате
рины II, такъ какъ она смотрела на эту отрасль промыш
ленности, какъ на средство обезпеченія и продовольствія

. *) К ъ  сожад'Ьнію я не имълъ источниковъ для подробного ознакомле-
нія съ политикой народонаселенія шведскаго правительства, которая, конечно, 
иміша вліяніе на политику Екатерины I I .  По крайней мйр'Ь Шлецеръ указы- 
валъ русскому правительству на м'Ьры шведскаго правительства въ отно- 
шеніи народонаселенія, какъ на образецъ достойный подражанія. Впрочемъ 
н'Ькоторыя указанія на эти мЪры я  приведу въ настоящемъ изсл-Ьдованіи.

2) См. Ходнева Исторія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об
щества 1865 г.

-  10 -  ; ■

массы населенія. Въ записке о мануФактурахъ *) она 
высказалась въ пользу мелкихъ ману®актуръ и побочныхъ 
крестьянскихъ промысловъ. Этотъ взглядъ Императрицы 
былъ осуществленъ на практике.

После чрезмЄрнаго покровительства крупному произ
водству, господствовавшаго въ Россіи съ Петра I, про
мышленная политика Екатерины I I  явно склонялась въ 
пользу мелкой промышленности, доставлявшей средства 
существовала большинству населенія.

Во 2-хъ популаціОнистическое нанравленіе отчасти проя
вилось и въ политике народнаго просвЄщенія, т. е.въ забо
тахъ Императрицы о развитіи и охраненіи духовныхъ интере
совъ народа. Въ этомъ отношеній особенное вниманіе Екате
рины I I  было обращено на улучшеніе и охраненіе нравовъ обще
ства , такъ какъ, по ея мнЄнію, воздержаніе народное слу
жить ко размноженію онаго 2). Учрежденный въ ея царство
ваніе воспитательныя заведенія предназначены были слу
жить делу перевоспитанія общества, посредствомъ созданія 
особой породы людей. Вновь организованная местная админи- 
страція и полиція должны были охранять общественную 
нравственность. Подъ полиціей Императрица разумела уп- 
равленіе нравовъ 3). Кроме того въ царствованіе Екате
рины I I  было издано множество распоряженій противъ 
роскоши, распутства и т. п. Н̂а Физическое воспнтаиіе 
было обращено особенное вниманіе; реальное образованіе, 
которому, можно сказать, положено было основаніе при 
Екатерине II,  должно было служить средствомъ обезпе-

*) Русскій Архивъ, изд. Бартеневымъ 1865 года.
2) Наказъ, гл. X I I ,  ст. 287.
3) См. начертаніе о приведеній къ окончанію коммисіи проекта новаго 

уложенія, п. с. уз. Хй 13095
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ченія бАдныхъ людей. Система дароваго образованія и 
воспитанія на казенный счетъ, начавшая водворяться 
въ Россіи ст» царствованія Императрицы Екатерины II,  
отчасти условливалась популаціонистическою цАлыо,— об
легчить обязанности бАдныхъ родителей въ отношеніи 
дАтей и служила какъ-бы преміей за плодородіе. Даже 
въ отношены церковныхъ, релипозныхъ интересов! , 
политика Екатерины I I  иногда руководилась популаціони- 
стическими идеями. Этимъ отчасти можно объяснить мАры 
правительства Екатерины I I  въ отношены монашества. 
Наконец! начало вАротерпимости въ ея п о л и т и к а  было 
результатом!, не столько вліянія либеральных! идей XV II 
вАка, сколько желанія привлечь иностранных! колонистов! 
въ Россію и возвратить бАжавшихъ заграницу расколь- 
никовъ.

•і -.к?* ККД'ПЫ і; -і.‘. ■ uo і Jü і « --1

ГЛАВА I.

ОРГАНИ ЗАЦІЯ С ТА ТИ С Т И К И  НАРОДОНАСЕЛЕНІЯ.

Правильная организація статистики народонаселенія 
'Считалась популаціонистами иАмецкой школы основой для 
мАръ правительства съ цАлыо умиоженія и сохраненія 
народа. ГлавнАйшіе представители этой школы Зюсомильхъ, 
Юсти, ЗониенФельсъ, Б іє л ь ф є л ь д ь  в ъ  своихъ сочиненіяхь 
указывали на необходимость улучшить организацію стати
стики населенія и изложили подробно лучшіе способы про
изводства переписей и веденія метрических! записей. Идеи, 
высказанный ими по этому вопросу, были примАнены на 
практикА. Съ цАлью познанія числа народонаселенія въ 
государствА', нАмецкія правительства X Y II ст. выказывали 
большую заботливость о правильном! составлены ежегод
ных! списков! населенія г). Прусское правительство осо
бенно старалось объ улучшены метрических! записей. 
Этому улучшению много способствовал! знаменитый стати
стик! Зхоссмильхъ 2). Народныя переписи въ Пруссіи были 
введены Великимъ Курфюрстомъ въ 1683 году. Въ цар- 
ствованіе Фридриха Вильгельма I, въ 1733 г. способъ произ-

‘) Бергъ. фвпЬбиф beg beutfdjelt foUjeircdjtS. 2»tc SïCuffagc 1802 года, 
ч. I I  стр. 22.

2) См. распоряженіе 2-го января 1766 года о правильность веденіи- 
цер::овныхъ книгъ, Бергъ ч. 7 стр. 1— 45.
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водства ихъ былъ улучшенъ, а при Фридрихе Ведикомъ 
они были производимы ежегодно *).

Въ Австріи, также'какъ и въ Пруссія, въ половине X V III 
ст. правительство озабочивалось объ организаціи средствъ для 
познанія числа и движенія народонаселенія. Такъ, патен- 
томъ 18-го сентября 1777 года предположено было сделать 
полную подробную перепись народа по категоріямь, ука- 
заннымъ Юсти; но административный механизмъ оказался 
недостаточными и перепись эта не была приведена въ ис- 
полненіе 2). Первая попытка организовать въ Австрії! цер
ковный записи о родившихся, бракомъ сочетавшихся и 
умершихъ была сделана декретомъ Марій Терезіи 10 мая 
177 4 года, но настоящую организацію они получили вслЄд- 
ствіе патента Іосноа I I  отъ 26-го Февраля 1784 года 3). 
Гораздо ранее нЄмецкихь правительствъ начало .заботиться 
о правильномъ устройстве метрическихъ записей швед
ское правительство. Оно уже въ 1748 году повелело сель
скому духовенству вносить въ списки умершихъ возрастъ 
и болезни ихъ, и ежегодно доставлять метрическія записи 
своему начальству, а это последнее обязано было пред
ставлять ихъ правительству. Несколько позднее въ Швеціи 
было учреждено статистическое бюро (Tabellen-Comptoir) 
для разработки статистическихъ данныхъ о народонаселеніи. 
Шлёцеръ предлагали русскому правительству учредить 
подобное бюро въ Россіи и въ своемъ СОЧІШЄНІИ ООП Ьег 
Hnfd)abUcf)feit Ьег Зройеп tt. f. ш. изложили подробный 
проекти этого учрежденія. Вообще проводниками попула-

I
1) DeutfdjeS ©taatStoo.rterbud), oon 23htntfd)U mtb 23rater. art. ©tatifti! non. 

5Xbotf SQSagncr.

2) &. ©lein. 2>ic SBcrmaltimgSleljre 23. I I  стр. 225.
3) Ibid. стр. 238.

л V/

ціонистическихь идей объ организаціи статистики народо
населенія въ Россіи являются въ царствованіе Екатерины 
I I  академики изъ нЄмцевь, а именно: Шлёцеръ, КраФтъ, 
Германии. Первому изъ нихъ, какъ мы увидимъ ниже, 
удалось свои идеи провести въ законодательство.

Въ Россіи, до Екатерины II,  источниками для познанія 
числа и движенія народонаселенія служили ревизіи и метри
ческія книги.

Ревизіи, введенный Петромъ I, должны были служить 
для опредЄленія числа лицъ, подлежащихъ разными пода
тями и повинностями, а не для познанія числа населенія 
вообще; следовательно они установлены были съ цЄлью 
Финансовою, а не статистическою. Этимъ исключительно 
Финансовыми значешемъ условливались все недостатки 
ревизий, какъ источника для статистики народонаселенія. 
Екатерина I I ,  руководимая понулаціонистическими идеями, 
обратила особенное вниманіе на ревизіи, какъ на источ
никъ для познанія числа народонаселенія и принимала 
различный мЄрьі съ цЄлью улучшенія производства ихъ.

Въ царствованіе Екатерины I I  произведены были три 
ревизіи: третья, четвертая и пятая; впрочемъ начало 
третьей относится еще къ царствованію Елизаветы Петров
ны, а окончаніе пятой—къ царствованію Павла I. Третья 
ревизія, объявленная маниФестомъ 1761 года ноября 28 2), 
при Елизавете Петровне и оконченная при Екатерине II,  
отличалась во многомъ отъ нредшествующихъ ревизій. 
Первый две переписи производились посредствомъ нароч- 
ныхъ ревизоровъ, посылавшихся въ губерній. Эти ревизоры, 
ие зная местности и народа, плохо исполняли свои обязан-

>) П. с. з. № 11364.
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ности, а только брали взятки и притАснялп народъ. Поэтому 
Елизавета Петровна отмАнила посылку нарочныхъ реви
зоров!, «дабы всА вАрноподдэнные Ея И м п е р а т о р с к а г о  Ве
л и ч е с т в а  отъ излишняго безпокойства сколько возможно 
избавлены были». Подача сказокъ была предоставлена маги
стратам! и ратушамъ, пошАщикамъ и управителям! подъ 
главным! контролем! губернскихъ, провинщалъныхъ и 
воеводскихъ канцелярій. Первыя ревизіи отличались чрез- 
мАрною продолжительностью. Для устраненія этого недо
статка повелАно окончить третью ревизію въ 5 мАсяцевъ. 
Но эта ревизія затянулась, какъ и предшествующія: нача
тая при ЕлизаветА ПетровнА, она окончилась при Екате- 
рииА II.

Съ вступдешемъ на престолъ Екатерины I I ,  указомъ 
1762 года августа 5-го, *) было повелАно пріостановить 
пріемь ревизскихъ сказокъ впредь до указа, на томъ осно
ваній, что вслАдствіе неподачи въ срокъ сказокъ въ горо
дах! отъ губернскихъ, провинціальньїхь и городовыхъ 
канцелярій происходили сказкоподателямъ приметки, затруд- 
ненія и тягости. ОбАщанный указъ изданъ 1763 года
Февраля 13-го 2). Этимъ указомъ повелАвалось возобновить

#
ревизію, такъ какъ окончаніе ревизіи весьма есть нужное 
для многихъ государственныхъ потребностей. Изъ этого 
послідняго вьіражеиія можно предполагать, что тогдашнее 
правительство считало ревизіи необходимыми не для одного 
только сбора подушной подати; иначе говоря,— переписи 
должны были удовлетворять не однимъ ТОЛЬКО Финансовым!» 
ц'Ьлямъ, но и вообще админис1ративнымъ.

г)  П. с. 3. № Л 1632. 
а)  П. с. 3. X» 11753.

/

Въ указА особенное внимаиіе обращено было на у- 
страненіе всякихъ отягощеній народа при п р о и з в о д с тв а  

переписи. НеуспАхъ первыхъ ревизій условливался главным! 
образомъ этимъ- обстоятельством!.

Для облегченія народа были приняты слАдующія мАры: 
во 1-хъ сказкоподателямъ предоставлено было на выборъ, 
или самимъ подавать сказки въ канцелярій, или посылать 
ихъ съ кАмъ заблагоразсудятъ въ запечатанныхъ пакетахъ 
на имя губернатора или воеводы.

Въ 2-хъ повелАно разослать по всАмъ церквамъ пе
чатные листы (бланки) сказокъ, для продажи желающимъ 
съ платою по одной копАйкА за восемь листовъ.

Въ 3-хъ съ прописанных! и утаениыхъ за прошлые 
годы не велАно никакого штрафа и рекрутской недоимки 
не взыскивать и избавить отъ всякихъ наказаній.

Въ 4-хъ строго запрещались взятки при п р о и з в о д с тв а  

ревизій; въ указА сказано: «когдажъ кто при подачА или 
при п р о и з в о д с т в а  сего дАда касается, кто бы ни былъ, 
взяткам! или акциденцій, въ чемъ бы оное не состояло,

V
и ниже чЬмъ съгЬстнымъ и подъ какимъ бы то претек- 
стомъ или видомъ не было, то съ таковымъ поступать, яко 
съ сущимъ преступникомъ указа». При указі приложена 
Форма сказки, по которой требовалось показывать: число 
душъ мужескаго и женскаго пола; літа  ихъ, сколько по 
послі дней 1747 года ревизіи въ подушиомъ окладі со
стояло ; сколько послі ревизіи выбыло, затЗшъ сколько 
осталось и вновь родилось. Требованіе показывать и жен
еній полъ можетъ служить повымъ доказательствомъ того, 
что Екатерина II,  смотріла на ревизію, не только какъ на 
средство для опреділенія числа податныхъ дущъ. Наконецъ,
этимъ указомъ повелівалось окончить ревизію возможно

2
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екорАе и продолжить ее не долАе декабря 1763 года. Но 
указомъ 28 апрАля 1763 года J) срокъ окончашя ревизіи 
продолжеиъ до 1-го сентября 1764 года, а впослАдствіи 
онъ отодвинуть до января 1765 года. Такимъ образомъ 
вмАсто пяти мАсяцевъ ревизія продлилась почти четыре года.

БолАе широкій взглядъ правительства Екатерины I I  
проглядывает! при п р о и з в о д с т в а  четвертой ревизіи, начатой 
и оконченной во время ея царствованія. Карлъ Германъ 
въ своемъ сочиненіи: «Статистическія изслАдованія относи
тельно Россіи» 2), говорить, что при этой переписи почти 
во всемъ слАдовали методА ЗониенФельса. ДАйствительно, 
сравнивая правила постановленный для производства реви
зіи 1781 года съ условіями цАлесообразнаго иародосчисле- 
нія, выставленными З о н н є и ф є л ьс о м ь  въ его сочиненіи о 
полиціи, 3) нельзя не замАтить между ними сходства.

Новая перепись, четвертая по счету, объявлена мани
фестом! 1781 года ноября 16 4). Изъ этого манифеста и 
изъ исполнительнаго сенатскаго указа 5), видно, что эта 
перепись предпринималась не съ одною только Финансовою 
цАлью. Она рАзко отличалась отъ предшествовавших! ре- 
визій всеобщностью, полнотою, точностью, и скоростью 
производства.

Перепись эта была общая генеральная, т. е. простира
лась на всю Россію, не исключая и тАхъ губерній, въ ко
торыхъ не существовало подушнаго сбора 6).

о №  12141.
t

3) Ч . І  о народонаселеніи С. П. б. 1819 года стр. 11.
s) ©runbfa|e bet Spottjci»§nnblung unb gitianjietffenfdjafl. Stft. SCtjeit brittc 

5Iu{Iage. SBien, 1777 года стр. 68 и слід.
4) П. С. 3. Х і 15278.
5) П. С. 3. Хд 15296.

6) К ъ  этимъ губершямъ относились : Малороссія, Харькоескаст, Новорос- 
«ійская, Азовская, Могилевская, Полоцкая, Рижская, Реведьская н Выбо: Гская.

/

Перепись повелАно произвести, какъ сказано въ пер
вой статьА манифеста: «вовсАхъ губерніях! Всероссійской 
Имперіи, какъ въ тАхъ, гдА подати по числу душъ соби
раются, такъ и въ тАхъ, гдА въ сборА оныхъ другіе обра
зы употребляются —для извіьстія» или, какъ сказано въ рас
порядительном! указА сената, «единственно только для

свіьдтія,-»
.Новая перепись касалась лицъ обоего пола; въ пода

ваемых! сказкахъ повелАно показывать: каждое большое 
и малое селеніе порознь и въ немъ жительствующихъ по 
семействам! съ лАтами людей обоего пола. При этомъ 
предписано означать: «какія селенія послА послАдней реви
зіи вновь заведены, откуда сошлись или переведены; рав
ным! образомъ потомъ ежели селеніе уничтожилось, или 
разошлось и какимъ случаемъ. Наблюдая всА сій подроб
ности при переписи, какъ жителей, такъ и каждаго селенія 
порознь.» Требованія такихъ подробностей мы не встрАча- 
емъ при п р о и з в о д с тв а  предшествовавших! переписей. Чет
вертая перепись должна была обнимать лицъ всАхъ сословій, 
(кромА дворянъ И ЧИНОВНИКОВ!) всАхъ племенъ и всАхъ 
религій. Пун. 12 В ы с о ча й ш а го  манифеста повелАно Сенату 
дать подробный наставлепія о подачА сказокъ и о состав
лена! вАдомостей, наблюдая во 1-хъ, чтобы никто не ос
тался безъ переписи, и во 2-хъ, чтобы каждый внесенъ 
былъ въ вАдомооть сосцоянія его свойственных!. Въ ио- 
полненіе этого Сената повелАлъ подавать сказки о священно 
и церковнослужителях!, о купцахъ, о мАщанахъ, о цехо- 
выхъ, о записавшихся въ купечество, о ямщикахъ и о 
всАхъ въ городах! жительствующих!, объ однодворцахъ 
и ихъ крестьянах!, о дворцовыхъ, экономических! и про
чих! разнаго звалія крестьянах!, о татарахъ, о мордвА, о
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черемисахъ, о вотякахъ и другихъ всякаго покодЄнія і 
закона людяхъ. Также собирались свЄд-ьнія о кочующих-] 
сибирскихъ инородцахъ, о приписныхъ и покупныхъ къ Фаб 
рикамъ крестьяиахъ, о дворовыхъ людяхъ. Въ видахъ бо 
лЄє правильнаго составленія сказокъ и иеречневыхъ вЄдо 
мостей, были составлены и разосланы для тЄхь и других-] 
подробныя нечатныя Формы. ТЄмь-ше *) сенатскимъ указом! 
повелено, чтобы бсЄ и во всехъ местахъ подаваемы; 
сказки были писаны на одномъ россійскомь языке.

Для облегченія народа при подаче сказокъ продава
лись печатные бланки за небольшую ц-Єну и дозволялась 
пересылка ревизскихъ сказокъ въ занечатанныхъ конвертах!

Крайнимъ срокомъ подачи сказокъ назначено было
1 іюля 1782 года для Европейской Россіи, а 1 января
1783 года для Сибири. Съ достоверностью неизвестно.
какъ долго продолжалась эта ревизія, известно только то,
что она не окончилась въ положенный срокъ. Впрочемъ
можно предполагать, что четвертая ревизія окончена была
въ два года, т. е. въ срокъ довольно короткій сравнитель
но съ другими ревпзіями. 2).

Пятая ревизія была назначена указомъ 1794 года 23 
іюня 3). Новую ревпзію предписано было производить на 
основаній манифеста 16 ноября 1781 года, такъ какъ, го
ворить указъ, опыты двухъ въ царствованіе наше бывшихъ 
переписей доказываютъ, что по правиламъ, въ томъ мани
фесте начертанными, оныя съ надлежащею точностью, 
лучшею удобностью и безъ отягощепія иароднаго сделаны 
были. Срокомъ для новсеместнаго окончанія новой ревизіи

’) П. С. 3. №№ 15296. 15303.
2) П. С. 3. № 15598.
3) П С. 3. № 17221.

назначен! 1796 годъ, т. е. полуторагодичный срокъ. По 
ревизія эта протянулась на долгое время; указы по поводу 
ея продолжали выходить до 1807 года включительно.

Кроме этихъ генеральиыхъ переписей въ царствова
ніе Екатерины I I  производились частиыя мЄстиьія переписи: 
Такъ въ 1765 и въ 1766 годахъ произведены были переписи 
въ Финляндіи и въ Эзельской области ‘). Въ 1772 году была7 
произведена ревизія въ присоединениыхъ по первому раз
делу отъ Польши областяхъ; такъ какъ «слово душа въ 
семь случае необыкновенна», то повелЄно назвать эту пе
репись поголовною. 2) Въ 1782 году назначена была нере- 
пись во вновь присоединениыхъ по второму разделу отъ

Польши провииціяхь 3).
Правительство Екатерины П, считая необходимымъ 

имЄть св-Єжія даниыя о м-Єстном-ь  распред-Єленіи населенія, 
повелело губернаторамъ и намЄотническииь правленіямь 
присылать ежегодныя ведомости о числе податиыхъ душъ 
но губерніями и о числе переселившихся въ те губерній 
или изъ нихъ выселившихся— см. указъ 1788 года апреля 
19 4), подтвержденный указомъ 1783 года 5). Наконецъ въ 
царствованіе Екатерины П въ разныя времена для различ- 
ныхъ потребностей собирались статистическія свЄд-Ьн ія  о

народонаселеніи. 6).
Подъ вліяніем-ь популаціонистических-ь идей, особен

ное вниманіе императрицы Екатерины I I  обращено было на 
улучшеніе метрическихъ книги, какъ главнаго источника

■) П. С. 3. №. № 12333. 12445. 12658. 12666.
П. С. 3. № 13865.

3) П. С. 3. № 17417.
‘) П. С. 3. № 14733.
‘)  П. С. 3. № 16589.
•) П. С. 3. № № 12061, 13899, 15049, н друг..
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для статистики движенія населенія. Еще въ древней, до 
Петровской Россіи встрАчаемъ попытки ввести записи о 
родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ ; такъ въ 
соборноиъ дАяніи 1660 года, октября, сказано: «велАти 
всАмъ священником! держать во всАхъ церквахъ запис- 
ныя четыре книги для записьіванія крещеныхъ, вАнчан- 
пыхъ, живыхъ прихожанъ и преставившихся *).

Конечно, при этомъ имАлись въ виду чисто церковный 
цАли, а не государствениыя. Притомъ, какъ кажется, это 
повелАніе собора не было приведено въ исполненіе.

Настоящія метрическія книги установлены были Пет
ром! I  2). При ближайших! преемниках! Петра почти ни
чего не было сдАлаио для улучшенія способа веденія этихъ 
книгъ. Вообще метрическія записи до Екатерины П илисо- 
всАмъ не велись, или велись очень неисправно. При Ека- 

■ теринА П, какъ мы сказали, на нихъ было обращено осо
бенное вниманіе. Августъ Людвигъ Шлёцеръ, извАстный 
ученый, жившій въ ПетербургА съ 1761 до 1769 года, въ 
качествА адъюнкта Академій Наукъ и профессора исторнь 
первый указалъ русскому правительству на необходимость 
улучшить метрическія книги и на важность ихъ для по
литики. Вотъ что разсказываетъ объ этомъ самъ Шлёцеръ:
3) «когда* Екатерипа II,  вскорА по вступленіи своемъ на 
престолъ, учредила съ императорскою щедростью въ Пе- 
тербургА Медицинскую Коллегію и Канцелярію опекунства; 
въ МосквА— Воспитательный Домъ, то я, утомленный рус
скими лАтонисями, критикой и словопреніем'ь, иачалъ за-

‘) См. Востокова, Описаніе Румянцовскаго музея, стр. 610.
’) П. С. 3. ЛЬ 1908, 4022, 4480.

3) См. его сочиненіе : Son ber Un|d)iiblid)feit ber $ocfen in  Sujjfanb unb 
toon IRujjlanbê SeuüUetung überf)aupt. ©iittingen unb ©ot§o, 1768 стр. 65— 67.

—  лл —

готовлять статьи о дАйствительномъ народонаселеніи Рос
сіи, о возможном! населеній и о средствахъ только воз
можное сдАлать дАйствительнымъ. Первая мысль, которая 
пришла мнА въ голову, была необходимость улучшить 
списки населенія. Ревизіи и метрическія книги, введенный 
при ПетрА I, были недостаточны, чтобы доставить необ
ходимый данныя для русской политической ариеметики 
(@taats*9iecl)enfunft). Я  поговорилъ объ этомъ съ г. статс- 
кимъ совАтникомъ Таубертомъ (Директором! Академій На
укъ). Таубертъ одобрилъ мой проектъ и представил! его 
ИмператрицА. Императрица поспАшила издать особый указъ 
22 Февраля 1764 года, на основаній котораго всА приходы 
въ C.-ПетербургА должны были посылать ежемАсячныя та
бели (списки родившихся, умершихъ и бракомъ сочетав
шихся), русскіе, т. е. православные приходы —  въ свя- 
тАйшій Сииодъ, ацностранные —  въ нАмецкую Юстицъ-Кол* 
дегію, отсюда общая табель должна была доставляться еже- 
мАсячио въ Академію Наукъ. Я  носпАшилъ составить два 
образца подобной табели, изъ которыхъ одинъ содержалъ 
въ себА списокъ родившихся, умершихъ и бракомъ сочетав
шихся^ другой болАзнн и возрастъ умершихъ. Эти образ
цы были напечатаны на нАсколькихъ языкахъ и розданы 
духовенству. Они были еще очень недостаточны; однако я 
надАялся впослАдствіи постепенно ихъ улучшить. Уже въ 
мартА 1764 года Академія получила эти таблицы по пред
писанной ФормА изъ Синода и Юстицъ-Коллегш. Въ началА 
1775 года я получилъ повелАніе ихъ всА вычислить, срав
нить и доказать на примАрА ту пользу, которую я обАщалъ 
отъ нихъ«. По этому поводу Шлёцеръ напнсалъ статью, 
ломАщенную въ вышеозначенном! его сочиненіи подъ заг- 
лавіем!: Tabellen поп @t. Petersburg oon SKarj bis 2)c;$enC 

ber 1764 unb @cf)Iüffe barauS-
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Указъ, о которомъ говорить Шлёцеръ, помАщенъ в ъ  

полномъ собраніи законовъ подъ N2 12761. Этимъ указомъ 
отъ 27 Февраля 1764 года повелАно при всАхь церквахъ 
въ С.-Петербурге православныхъ и иновериыхъ, католи- 
ческихъ, лютеранскихъ и кальвинскихъ, вести подробный 
табели объ умершихъ, о летахъ ихъ и о болЄзии, отъ кото
рой последовала смерть, а также составлять генеральную 
табель о родившихся, умершихъ и бракомъ сочетавшихся 
въ каждомъ месяце. Эти табели предписано подавать отъ 
православныхъ приходовъ въ с в я тЄйш ій  Синодъ, а отъ ино- 
верныхъ въ немецкую Юстицъ-Коллепю, а оттуда сооб
щать въ Академію Наукъ для внесенія въ издаваемыя ею 
ведомости. Крозіе того губернская канцелярія и главная 
полиція должны были доставлять свЄдЄн ія  о найденныхъ 
по улицами мертвыхъ и объ умершихъ въ тюрьзіе. При 
указе приложены две Формы, составленный Шлёцеромъ : 
Форма генеральной табели родившихся, умершихъ и въ 
бракъ вступившихъ и Форма подробной табели умершихъ. 
Во всЄхи записяхъ, на основаній этихъ Формъ, повелено 
показывать отдельно мужескій и женскій ноль. Въ зани- 
сяхъ о родившихся требовалось обозначать мертворожденныхъ, 
или до крещенія умершихъ, незаконнорожденныхъ и подкиды
шей. Въ записяхъ о вступившихъ въ бракъ должно было о- 
бозначать числобраковъ холостыхъ съ девицами, вдовцовъ съ 
девицами, вдовъ съ холостыми и вдовцовъ со вдовами. Въ 
записи объ умершихъ вєлЄно отмечать лета и болезнь ихъ.

Указъ 29 Февраля 1764 года исполняемъ былъ доволь
но аккуратно, такъ что съ марта месяца этого года Ака
демія наукъ постоянно получала метрическіе списки q. Можно 
предполагать, что Императрица Екатерина П думала при Акаде-

1) См. Acta academiae scientiarum imperialis petropolitanae. pars 1. p. 6.

—  24 —

змін Наукъ организовать нечто в ъ  роде статистическаго бюро..
Примеру Шлёцера въ дЄлЄ разработки статистичес- 

кихъ данныхъ, заключавшихся въ метрическихъ таблицахъ, 
следовали академики КраФтъ, Германъ. *) Они своими из- 
слАдованіями старались показать те выгоды, которыя мог
ло извлечь правительство изъ правильно веденныхъ метри
ческихъ записей и этимъ убедить его въ необходимости 
ввести во всехъ губерніяхь подобный записи. Действитель- / 
но правительство Екатерины П заботилось объ этомъ. 
Выборгская губернская канцелярія еще въ 1767 году 10 
ноября потребовала подробныхъ метрическихъ свЄдЄн ій о ть  
своего духовенства. ІІовгородскій губернаторъ Сиверсъ, рев
ностный исполнитель всЄх ь  предначертаній мудрой законо
дательницы, первый нредставилъ въ Сенатъ генеральную 
метрическую табель. Сенатъ одобрилъ эту табель и гене
рали прокуроръ князь Вяземскій предложили всЄмь губер- 
наторомъ присылать подобный табели въ Сенатъ. 2) Но 
старанія правительства въ этомъ отношеній потерпели не-

J) Essai sur les Tables des mariages, des naissances et des morts de la 
v ille  S.-Petersbourg, dans la période de 17 ans, depuis 1767 jusqu’à 1780, 
précédé d’une exposition générale de l ’u tilité ,'qu’auraient de pareilles Tables, 
s i elles s ’étendaient sur des gouvernements entiers de la Russie, par Krafft. 
Acta Academiae pars I  1782 p. 3—60. Suite du Mémoire sur les listes, etc. 
contenant la période de 1781 jusqu’à 1785, par W. S. Krafft. Nova acta Aca
demiae T .  IY  1789. p. 174— 208. Mémoire troisième, contenant la période de 
1786 jusqu’à 1790 par W. S. Krafft. T .  ХШ  1794. p.' 225—256. Mémoire sur 
les naissances, mariages et morts dans quelques provinces et villes de la Rus
sie, par M-r Hermann. Nova acta. T .  1Y p. 57— 88. @tntifitfd)e @dntberung oon 
Jhtfetcmb m 9îüdfid)t auf 23eüiUfenmg etc. non 2). Ç. S£.£ermaim* ^eterêburg 
Йсірзід 17.90. S. 6—35. И зс л й д о в а н ія м и  Кращта и Германа воспользовался 
Мальтусъ для 1Y главы, П  кн и ги  своего знаменитаго сочиненія о народона-

•селеиіи.
2)  См. соч. Бенедикта Франца Германна SBeitmge ju t $ї)ДО*Ш опопие, 

йефпоГодіе, ©tjimie unb gur ©tatijïiï befonbctS ber ruffifôen unb angrfinscnben 

£cinber, Berlin unb ©tcttin 1787 года II т. стр. 5 .
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■шили представить Императрице протестъ противъ указа, 
прося его отменить, на что Императрица, конечно, не согла
силась, и законъ былъ опубликованъ.

Но Медицинская Коллегія, составленная изъ иностранцевъ, 
стала по своему применять его на практике. Она не допускала 
Русскихъ къ экзамену на доктора или, допустивши, не выда
вала диплома на это званіе • между т'Ьмъ ииостранцаыъ предос
тавляла права медицинской практики даже безъ экзамена 1). 
Для огражденія интересовъ Русскихъ врачей необходимо 
было вмешательство самой Императрицы и правительству- 
ющаго Сената. Сенатскимъ указомъ 1781 года 7-го сен
тября повелено предписать Коллегіи, чтобы она въ опредЄ- 
леніи рошйскихъ докторовъ, обучавшихся, какъ здЄсь,такь 
и въ чужестранныхъ земляхъ, изъ достигшихъ докторскаго 
званія, соразмерно каждаго успехамъ и искусству въ меди- 
цинскихъ наукахъ, преимущественно предъ въезжающими
чужестранными поступала, на основаній данной ей въ1763 
году і̂нструкцій 2).

Съ тою же цЄлью образованія русскихъ докторовъ 
въ 1765 году при Московскомъ университете открыта 
былъ медицинскій Факультета, 3) а указомъ 1791 года 
29-го сентября 4) Московскому университету предо
ставлено право давать докторскую степень обучавшимся въ 
немъ врачебной науке, после надлежащаго исшлтанія при 
депут атахъ отъ Медицинской Коллегіи. Кроме того прави
тельство думало устроить при университетахъ, которые было

*) Первый докторскій дипломъ, полученный по экзамену въ Россіи, 
ст., пом. въ Медиц. В-Ьстник'И. 1861. № 16.

2)  См. тамъ-же.

3) Протоколы зас*даній общества русскихъ врачей въ С.-Петербург*. 
1860 стр. 82—89.

3) П. С. 3. № 16988.

предположено учредить въ разныхъ местахъ Россш, медицин- 
сше Факультеты «въ такомъ пространстве, колико то нужно 
для снабдешя обширной Имперш нашей искусными врачами» г).

Наконецъ, съ этою целью правительство задума
ло преобразовать хирургичесш или госпитальныя учи
лища. Начало этимъ училищамъ было положено Петромъ 
Великимъ; при Екатерине II число ихъ увеличено 2). Кон- 
чавппе курсъ въ этихъ училищахъ выходили подлекарями, 
безъ права свободной практики, которую ови могли прмб- 
ресть черезъ несколько летъ по выходе изъ училища и 
лритомъ после новаго экзамена на зваше лекаря у мест- 
ныхъ докторовъ или штабъ лекарей. Преподаваше въ этихъ 
училищахъ было недостаточно и неудовлетворительно; по
этому еще въ 1776 году явилась первая мысль о корен- 
номъ преобразовали госпитальныхъ училищъ 3);но наса- 
момъ деле это преобразоваше началось только въ девянос- 
тыхъ годахъ прошлаго столет!я, когда главное управлеше 
медицинскою частно было поручено барону Васильеву. Этотъ 
иоследшй решился преобразовать госпитальныя училища 
въ высппя учебныя заведешя, и въ этихъ видахъ, по его 
указанно, Медицинскою Коллеиею составлено было «пред
варительное постановлеше о должностяхъ учащихъ и уча
щихся до воспоследовашя нолиаго для врачебныхъ учи
лищъ устава». Постановлеше это получило силу закона у- 
■казомъ 17 августа 1795 года. Этотъ документа есть пер
вое начало и зародышъ устава и штата медико-хирурги- 
ческихъ академШ, которыя были образованы въ царствова- 
ше Павла I изъ госпитальныхъ училищъ въ Москве и въ

Г « •

П. С. 3. № 16315.
2) П. С. 3. № № 15в66, 16766, 17218.
3) П. С. 3. № 16412 п. 2.
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Петербург̂ . О Между тймъ какъ діло преобразованія этих' 
училшцъ, въ которыхъ воспитывались преимущественн 
молодые люди изъ природныхъ русскихъ, шло такъ мед 
денно, въ 1783 году, указомъ 8 ноября, основанъ былъ в: 
Детербургі медико-хирургическій институтъ при Калин 
шнекой больниці съ университетской программой. Этотт 
днетитутъ былъ назначенъ преимущественно для меди 
цінскаго образованія молодыхъ людей изъ Остзейскихт 
іровинцій; почему и преподаваніе въ немъ происходил» 
да німецкомь языкй 2).

Такимъ образомъ діло высшаго медицинскаго образова 
йя въ Россіи было заторможено, благодаря иностранному 
доставу высшаго медицинскаго управленій. Поэтому, когдг 
іри учрежденіи намістничествв потребовалось 308 докто- 
>овъ медицины, то на—лицо ихъ оказалось во всіхт 
додахъ службы только 47. Такъ что правительство при- 
іуждено было обратиться къ прежнему средству для того, 
[тобы пополнить недостатокъ въ русскихъ докторахъ, т. 
!. къ приглашенію иностранныхъ докторовъ. Действительно 
шостранные доктора были вызваны изъ-за границы на 
геловіяхв крайне невыгодныхъ для русскаго правитель
ства, а слідовательно и для русскаго народа; такъ на- 
іримірь, они выговорили себі, кромі 800 рублей жа- 
юванья, вознагражденіе за путевыя издержки, право из
бирать міста службы по собственному желаиію, наконецъ
іраво поступать на службу безъ экзамена въ Медицинской 
Іоллегіи 3).

*) См. ст. Чистовича, Академій мсдико-хирургическія въ Россіи, пом. 
ъ  Энциклоп. Слов. сост. русск. учен, и литер.

2) См. П. С, 3. № 15866.
3)  £. ©tord), §tftortfd)-ftcitiftifd)c» ©emiitbe ЬеЗ Dhtffifdjen üîeicp am (Snbe 

lâ X Y II I,  ^at)rï|Unbertê. I. £ (jtt 1798 © 386.

Недостаточно было умножить число образованныхъ 
искусныхъ медиковъ въ Россіи, надобно было такъ размі- 
стить ихъ по государству, чтобы никакая містность не 
была оставлена безъ медицинской помощи. До Екатерины II 
русское правительство почти не заботилось объ этомъ, по 
этому жители, провинцій лишены были совс'Ьмъ врачебной 
помощи. На этотъ фэктъ указываетъ инструкція Медицин
ской Коллегіи. О томъ же заявлено было при созваніиком- 
миссіи для составлеиія проекта новаго уложенія.

Правительство Екатерины II обратило вниманіе на 
сяабженіе провинцій образованными медиками. Такъ ин
струкція, данная Медицинской Коллегіи, возлагала на эту 
посліднюю обязанность опреділить въ губерній и провин- 
ціи медиковъ, «по такому оныхъ расположепію, чтобы 
удобно было ими народу пользоваться». Въ именномъ ука
з і 1768 года янв. 10 9 на имя президента Медицинской 
Коллегіи, барона Черкасова снова заявлено мнініе Импера
трицы о полезности йміть въ каждой губерній доктора, на 
содершаніе котораго, можетъ быть, согласилось-бы и дво
рянство. По примірному штату губерній, на основаній 
учреждєнія для управленій губерній Всероссійской Имперіи 
1775 года ноября 7 2), въ каждомъ уізд і или округі по
лагались : одипъ докторъ, одинъ лікарь, два подлікаря и 
два лгйкарскихъ ученика, слідовательно боліє, нежели по
лагается по ньіні дійствующему врачебному уставу. Ука
зомъ 1776 года 19 января опреділено 7 лікарей при мос
ковской полиціи.

Чтобы еділать медицинскую помощь доступною для не-

>) П. С. 3, № 13045.
П. С. 3. № 14392, ч. 1. п. 24

3)  П. С. 3. 14421. 9
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достаточных!., бідньїхь клаосовъ, правительство Екатери
ны II, по приміру німецкихь медицинскихъ уставовъ, 
установило таксу для докторовъи дікарей 9- Такса назна
чалась собственно за ліченіе малоимущих!.; неимущіе-же 
препоручались человіколюбію врачей, которые обязаны бы
ли доставлять имъ безвозмездную помощь; наконецъ отъ 
достаточных!, людей не воспрещалось врачамъ принимать 
и большее сравнительно съ таксою вознагражденіе. Эти 
обязанности врачей, въ отношении недостаточныхъ и бід- 
ныхъ людей, установленный законами Екатерины И, сохрани
лись и въ ньіні дійствующемь законодательств^

Правительство Екатерины II, озабочиваясь доставле- 
ніемь народу врачебной помощи со стороны искусныхъ и 
образоваиныхъ врачей, въ тоже самое время старалось 
предупредить вредъ, который могъ произойти отъ эмпи- 
риковъ и шардатановъ. Съ этою цілью было постановле
но, чтобы никто не им’Ьлъ права заниматься практикой, 
безъ відома Медицинской Коллегіи. Эта поолідняя обязана 
была наблюдать, чтобы лічеиіе людей было производимо 
не иначе, какъ испытанными врачами, отвращая всякій 
вредъ, который могъ произойти отъ такъ называемыхъ 
эмпириковъ и шардатановъ. См. указъ 1784 года марта 
17-го 2). Сотскому съ товарищами повеліно было 
ловить и приводить въ губернскую канцелярію людей,
«кои ходя по деревиямъ, объявляютъ объ себі, что умі-
ютъ лічить, но своимъ Л'Ькарствомъ больше людямъ при
чиняють вредъ». См. инструкцію сотскому съ товарищами 
1774 года декабря 19 п. 4 3).

*) П. С. 3. Ж 16805.
2) П. С. 3. № 15963.
>) ГІ. С. 3. № 11231.

Б. Устройство аптекъ.
Учрежденіе первой аптеки въ Россіи относится ко вре

мени Іоанна Грознаго, когда учреждена была первая придвор
ная аптека. Въ царствование Михаила ведоровича положено 
было оонованіе полевымъ аптекамъ. При Петрі Великомъ раз- 
рішено было устроивать частныя аптеки, но аптеки, ус
троенный въ его царствованіе носили привилегированный 
характеръ.

Вообще число казенныхъ и частныхъ аптекъ въ Россіи 
до царствованія Екатерины II было очень невелико, и при- 
томъ оні были сосредоточены въ столицахъ, въ провинці- 
яхъ ихъ почти не существовало. Екатерина II, среди заботъ 
о народиомъ здравіи, обратила вниманіе и на недостатокъ 
аптекъ въ губерніях!. Именнымъ указомъ, даннымъ пре
зиденту Медицинской Коллегіи, барону Черкасову 1768 года 
января-10 9 повеліно Коллегіи обсудить, какимъ образомъ 
снабдить губерній аптеками: посредством! ли вызова воль
ных! аптекарей въ города, или посредством! устройства 
казенныхъ аптекъ, подобных! полковымъ. Причина вызвав
шая этотъуказъ объяснена сд’йдующимъ образомъ: «многіе 
губернаторы жалуются, что въ губерніях! ихъ нйтъ ан- 
текъ, слідовательно обыватели въ болізняхь своихъ нуж- 
наго всиоможенія получать не могутъ, и хотя есть но го
родам! учрежденные лікари, но не вміють лікарствь и 
лічити какъ могутъ». Віроятно, немного ЯВЛЯЛОСЬ ОХОТНИ

К О В ! устроивать аптеки въ у'Ьздныхъ городах!., такъ какъ пра
вительство прибігло къ устройству казенныхъ аптекъ. Такъ 
указомъ 1786 года декабря 29 2) было отпущено изъ каби
нета въ С.-Петербургское губернское правленіе по пяти сотъ

») П. С. 3. № 13045.
а)  П. С. 3. №  16388.
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рублей на каждый городъ для заведенія аптекъ во всЬхъ 
уездныхъ городахъ С.-Петербургской губерній. Въ особен
ности необходимо было снабдить аптеками отдаленную 
Сибирь. Сенатскимъ указомъ 1763 года 26 ноября была 
учреждена казенная аптека въ Тобольске, а указомъ 8 де
кабря 1774 года повелено завести казенную аптеку въ 
Иркутске *)•

Если такими образомъ нельзя было расчитывать на- 
устройство вольныхъ аптекъ въ провинщяхъ, то напротивъ 
въ столицахъ являлось много охотниковъ заводить подоб- 
ныя аптеки. Но Медицинская Коллегія не разрешала откры
вать новыя аптеки въ Москве, принимая указъ Петра Ве- 
ликаго 1701 года, повелЄвавшій учредить въ Москве 
восемь аптекъ, за законъ, запрещавшій умножать аптеки 
въ Москве. Поэтому Сенатскимъ указомъ 1784 года ав
густа 13 2) п о в є л Є но  Медицинской Коллегіи свободно раз
решать желающимъ и знающимъ людямъ заводить въ 
Москве вольныя аптеки. Этотъ указъ показываетъ, что 
правительство никоимъ образомъ не желало монопольнаго 
ограниченія числа аптекъ.

Такъ какъ число вольныхъ аптекъ въ царствованіе 
Екатерины II увеличилось, то правительство сочло необхо- 
димымъ издать для руководства имъ аптекарскій уставъ. 
Основныя начала этого устава сохранились въ ш л н Є дЄ й - 

ствующемъ законодательстве. Аптекарскій уставъ, изданный 
въ 1789 году 20 сентября 3) есть копія съ подобныхъ 
уставовъ, «ЩроІІ)е!егоїЬпшідеП’>, издававшихся въ Германій- 
Даже они изданъ на двухъ языкахъ на русскомъ и на

^ Медицинскій В ’Ьстыикъ. 1862 г. № 17.
2)  П. С. 3. ХЬ 16043.
3)  П. С. 3. М 16806.

немецкомъ, такъ какъ большая часть аптекарей въ Россіи 
■были н Є м ц ь і, несмотря на все желаніе Екатерины II обра
зовать аптекарей изъ природныхъ русскихъ. На основаній 
этого устава каждая аптека должна быть управляема ли- 
цомъ, удостоенными Медицинскою Коллегіею званія Фарма
цевта и обладающими известными нравственными каче
ствами. Точно также аптекарь не имелъ права принимать 
въ услуженіе ни провизора, ни гезеля, которые не были 
одобрены въ своемъ званій Медицинской Коллегіею или штадтъ 
ф и з и к о м ъ . Аптекарями запрещалось л Є ч и т ь  больныхъ. Ап
текарь долженъ былъ составлять лекарства, руководствуясь 
изданной отъ правительства россійской диспенсаторіей. Но такъ 
какъ въ Россіи «наипаче въ столичиыхъ городахъ разные 
суть врачи иностранные, пріобьікшіе прописывать лекарства 
по другими диспенсаторіями», то аптекарями разрешено и по 
этими последними приготовлять и отпускать лекарства. 
Аптекарь не долженъ былъ отпускать лекарства по рецеп
тами, прописанными докторами, штаби лекарями и лека
рями, не получившими дозволеній отправлять практику. При 
продаже веществъ ядовитыхъ предписано аптекарями со
блюдать особыя предосторожности. Строго запрещалось тор
говать въ аптекахъ виномъ, водками или иными нелекар
ственными питіями *)• Раздробительная продажа лекарствъ 
вне аптекъ запрещалась уставомъ. Надзоръ за аптеками 
были поручень губернскими и уездными Физиками.

В) Учрежденіе больницъ.
Въ древней Россіи больницы являлись результатомъ 

благотворительной деятельности церкви и служили скорее 
м Є с т о м и  для призрЄнія, нежели для излеченія больныхъ.

1)  Въ  царствованіе Екатерины I I  изданы были диспенсаторіи въ 1765, 
1778 н 1786 годахъ см. П. С. 3. № 23105 п. 2.
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Петръ I уотроивалъ военные госпитали. Такими образомъ 
до царствованія Екатерины II русское правительство со- 
всЄмь п о ч т и  не заботилось объ устройстве больницъ, какъ 

■ учрежденій общественных!, предназначенных! для излЄче- 
нія больныхъ членовъ граждаискаго общества. Императрица 
обратила особенное вниманіе на учрежденіе больницъ, пред- 
назиачавшихся для иедостаточныхъ, бЬдныхъ людей. При 
учрежденій Медицинской Коллегіи, Екатерина И возложила 
на нее обязанность озаботиться устройствомъ госпиталей 
но провшщіямг (см. собственноручную приписку Императрицы 
въ инструкціи, данной этой Коллегіи). ВнослЄдствіи, поие- 
ченіе объ устройстве госпиталей или больницъ и надзоръ 
за ними отнесены къ обязанностямъ приказовъ обществен
на™ иризрЄнія, которымъ были подвЄдомотвеїш вообще в с і  

благотворительныя заведенія въ губерній. (См. учрежденіе 
для управленія губерній Всероссійской Имперіи ст. 380). 
Въ этомъ законодательном! акте въ ст. 38 изложены пра
вила, которыми долженъ руководствоваться приказъ обще- 
ственнаго иризрЄнія въ установленій больницъ и при над
зоре за ними. Между прочимъ этими правилами было по
становлено : устроивать больницы ДЛЯ М НОГОЛЮ ДНЫХ! горо
дов! вне города внизъ по реке, и отнюдь не выше горо
да, на ВЫСОКОМ ! м Є с т Є  и  свободном! воздухе; въ содер- 
жаніи больницъ соблюдать чистоту воздуха; больныхъ му- 
жескаго пола содержать особо отъ больныхъ женскаго пола; 
для больныхъ прилипчивыми болезнями назначать особые 
покои. Въ ст. 274 того же учрежденія помещено примерное 
положеніе для больницъ; з д Є с ь  изложены подробный пра
вила о пріеме и содержаиіи больницъ, О ДОЛЖ НОСТНЫ Х! ли- 
цахъ и объ ихъ обязанностяхъ. Бедные и неимущіе вся-

>) П. С. 3. X» 14372.

каго званій люди пользовались л Є ч є н іє м ь  и  призирались ьъ 
больницахъ безденежно, прочіе же больные и господскіе 
служители за умеренную плату; притомъ эти п о с л Є д и іє  

принимались только въ случае существовала свободных! 
м Є с т ь . Въ больницу назначались следующія должностныя 
лица: главный надзиратель, который долженъ и м Є т ь  поие- 
ченіе обо всемъ, касающимся до больницы, ему подчинялись

■ /  '  *  4  •»; . . . . . ,  ’ > і  ; л  ,

все остальныя лица; докторъ, наблюдавши! за лЄчєніємь 
и содержашемъ больныхъ и при немъ лекари; смотритель, на
ближавшій за чистотою и порядкомъ; бухгалтер!, заведывав- 
шій хозяйственною частію. Изъ доктора, лекарей, смотрителя и 
бухгалтера составлялись ежемесячный собранія. Эти пра
вила, установленный для устройства и управленія казен
ных! больницъ, были обязательны и для частныхъ и об- 

■ щественныхъ больницъ; учрежденію подобных! заведеній 
приказъ общественнаго иризрЄнія не только не долженъ былъ 
препятствовать, но и всячески способствовать. (См. ст. 392
учрежденія для управленія губерній).

Благодаря этой заботливости правительства, въ цар
ствованіе Екатерины II учреждено было множество боль
ницъ на казенный счетъ, на суммы императорскаго каби
нета, а также городскими обществами и частными благо
творителями.

Кроме общихъ больницъ въ царствованіе ЕкатериныII 
учреждались больницы спеціальньїя, какъ то: больницы 
для умалишенныхъ, для одержимыхъ заразительными бо
лезнями, сифилитичєскія, оспенныя, временный больницы, 
основанныя вовремя чумы. ЗдЄсь я р’азсмотрю меры ира- 

1 вительства Екатерины II относительно устройства домовъ 
для умалишенныхъ; о другихъ же спеціальних! больни
цах! я буду говорить впослЄдствіи.
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До царствованія Екатерины II, въ Россіи не существо
вало спеціальних! заведеній для умалишенных!. Въ древ
ней Россіи поиеченіе объ умалишевныхъ возлагалось на 
ближайших! родственеиковъ, въ сдучаА же неимінія род
ственников!, они призрАвалися въ монастырях!. Этотъ 
порядокъ призрінія умалйшенныхъ существовал! до 
Екатерины II. Петръ III указомъ 1762 года апр. 9по- 
велАлъ построить для безумныхъ, по приміру иностран
ных! государств!, особый домъ, долгаузъ ; но это распо- 
ряженіе не было приведено въ исподненіе. Императрица 
Екатерина II указомъ 1762 года августа 20 2) подтвер
дила указъ Петра III о построеніи долгауза, а до постро- 
енія его повеліла для призрінія безумныхъ назначить 
удобный монастырь. Въ иополненіе этого указа временный 
поміщенія для безумныхъ были устроены при Новгород
ском! Зеленецкомъ монастьгрі и при Московском! Андре- 
евскомъ. Завідьіваніе этими поміщеніями для безумныхъ 
предоставлено Канцелярій синодскаго экономическаго прав
леній. (См. сен. ук. 1 ноября 1762 года 3). Такъ какъ 
учреждепіе домовъ для умалйшенныхъ замедлилось, то ука
зомъ 1768 ішля 9, повеліно сумасшедших! С.-Петербург
ской губерній, неимівших! процитанія, отправлять въ т і 
яонастыри, гді не полное число по штатамъ монаховъ.

Впослідствіи указомъ 1773 года ноября 6 5) сенато- 
>у Чичерину было поручено сочинить учрежденіе для бе- 
(умныхъ, и для содержаиія ихъ назначено три міста:

•
')  П. С. 3. № 11509.
а)  П. О. 3. № 11647.
2)  П. С. 3. № 11649.
*) П. С. 3. № 13143.
‘)П . С. 3. Хе 14061.

С.-Петербургъ, Москва и Казань. Но, какъ кажется, до 
изданія учреждонія о губерніях! не было устроено осо
бых! домовъ для умалйшенныхъ. На основаній п. 389 это
го учрежденія 9 установленіе домовъ для сумасшедшихъ и 
падзоръ за ними отнесены въ обязанностям! приказа об- 
щественнаго призрінія. Здісь же постановлены нАкоторыя 
правила относительно устройства и содержаиія ихъ. Такъ, на 
основанія этихъ правилъ, домъ для поміщенія сумасшедших! 
долженъ быть довольно пространный и кругомъ кріпкій; его 
должно снабдить пристойным!, добросердечным!, твердымъ 
и исправнымъ надзирателем! и нужнымъ числомъ служителей; 
обходиться съ сумасшедшими человАколюбиво, но притомъ 
надзирать, чтобы они сами себі или кому другому не сділали 
вреда; а также должно стараться объ ихъ изліченіи. Неиму
щих! повеліно принимать безденежно, а имущихъ за годовую 
плату. На основаній этихъ правилъ были открываемы до
ма для сумасшедших! по мірі учрежденія приказов! об
щественна™ призрінія.

3. Мірьі къ предупрежденію болізней вообще.
А) Охраненіе чистоты воздуха.
Въ настоящее время считается аксіомой, что внйшнее 

благоустройство городовъ, соблюдете гииеническихъ усло- 
вій при ихъ устройствА и содержаніи имАетъ огромное 
вліяніе на народное здравіе. До царствованія Екатерины II 
русское правительство прилагало нікоторую заботливость 
въ отношеніи благоустройства столиц!; на провинціяльньїе 
же города не обращалось никакого вниманія. Императрица 
Екатерина II впервые въ Россіи обратила вниманіе на ги- 
гіеническія условія устройства и содержаиія городовъ 
вообще. Чума, свирепствовавшая въ Россіи въ ея царст-

■) П. С. 3. № 14392.
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вованіе, побудила ее къ этому. Медицинская литератург 
поддерживала ее въ этомъ направленій. Обязанности пс 
охраненію чистоты въ городахъ на основаній устава благочинп 
или полицейскаго, изд. въ 1782 г. аир. 8 ‘J, возложены бы
ли на городскую полицію. На осн.- 118 ст. этого устава 
частный приставь долженъ былъ имЄть въ своемъ вЄдЄ- 
ніи чшценіе, мощеніе и поправленіе улицъ въ своей части; 
статьями 139 и 140 новелЁно въ каждомъ квартале имЄть 
подрядчика для содержанія и мощенія улицъ, а также под
рядчика для чищенія улицъ и свозки нечистотъ съ улицъ 
изъ города.

Къ мЁрамъ же но охраненію чистоты воздуха можно отне
сти заботы правительства о непогребеніи умершихъ внутри го
родов! и объ устройстве для этого особыхъ кладбищъ виЄ 
городовъ. Еще Петръ Великій издалъ новелЄніе о томъ, чтобы 
мертвыхъ, кроме знатныхъ персонъ, внутри городовъ не погре
бать, а отвозить ихъ въ монастыри и къ приходскимъ церквамъ 
за городъ 2). При Елизавете Петровне повелЄно отводить 
особыя места для погребенія умершихъ, въ отдаленности 
отъ проЁзжихъ дорогъ и жилья 3). Но эти п о вєлЄиія не 
были исполняемы на практике. Чума 1770 года заставила 
русское правительство обратить особенное вниманіе на этотъ 
предметъ. Въ царствованіе Екатерины И издано несколь
ко указовъ, относящихся къ этому предмету. Такъ указомъ 
.1771 года декабря 24 4) было запрещено хоронить умер
шихъ въ городахъ при церквахъ, а велЄно отводить для 
этого особое кладбище за городомъ на выгонныхъ земляхъ,

I
’)  П. С. 3. № 15379.
*) П. С. 3 № 4322.
а)  П. С. 3. Ж  10537 а (Прил. къ т. X L ).
*) П. С. 3. Ж 13724.

где удобнее, для чего сноситься губернаторам! и воеводамъ 
съ духовнымъ начальством!. Указомъ 1772 года мая 19 *) 
определено разстояніе отъ - города, на которомъ дозволялось 
устроивать кладбища, а именно въразстоянш отъ п о с л Є д н яго  

городскаго жилья не ближе 100 сажень, а если мЄсто дозво
лить, то хотя бы и за триста сажень. Указомъ 1772 года 
ноября 1 2) расходы ио устройству городских! кладбищъ от
несены на счетъ городскихъ обществъ, такъ какъ распоряженіе 
о заведеній во в с ё х ъ  мЁстахъ кладбищъ вне. жилья сделано 
«единственно для истребленія, случающейся часто, а паче 
въ лЄтиія времена отъ неосторожнаго зарьіванія уоопшихъ 
т ё л ъ  внутри городов! вредной духоты, следовательно, по
тому въ собственную пользу и предохраиеніе отъ всякой 
опасности, то и потребныя при учрежденій т ё х ъ  кладбищъ 
издержки исправляемы быть должны и везде исправляются 
отъ общества». Но миогіе города,5 не желая делать лиш
них! расходовъ, не исполняли указа объ учрежденій осо
бенных! кладбищъ виЄ ж и л ь я , считая его обязательным! 
только для т ё х ъ  городовъ, въ которых! была заразитель
ная» болЁзнь. По этому указомъ 1772 года декабря 19 3)  
разъяснено было, что распоряженіе объ устройстве клад
бищъ вне жилья, на определенном! разстояніи, сдЄлано 
было не для однихъ только городовъ и , ВЪ  КОТО

Р Ы Х ! была чума, но и для в с ё х ъ  вообще ишлыхъ м ё с т ъ , 

для собственной безопасности и предохранения каждаго го
родскаго и селыщаго жителя.

Изъ этого указа видно, что правительство считало
распоряженіе объ устройстве особыхъ кладбищъ вне жилья

’)  П. С. 3. Ж  13803.
а) П. С. 3. № -13901. '
») и. С. 3. Ж 13927.
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обязательным! не только для городовъ, но и для селеній.
На основаній ийструкціи землемірам! 1766 г. Февра

ля 13 9 повеліно владАльцамъ, у которыхъ въ дачахъ ока
жутся опустівшія церковныя кладбища, огораживать или 
обводить ихъ рвомъ и не строить на нихъ никаких! стро
єній. Синодскимъ указомъ 1772 года декабря 24 9 ловелА- 
но налагать штра®ъ на священников! за погребеніе умер
ших! при церквахъ.

Б) Охраненіе безвредности жизненных! припасовъ.
При Нетрі I и его ближайших! преемниках! издано 

было множество указовъ, запрещавших! продавать испор
ченные съАстные припасы и излагавших! [подробный пра
вила относительно боень и торговли мясомъ. Эти прави
ла относились исключительно къ столицам! и главным! 
образомъ къ Петербургу. При такой подробной регламен
тацій этого предмета, правительству Екатерины II оста
валось только позаботиться, чтобы эти правила исполня
лись на практикА и распространить ихъ на всі города. 
На основаній устава благочинія надзоръ за продажею 
съАстныхъ припасовъ возложенъ быль на городскую *по- 
лицію: того, кто будетъ продавать испорченные припасы, 
веліно брать подъ стражу и отсылать къ суду. 9 Для об- 
легченія полицейскаго надзора указомъ 1782 года ноября 
7 9 было запрещено торговать мясомъ и рыбою въ лав- 
кахъ, находящихся въ домахъ виА рынка, потому что толь
ко на рынкА можетъ быть лучшій присмотръ надъ про
давцами, «а имАя лавки подъ домами, они могутъ сво-

') II. С. 3. № 12570.
*) П. С. 3. № 13931.
3)  П. С. 3. № 15379 ст. 232 и 274.

бодно скотъ бить на дворі своемъ не довольно здоровый, 
но и хворый, чего и усмотрАть не можно».

В) Охраненіе чистоты тіла.
Средством! для охраненія чистоты тіла, какъ одного 

изъ необходимых! условій народиаго здравія, служать о- 
мовенія въ баняхъ и купальняхъ. Парныя бани въ Россіи 
существовали съ незапамятных! временъ 9- Въ древней 
Россіи оні служили почти единственным! средством! для 
предупрежденія и изліченія болАзней и принадлежали къ 
числу благотворительных! и врачебныхъ учрежденій, нахо
дившихся подъ відініемь духовенства 9- Въ семнадцатом! 
столітіи въ Россіи повсюду устроиваются торговыя бани3).

Петръ I, постоянно заботившійся объ умноженій госу
дарственных! доходов! и облатавшій по этому что ни по
пало сборами въ пользу казны, смотрАлъ на бани, какъ 
на оброчныя статьи, сборъ съ которыхъ отдавался на от- 
купъ 9- Въ царствованіе Петра не только торговыя, но и 
домовыя бани были обложены сборомъ 9- Этотъ преиму
щественно Фискальный взглядъ на бани сохранился до цар
ствованія Екатерины И.

Императрица Екатерина II, столь заботливая въ д ілі
сохраненія народнаго здравія, обратила вниманіе на важное 
гигіеническое значеніе русскихъ парныхъ бань. Въ этомъ

См. въ літописи Нестора преданіс о путешествіи Св. Апостола

Андрея и разсказъ объ Ольг*.
2)  См. Несторову д*топись подъ 1091 годомъ, разсказъ объ устройств*

бань переяславскимъ епископомъ, впослідствіи шевскимъ мнтрополитоиъ 

Еа»ремоыъ.
3) Олеарій свид*тельствуетъ, что въ Россіи почти въ кагдомъ город*

были устроены Бубличныя бани.
«) П. С. 3. № № 1954, 1955, 1959.
5) П. С. 3. № 1968.
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отношеніи, на нее вероятно, имЄло большое вліяніе сочине- 
ніе Шлецера : bon Ъег Unfcfycibli<ï)ïeit ber Sßotfen tit Sfht̂ ianb, вт 
которомъ помещенъ трактат! о русскихъ баняхъ извЁстнагс 
португальскаго врача Рибейро Сашиеса : «De cura Vагіо-
lorum уарагагіі ope apud Russos omni memoria antiquiorù 
usurecepti». Шлёцеръ приписывал! главную причину незна
чительной смертности въ Россіи отъ оспы распространен
ному въ русскомь народе обычаю париться въ баняхъ.

Вероятно, съ целью содействовать раціональному поль-
зованію этимъ важнымъ гийеническимъ средством! вт
«Физическихъ примечашяхъ» указаны некоторый правила
въ этомъ смысле, а въ 1791 году было издано сочиненіс
Бецкаго о париыхъ россШскихъ баняхъ, въ числе десяти 
ТЫСЯЧ! экземпляров! J).

Чтобы сделать бани доступными для большинства на- 
селеиія, правительство Екатерины II старалось освободить ихъ 
отъ разныхъ Фискальных! стЄснєній и ограничений ; такъ, 
милостивым! манифестом!, по случаю заключенія мира съ 
Оттоманскою Портою въ 1779 году марта 17 2),п . 35, былъ 
отменен! сборъ въ пользу казны съ домовыхъ бань въ го
родах! и уЁздахь, «съ помЄщиковь И ВОТЧИННИКОВ! ився- 
каго чина и званія людей и церковных! причетниковъ». 
А именнымъ указомъ 1790 года октября 19 3) и торговый 
бани въ Иркутской губерній, въ городахъ Якутске, Нер
чинске, СеленгинскЄ, были исключены изъ оклада.

Кроме этихъ заботъ объ общедоступности бань, эти

’)  Мат. для ист. Моск. восп. дома. вып. I. 1863 г. 1. стр. 20.
’) П. С. 3. }6 14275.
s) П. С. 3. &  16908.

I общественный учрежденія въ царствованіе Екатерины II 
сделались предметом! правительственных! мЁръ и съ дру
гих! сторонъ. Такъ, въ видахъ общественной безопасности 
повєлЄио строить бани близъ воды въ мЁстахъ безопас
ных! въ случае пожара *), а съ ц Є л ью  охраненія народ
ной нравственности повєлЄио разделять торговый бани на 
особыя отдЄленія для мужескаго и для женскаго пола и 
запрещено д ё т я м ъ  старее десяти л ё т ь  париться въ баняхъ

I

другаго пола 2).
Г). Охраненіе Физическихъ силъ народа отъ изнуренія

работою.
Въ законодательстве Екатерины II проявляется стрем- 

леніе оградить рабочих! отъ изнуренія работою. Такъ въ 
10-й стат. Ремесленнаго Положеній 3) определено число ра
бочих! часовъ для ремесленниковъ, а именно: десять часовъ 
въ сутки, и запрещено работать ранее 6 часовъ утра и 
позднее 6 часовъ вечера. *

Эта статья Ремесленнаго Положеній составляет! един
ственное постаиовденіе, существующее въ русском! зако
нодательстве о числе рабочих! часовъ со временъ Екате
рины II.

Д) Охраненіе жизни и здоровья людей отъ разныхъ
несчастных! случаевъ.

Среди заботъ о сохраненіи народнаго здравія, Екате
рина Великая не могла оставить безъ вниманія т ё х ъ  опас
ностей, которыя грозять Физической личности подданных!

*) II.  С. 3. Ж Ж 12818 ц. 21,13502 п. 9, 15379 уст. Благ. ст. 71.
*) П. С. 3. № 15379 уст. благ. с/г. 71»
«) II. С. 3. М* 16187 ст. 123.
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отъ разнаго рода несчастных! случаевъ. Съ целью устра
нен  ̂ этихъ опасностей въ царствованіе Екатерины II были 
приняты слЄдующія меры:

а) Для предупрежденія отравленія въ аптекарском! 
уставе *) были предписаны особыя предосторожности при 
продаже ядовитыхъ веществъ въ аптекахъ. Сотскому съ 
товарищами повєлЄио наблюдать, чтобы въ седешяхъ во 
время торжковъ и ярмарокъ не были продаваемы ядовитыя 
вещества: мышьякъ, сулема и друг. 2).

б) Указомъ 1763 октября 15 3) запрещена скорая 
езда по Петербургу, «потому что отъ скорой езды могутъ 
идущимъ людямъ причинить вредъ».

в). Уставом! благочинія 4) ст. 213 запрещено в с ё м ъ  

и каждому носить оружіе, кому законъ того не дозволяет! 
или не предписывает!.

г). Указомъ 1778 года іюня 20 5) повєлЄио публи
ковать въ нриличныхъ мЁстахъ города, по будкамъ, о томъ, 
чтобы утопшихъ, не качая на бочкахъ, такъ какъ это най
дено медиками вреднымъ, доставляли немедленно въ ближай
шую съъзжую, куда, для поданія помощи, тотчась же при
зывать лЁкаря близко живущаго, пока не будетъ сысканъ 
полицейскій лекарь. Этимъ же указомъ предписано на в с ё х ъ  

с ъ ё з ж и х ъ  дворахъ содержать всегда въ готовности вещи, 
необходимый для поданія помощи утопшимъ.

д). Для предохраненія отъ простуды и замерзанія, на
осн. ст. 142 уст. благ, дозволено въ обширныхъ губерн-

’)  П. С. 3. 16806.
а) П. С. 3. 14231 Инстр. сотск. съ товар.
3)  П. С. 3. 11949.
4)  П. С. 3. &  15379. 

п л а н ,  ллчкг.

скихъ городахъ и м ё т ь  въ каждомъ квартале на улице печи 
подъ крышкою, но безъ ВЫСОКИХ! СТЁН Ъ, въ которыхъ 
держать зимою огонь «ради проходящихъ и ночныхъ сто
рожей».

е). Для предупрежденія вреда для здоровья отъ неис- 
правнаго состоянія путей сообщенія полиція должна была 
неусыпно заботиться о томъ, чтобы дороги, улицы, мосты, 
переправы и пристани находились въ исправномъ состояніи, 
дабы проЁзжимъ не было ни остановки, ни опасности. Уст. 
благ. ст. 36 и 117. учр. о губ. ст. 230 и 246 1).

ж). Для предупрежденія вреда для здоровья отъ ио- 
строекъ и громощеній, на основаній ст. 130 устава благо
чинія 2), частный приставь при общенародных! играхъ 
или забавахъ обязанъ наблюдать, чтобы мЄсто для того
выбрано было приличное, дабы ни кому отъ того не при
ключилось опасности или вреда и чтобы строенія и гро- 
мощенія были довольно прочны. На основаній ст. 158 того 
же устава, квартальный надзиратель въ своемъ квартале 
обязанъ имЄть попеченіе объ поправленій строєній пада- 
ющихъ или опасныхъ. Статьею 205 того же устава запре
щено для омотрЄнія крестнаго хода на улицЄ дЄлать гро- 
мощенія изъ скамей, досокъ, бревенъ, или инаго чего бы 
то ни было.

з). Для предотвращенія вреда для здоровья, могущаго 
произойти отъ темноты, правительство Екатерины II забо
тилось объ освЄщеніи городовъ. Такъ на основаній 151
ст. устава благ. повєлЄио въ каждомъ квартале и м ё т ь  

подрядчика для содержанія и зажиганія Фонарей по улицамъ.

')  П. С. 3. М  1-4392.
а) П. С. 3. Ж 15379. 10
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Съ тою же цАлью, на основаній ст. 130 уст., благ, част
ный приставь при общенародных! играхъ или забавахъ 
обязанъ былъ наблюдать, чтобы въ строеніяхь были Фонари 
со свічами на лАстницахъ, переходах!, при ложахъ, въ 
дверяхъ входа и выхода.

4) МАры для предупреждена и пресіченія новальныхъ
и заразительных! болАзней.

А). Общія мАры противъ новальныхъ болАзней.
Обязанность принимать мАры противъ новальныхъ бо- 

дізней въ олучаі появленія ихъ въ той или другой міст- 
ности возложена была на містную администрацію и поли- 
цію. Такъ, на основаній ст. 238, 249, 260 учрежденія для 
управленій губерній 9-івъ случаі появленія подобной бо- 
лізни въ уізд і или въ городі, земскій исправникъ или 
городничій обязаны были немедленно сділать освидАтель- 
ствованіе на м істі съ докторомъ или лАкаремъ въ нрисут- 
ствіи приходскаго священника и двухъ свидітелей, отде
лить здоровыхъ отъ больныхъ и увАдомить губернское на
чальство, отъ которого зависАли дальнійшія распоряженія.

Б1. МАры противъ сиФилиса.
Императрица Екатерина II въ своемъ Наказі указы

вает! на сифилисъ, какъ на болізнь, имАющую самыя иа- 
губиыя и печальныя послідствія для народонаселенія, и го
ворить о необходимости пресічь раснространеніе этой бо- 
лАзни посредством! закоиовъ, подобных! Моисеевым! ■)• 
Согласно этому взгляду въ царствованіе Екатерины II пред
принять цАлый рядъ мАръ противъ сифилисэ.

Такъ какъ эта болізнь есть обыкновенный спутник!

* )'п . С. 3. № 14392.
2) Накпзъ. глава ХН І о разоігноженін народа въ государств*, статья 

267 и 268.

лубличнаго разврата, то мАры, направленный противъ нос- 
лАдняго, могутъ быть разсматриваемы, какъ предунреди- 
тельныя средства противъ перваго. Въ началі царствованія 
Екатерины II были предпринимаемы строгія мАры противъ 
проституціи. Въ этомъ отношеніи политика Екатерины II 
была продолженіемь политики предшествующих! прави
тельств!. МАстная администрація и полиція, организованныя 
въ царствованіе Екатерины II, обязаны были всячески нре- 
слАдовать и искоренять публичный развратъ 9- Уставом! 
благочинія (статьями 221 и 263) запрещено было подъ 
страхомъ наказаній отдавать свой или нанятой домъ для 
непотребства, входить въ подобный домъ и промышлять 
неиотребствомъ. НАскблькими указами повеліно было непо
требных! женщинъ и дАвокъ отсылать на поселеніе 2) 
или употреблять въ работу на Фабрикахъ 3).

Но впбслідствіи правительство Екатерины II измАни- 
ло свой взглядъ на проституцію и разрАшило устройство 
«ВОЛЬНЫХ! домовъ» въ ПетербургА 9- Безъ СОМНІНІЯ это 
распоряженіе правительства имАло въ виду и санитарную 
ціль. Весьма вАроятно, что на это рішеніе русскаго пра
вительства имАлъ вліяиіе примАръ прусскаго правитель
ства, допускавшаго устройство публичных! домовъ ВЪ боль
ших! МНОГОЛЮДНЫХ! городах! 5).

Еакъ бы то ни было только со временъ Екатерины И 
въ Россіи надолго водворилось противорічіе между зако-

')  П. С. 3. № 14392 учр. для упр. губ. ст. 84, 235, 254. П. С. 3. № 
15379 уст. благ. 112, 156.

2)  П. С. 3. № № 11826 и 12391.
3) П. С. 3. № 13664.
’)  См. статыо Б-спаго, Очеркъ проституція въ Петербург*, пои. въ 

Арх. суд. ме.т., 1868, кн. IV .
5) ЯЗегд, фйпЬбиф Ь. Ь. Ф 0ЇІ5. I I  ©» 154.
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номъ и административным! распоряжешемъ въ отношеніи 
публичнаго непотребства, какъ промысла: первый запре
щал! его, второе дозволяло.

Однимъ изъ действительных! средствъ противъ рас- 
пространенія сиФилиса считалось открьітіе его и скорое из- 
лЄчєніє. Поэтому въ отношеніи непотребных! женщинъ и 
дЄвокь прибегали къ системе доносовъ, осыотровъ и при- 
нудительнаго излЄчєнія *).

Для доставленій скорой помощи заразившимся, указомъ 
1762 года декабря 19 2)  повєлЄио учредить особые дома, 
въ приличиомъ отдаленіи отъ городовъ, для одержимыхъ 
заразительными и прилипчивыми болезнями.

Необходимость учрежденія ихъ мотивирована въ указі 
следующим! образомъ: «во многихъ россшскихъ городахъ 
не малое число людей страждутъ заразительными и при
липчивыми болезнями, сколько по иеимЄнію ВЪ ТЁХЪ мі
стах! искусныхъ докторовъ и лЁкарей, столь больше отъ 
стыда укрывая на себе те болЄзни, и отъ того такій 
вредительныя весьма болЄзни на цЄльїя Фамиліи вкоре
няются, а чрезъ то безвременно неповинные, а особливо и 
самые младенцы жизнь прекращают!». Для того, чтобы, 
больные могли приходить безъ стыда въ эти больницы, 
указъ строго запрещал! спрашивать, кто изъ приходя
щих! какого ранга или Фамиліи. За лЄчєиіє назначена была 
определенная плата. Но вскоре затЁмъ правительство отказа
лось отъ своего намЄренія, какъ кажется, съ цЄлью избЄжанія 
лишнихъ значительных! расходовъ. Указомъ 1763 г. мая 203) 
было отменено ЭТО ПОВелЄнІе о построеніи ПОСТОЯПНЫХЪ, СПб-'

>) П. С. 3. Ж  11826.
')  II.  С. 3. Ж  11728.
а)  П. С. 3. Ж 11821.

ЦІаЛЬНЬІХ! больницъ для одержимыхъ венерическою болЄзнію 
впредь до будущаго разсмотрЄнія въ сенате. ВмЄсто того 
п о в єл Є и о  л Є ч и т ь  больныхъ си ф и л и со м ъ  обыкновенным! 
городовымъ докторам! и лЁкарямъ, которые въ случае 
сильнаго распространена этой болЄзни въ томъ или дру
гом! городе должны были собирать больныхъ въ одинъ 
изъ частныхъ домовъ, находящихся вне города, въ сто
роне отъ больших! дорогъ и нанимаемых! на счетъ про- 
винціальньїхь суммъ. Въ помощь городовымъ докторамъ 
Медицинская Канцелярія должна была временно командиро
вать подлЁкарей и лЁкарей въ места сифилитической эпи- 
деміи. Городовые лЁкари для пресЄченія и излЄчєнія этой 
болЄзни обязаны были ездить и въ деревни, лежащія вблизи 
городовъ.

Этотъ указъ показывает!, что си ф и л и съ  былъ сильно 
распространен! не только въ городахъ, но даже и въ де- 
ревняхъ. Что касается до столиць, то о степени распро
страненности этой болЄзни въ С.-Петербурге можно судить 
на основаній ОФФіщіальнаго свидетельства о томъ, что въ 
С.-Детербургскомъ военномъ госпитале изъ 671 человека 
оказалось более двухъ третей одержимыхъ Францъ-вене- 
ріею ‘)- Распространеніе сиФилиса въ северной столице 
заставило правительство устроить спеціальную сифилити
ческую больницу. Указомъ 1782 года мая 18 2) повєлЄио 
открыть въ Петербурге больницу для прилипчивых! болез
ней безъ всякой огласки. Надзиратели, медики и прочіе 
чины этой больницы должны быть приводимы къ присяге 
въ томъ, что они будуть поручаемое имъ дёло  сохранять

■) П. С. 3. Ж 11826.
>.) П. С. 3. №  15399
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въ тайні и не откроютъ никому ни именъ больныхъ, Н1 

рода боліз'ни, подъ опасеніемь тяжкаго наказанія. О числі 
больныхъ и выздаравливающихъ въ этой больницА пове 
ліно подавать їїмператриці еженедільнократкія відомости

В) МАры противъ оспы.
Царствованіе Екатерины Великой ознаменовано в аж 

hofo мірою противъ оспы, а именно: введешемъ оспопри- 
виванія. Хотя первые опыты оспопрививанія въ Росон 
встрАчаются въ царствованіе Елизаветы Петровны 9, нс 
начало оспопрививанія, какъ правительственной мАры, от
носится къ царствованію Екатерины II.

Первые публичные опыты оспопрививанія сдАланы 
были въ 1768 году. Въ этомъ году Императрица привила 
оспу себА и иаслАднику престола Павлу Петровичу.

Операція эта была совершена англійскимь врачемъ 
Димсделемъ 2)- Правительствующій Сенатъ принесъ отъ 
себя и отъ всего народа благодарность ИмператрицА за 
этотъ великодушный, знаменитый, достославный ПОДВИГ! и 
установил! ежегодное нразднованіе этого собьітія 2.1 нояб
ря 9; въ память его было вычеканено 12 золотых! меда
лей, которыя и были поднесены ИмператрицА 4).

Поступокъ Екатерины Великой подАйствовалъ благо
творно на общество : петербургская и московская зиать тот- 
часъ же иослАдовала ея примАру 9- Ежегодное празднова- 
ніе 21 ноября давало поводъ духовенству говорить пропо-

V
') Ülidjter, ©efd)id)te ber üftebijtït in 9ÎUj3(anb, 111
2iÊ Cm. Записку барона T. Диисделя о пребьіваніи его в* Россіи, пом. 

въ Сборы. Русск. нстор. общ. т. II.  Спб. 1868 стр. 295— 322.
?)  П С. 3. № 13204.
4) II. С. 3. П 13801.

°)  См. Записку барона Т. Димсделя о пребьіваніи его въ Россіи..

віди о польза оспопрививанія 9- Вообще въ Россіи, по 
свидАтельству Шторха, ни одинъ врачъ, ни одно духовное 
лице не оказывали'сопротивленія оспопрививанію 9-

Опираясь на сочувствіе общества, правительство упо
требляло всі усилія для распространенія оспопрививанія 
въ Россіи. Въ 1768 году учрежден! былъ оспенный домъ 
или больница въ С.-ПетербургА. Въ немъ сначала ежемАсячно, 
впослідствіи два раза въ годъ, прививали оспу опредАлек- 
иому числу дітей, которыя оставались въ немъ до совер
шенна™ вьіздоровленія. Первоначально не только прививали 
оспу безденежно приносимым! дАтямъ, но даже давали де
нежную награду родителям! этихъ дітей 9- ЗатАмъ оспопри- 
виваніе было введено въ общественный воспитательный за- 
веденія : въ Воспитательномъ ОбществА благородных! дАвицъ, 
въ Академій Художествъ, въ Московском! Воспитательномъ 
домі 9-

Изъ столиць оспонрививаніе распространилось по всей 
Россіи 9- Въ 1768 году оно введено въ КіевА, авъ 1771 
году въ Казани, для чего устроенъ былъ тамошнимъ гу
бернатором! оспенный домъ. Въ 1772 году для распро
страненія оспопрививанія въ Сибири учрежден! былъ оспен
ный домъ въ ИркутскА. Въ 1782 году изданъ указъ о 
введеній оспопрививанія въ Выборгской губерній, а въ 1787

Результатомъ такихъ проповідей было интересное сочиненіе пастора 
Грота, изд. подъ заглав!емъ: 3* ©ïotë Ячіп̂еіоогігаде über bie SBÏatternetn«' 
impfung, nebft einem Beiträge jitr ®efd)id)ie berfelben in ЗїицІдпЬ, unb einem
I)ange über bie £übtM)feit ber $oden in Sßeieräbitrg jUr Unterfudjüng ber ftrage 
über ifyre Un[d)ciblid)feit in 9iuj}lanb. Авторъ этого сочнненія опровергаетъ 
мнініе Шлецера о безвредности оспы въ Россіи.

2) ©tord), .§ift.*ftat. (Semälbe be» 9ïitffifdjen Оїеіфо І, ©. 422.
3) Jbid. ©. 423.
4)  Матеріали для Исторіи И. М. В . Д. выпус. 1. отдЛ стр. 20 и слід.
5)  Cm. ©tord). І. ©. 424, а также П. С, 3. М № 13755, 25607, 16533.
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году сдЄлано распоряженіе о введеній оспопрививанія въ 
малороссШскихъ губерніях!.

Вообще правительство старалось устроить повсюду 
оспенные дома, какъ оспопрививательные пункты. Число 
ихъ въ царствованіе Екатерины II все болЄе и боліє 
умножалось: они были учреждены не только въ городахъ, 
но даже во М Н О ГИ Х! казенныхъ селешяхъ и ГОСПОДСКИХ! 

вотчипахъ 1).
Изъ указа о введеній оспопрививанія въ Выборгекой 

губерній 2; можно видЄть, какія мЄрьі употребляло прави
тельство для распространенія оспопрививаиія въ провинці- 
яхъ. Этимъ указомъ было повєлЄио: во 1-хъ завести ос
пенные домы или госпитали въ городахъ и уЁздахъ. час
тій) на счетъ города, а частію на счетъ казны; во 2-хъ 
послать двухъ человЁкъ для наученія искусству оспопри- 
виванія въ петербургский оспенный домъ; въ 3-хъ пред
писать, чтобы духовенство и земскіе чины старались вну
шать простому народу пользу оспопрививанія и т ё м ъ  «ис
требляя В Ъ  Н И Х ! ВС ЯКІЯ  отъ суевЄрія или отъ невЄжества 
происходящія предубЄжденія пріучили ихъ добровольно при
бегать къ сему полезному и безопасному средству.«

Кроме того правительство старалось распространить 
въ русском! народе здравыя понятія объ оспопрививаніи 
посредством! изданія разнаго рода сочиненій объ этомъ 
предмете. 1акъ въ 1770 году было издано «краткое и 
ясное паставленіе какимъ образомъ содержать больиаго, 
яакъ во время натуральной, такъ и прививной оспы по 
методу барона Димсделя» 3). А въ 1791 году издано со-

1) @1огф. I. ©. 424— 425.
2) П. С. 3. Ж  15607.
3) П. С. 3. № 13445.

чиненіе Бецкаго «сиособъ нрививанія оспы« въ числе де
сяти Т Ы С Я Ч ! экземпляров! *)•

Въ дЄ л Є  распространенія оспопрививанія въ Россіи 
правительству оказывало большое содЄйствіе Вольное Эко
номическое Общество, находившееся подъ особенным! по
кровительством! Императрицы и постоянно руководимое
ею въ своей деятельности.

Съ иерваго же года своего основанія, оно обратило 
вниманіе на оспопрививаніе и издало подробное наставленіе 
для нростаго народа о нрививаніи оспы, составленное уче
ным! секретаремъ общества и члеиомъ Медицинской Кол
легіи Пекеиомъ; кроме того оно издало еще несколько 
подобных! наставленій въ своихъ Трудахъ. Въ 1774 году 
оно назначило золотую медаль -въ 35 червонцевъ тому 
священнику, который привьетъ оспу двадцати младенцам!. 
Задача и премія принадлежали поручику Пассеку, который 
самъ занимался оспопрививашемъ и написалъ сочиненіе о
нрививаніи оспы 2).

Благодаря этимъ мЁрамъ правительства и деятель
ности Вольнаго Экономическаго Общества дЄло оспоприви
ванія въ Россіи въ царствованіе Екатерины II шло доволь
но успешно.

Сознаніе необходимости оспопрививанія стало прони
кать въ массу парода. Такъ уже съ 1769 года въ Лиф- 
ляндіи крестьяне, а въ Сибири даже кочующіе инородцы 
съ большим! успехом! начали перенимать искусство ос
попрививанія 3).

Матер, для ист. Ими. Моск. Воен. дома, вып. 1. 1863, отд. 1. стр. 20.
3)  Х'-днева, И сторія Императорскго Вольнаго Экономическаго Общества

Спб. 1865 года.
3)  П. С. 3 № 21105.
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Г) МАры противъ чумы.
МАры противъ чумы, принятый въ царствованіе Ека

терины II, можно раздАдить на временный мАры, принятый 
во время чумы, бывшей въ Россіи въ 1770—1772 гг. и 
на постоянный мАры противъ внесенія и распространенія 
заразы, предписанный позднАйшими постановленіями и рас- 
поряженіями. Между тіми и другими существует! тАсная 
связь, такъ какъ многія изъ временных! мАръ послАду- 
ющими распоряженіями были превращены въ п о с т о я н н ы й .

%
1. МАры противъ моровой язвы, бывшей въ Россіи въ 

1770—1772 9- Моровая язва или чума, свирАпствовав- 
шая въ Россіи въ царствованіе Екатерины И, занесена 
была изъ предАловъ Турціи, съ которою Россія вела войну 
съ 1768 по 1774 г. Появившись вначалА на югА Россіи, 
она быстро перенеслась въ самый центръ ея, въ Москву, 
и отсюда была разнесена по московской и по ближайшим! 
къ ней губерніям!.

Въ особенности же моровая язва свирАпствовала въ 
МосквА.Вотъ числовыя данныя, напечатанный въ «Описаній 
Моровой Язвы», относительно смертности въ МосквА во 
время самаго сильнаго развитія чумы съ апрАля 1771 по 
январь 1772 года.

*) При составленіч настоящаго отдела своего изсл*дован’я5 я пользо
вался кром* полнаго собранія законовъ следующими изданіями:

1. Описаніе моровой язвы бывшей въ столичномъ город* Москв* 
съ 1770 по 1772 годъ, напеч. въ  1770 г. по Высочайшему п о в є л Є н і ю . Опи
саніе это составлено однимъ изъ самыхъ д*ятельныхъ членовъ Коммиссіи 
пред охран енія и врачеванія моровой язвы, докторомъ ШаФонскимъ. Оно сос
тоять изъ 2-хъ частей : теоретической и исторической. Кром* того въ при- 
ложеніи, соетавляющемъ большую часть книги, помещены вс* документы 
относящееся къ моровой язв*.

2. Архивъ Государственнаго Совета. Т. I. Сов*тъ въ  царствова
ніе Императрицы Екатерины II.  Спб. 1869.

Въ 1771 г. умерло:
Вообще въ въ больницахъ ВС ЕГО :
город*: и карантинахъ:

АпрАль —  665 . .  . 79 . . .  744
Май _  795 56 851
Іюнь — 994 . . .  105 . . .  1019
Поль — 1410 . . .  298 1708
Августъ — 6423 . . .  845 . . .  7268
Сентябрь — 19761 . . . 1640 . . . 21401
Октябрь — 14955 . . . 2626 . . . 17861
Ноябрь — 3466 , . . 1769 . . . 5235
Декабрь — 319 . .  . 486 . . . 805

Итого 48768 7904 —56672
Въ сутки умирало средним! числомъ: въ аврАлА и 

маА отъ 25 до 47 человАкъ, въ іюнА и въ іюлА отъ 40 
до 70, въ августА до 400 и болАе, въ сентябрА до 700 
и болАе. Изъ свАдАній же помАщенныхъ въ «АрхивА го
сударственнаго совАта» видно, что смертность въ сентябрА 
1771 года доходила до 900 человАкъ въ сутки 9-По сви- 
дАтельству лАкаря Самойловича, одного изъ членовъ ком
миссіи для предохранеиія и врачеванія отъ моровой зарази
тельной язвы, всего умерло отъ чумы до 133,000

человАкъ 9-Какія яіе мАры были приняты правительством! Ека
терины II противъ этого общественнаго бАдствія?

Эти мАры могутъ быть раздАлеиы на слАдуюіція ка
тегорій: 1. МАры противъ внесенія заразы въ Россію извнА. 
2. МАры противъ распространена заразы внутри Россіи. 
3 МАры противъ заразы въ МосквА. 4. МАры противъ за-

г) Арх. гос. сов. I  стр. 412.
2)  Журналъ Минист. Ввут. д*лъ 1851 г. ч. 34 стр. 17.
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' разы въ другихъ мАстностяхъ Россіи. Такому раздАленію ми 
будемъ слАдовать при последующемъ изложеніи этихъ мАръ

1 МАры противъ внесенія чумы въ Россію.
При первомъ появленіи заразы на Польской границА 

повелАно было учредить пограничные карантинныя заста
вы и карантины 9- ВпослАдствіи число ихъ было увели
чено и установлены были подробный правила относитель
но проАзда лицъ и провоза товара изъ Польши и Турціи.

Такъ было запрещено подъ страхомъ наказаній поми
мо караитиновъ проАзжать или провозить товары; нАкото- 
рыеизъ товаровъ были совершенно запрещены къ привозу 9- 
Эти временные пограничные карантины были уничтожены 
только по совершенном! прекращеніи язвы въ Россіи 9 
и впослАдствіи замАнены постоянными.

2. МАры противъ распространенія заразы внутри 
Россіи. Съ цАлью противодАйствія распространенно моровой 
язвы внутри Россіи учреждены были внутрепніе заставы
и карантины 9- Такъ уже въ октябрА 1770 года устро
ены были заставы въ шести городахъ, лежащихъ по доро- 
гА изъ Малороссіи въ Москву. Число этихъ заставъ впос
лАдствіи было увеличено. Со времени же появленія и у- 
силонія заразы въ самой МосквА учреждены были заставы 
и карантины и по другимъ дорогамъ, идущимъ изъ Москвы. 
Вообще сношенія Москвы съ остальною Россіею были крайне 
стАснены и ограничены. ВыАздъ изъ Москвы не иначе до
пускался какъ по предварительному медицинскому освидА-

*) П. С. 3. № 13502.
*) П. С. 3. № № 13551, 13552 и друг.
*) П. С. 3. № 14367.

*) П. С. 3. № № 13552, 13680, 13686, 13707, 18713, 13721, 13731, 
13748, 13772, 13799, 15856, 13906, 13977, 13959, 13928.

тельствованію и но видержаній карантина. Товары было 
вовсе запрещено вывозить изъ Москвы.

Въ особенности правительство заботилось о предохра- 
неніи Петербурга отъ заразы 9- Съ этого цАлью устроены 
были карантинныя заставы по дорогА изъ Москвы въ Пе- 
тербургъ и предписаны особыя мАры предосторожности при 
проАздА курьеров! и почтъ, а также при провозА товаровъ.

Эти внутренніе карантины и заставы были сняты окон
чательно только по заключеніи мира между Россіею и Тур- 
ціею и по возвращеніи нашихъ войскъ изъ-за границы въ
1775 году 9-

В МАры, предпринятый нротивъ чумы въ МосквА.
А. Организація управленій. Въ первое время по появ- 

леніи язвы въ МосквА ближайшій надзоръ за исполненіемь 
разныхъ мАръ предосторожности противъ нея былъ пору
чен! оберъ-полицеймейстеру Бахметеву подъ высшимъ на- 
блюдешемъ генералъ-губернатора, граФа Салтыкова. Для 
собиранія же свАдАній и для изыскашя разныхъ медицин
ских! средств! съ цАлыо преоАченія язвы былъ созываемъ 
медицинскій совАтъ, состоявшій изъ всАхъ находившихся
въ МосквА докторов!.

Высочайшим! указомъ 25 марта 1771 года 9 Для 
быстраго собиранія свАдАній и для нринятія необходимых! 
мАръ былъ назначен! геиералъ-поручикъЕропкинъ. Онъдол- 
женъ былъ постоянно совАтоваться съ генералъ-губернаторомъ 
и оберъ-иолицеймейстеромъ. Въ его распоряженіе было пре
доставлено достаточное число лицъ изъ разныхъ присут- 
ственныхъ мАстъ для распредАленія по частямъ города.

*) П. С. 3. № № 13574,13658,13663,43679,13687,13716,13745,14107.

2.) Си. П. С. 3. № 14367.
*) П. С. 3. № 13588. . .0 .
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Полиція должно была ему оказывать всевозможную помощь 
Въ исполненіе Высочлйшаго указа генералъ - поручик: 
Еропкинъ определил! по всЄм! 14-ти частямъ город; 
смотрителей изъ членовъ разныхъ коллегій и канцелярії 
и при нихъ докторовъ и лекарей.

Должность смотрителей состояла въ производстве ОС 
мотровъ и въ принятіи непосредственныхъ меръ для пред 
упреждеиія и иресЄченія заразы.

ВслЄдствіє усиленія моровой язвы манифестом! 1771 
года 21 сентября *) объявлено было объ отправленіи гра®. 
Орлова въ Москву для употреблеиія всевозможных! мЄр'1 
къ пресЄчепію заразительной болЄзни.

ГраФъОрловъ уполномочен! былъ поступать такъ, «какт 
общее благо того во всякомъ случае требовать будетъ» 
ВсЄмь начальникам! повєлЄио было быть подъ его велЄніемгь.

Вскоре по прибьітіи его въ Москву учреждены были 
сенатскимъ указомъ 11-го октября две коммиссіи: коммиссія 
для предохраненія и врачеванія отъ моровой заразительной 
язвы и исполнительная коммиссія 2).

Первая, подъ председательством! Еропкина, состояла 
изъ вице-президента канцелярій опекунства иностранных! 
Баскакова, протоієрея успенскаго собора Левшина, докторовъ: 
ШаФонскаго, Ягельскаго, и Орреуса, штабъ лекаря Граве, 
лекаря Самойловича и Луки Долгаго, московскаго купца 
и мещанина отъ московскаго мещанства. Эта коммиссія
обязана была собираться ежедневно. РЄшєиія въ ней пос
тановлялись но большинству ГОЛОСОВ!. Въ вЄдЄніи ея сос
тояли все доктора, штабъ-лекари и другіе меднцинскіе 
чины и служители, аптеки, госпитали, предохранительные

■) П. С. 3. Ж 13657.
*) П. С. 3. Ж 13675.

.дома. Все частные смотрители, доктора и лекари должны 
были рапортовать ей ежедневно о числе занемогавших! 
умиравшихъ, выздаравливавшихъ и получали отъ нея ин- 
струкцш. О полученных! сведешяхъ коммисш доносила 
правительствующему сенату и граоу Орлову.

Вторая коммисш, исполнительная, подъ председатель- 
-ствомъ сенатора Волкова, состояла изъ оберъ-полицеймей- 
стера Бахметева и колежскаго советника Борисова. Долж
ность этой коммиссш была чисто полицейская. Она должна 
была надзирать, чтобы все «предписываемое и учрешдае- 
емое для пользы народа было въ точности исполняемо». 
Она обязана была охранять порядокъ, тишину и благосо- 
стояше города- Въ случае нарушешя предписываемых! пра
вил!, она имела ираво налагать наказании Для лучшаго 
надзора члены коммиссш распределили между собою городъ 
на части. Частные смотрители и полищя состояли въ ея 
веденш. Обе коммиссш находились ВЪ  ПОСТОЯННЫХ! сно-
шешяхъ между собою.

Частными смотрителям! предоставлена полицейская 
власть; они были обязаны охранять порядокъ, тишину и 
'безопасность. Полицейская команда находилась въ ихъ распо- 
ряженш. Число частныхъ смотрителей и медицинских! чи- 
новь, по расиоряжешю коммисш предохранешя и врачева
ния моровой язвы, было увеличено; сообразно съ этимъ городъ 
былъ разделен! на двадцать семь частей.

Б. Отдельный меры для прекращешя заразы въ Москве 
Однимъ изъ необходимых! условий для успешнаго дЬйсиня 
противъ язвы считалось скорое уведомлеше полицш о за
болевавших! и умиравшихъ. Поэтому во время моровой 
язвы въ Москве несколько разъ издавались распоряжешя
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о томъ, чтобы частныя лица тотчасъ же объявляли о зане 
могавшихъ и умиравшихъ въ ихъ домА *).

Сначала такія объявлешя дАлались на съАзжемъ дворі 
а впослАдствіи доставлялись чаетнымъ смотрителям!. Такт 
какъ за объявдешемъ слАдовалъ медицинскій осмотръ, вы 
водъ больныхъ въ больницу, а здоровыхъ въ карантинъ 
а также отобраніе ножитковъ для очищеній; поэтому, же 
лая избАгнуть всего этого, жители Москвы не исполняли 
предписаній правительства относительно обьявлепія о забО' 
лАвающихъ и умирающих!. Для предотвращенія этого част
ным! смотрителям! повелАно было выбрать изъ обывате
лей отъ каждыхъ десяти дворовъ десятскихъ; должпості 
ихъ состояла въ томъ, что они, ходя всякій день, к акт 
можно чаще, по дворамъ, перекликали всАхъ живущихъ и 
если находили гдА больнаго или мертваго, тотъ часъ же 
доносили объ этомъ частному смотрителю. ВпослАдствіи 
тАмъ, кто исполнял! предписаніе объ увАдомленіи, предо
ставлена была полная свобода идти въ карантинъ или ос
таваться дома. Въ случаА же утайки, всА живниевъ одномъ
покоА съ больнымъ были забираемы въ карантинъ или 
больницу для услуженія 2у

Указомъ правительствующая Сената отъ 24 декабря 
1771 года обАщаны были награды тАмъ, которые донесуть 
объ утайкА больныхъ или умершихъ 3).

ЗаувАдомленіемь, какъ мы уже сказали, слАдовалъ меди
цинскій осмотръ, а затАмъ, въ случаА признаков! заразы, при
нимались различный мАры относительно больныхъ и здоровыхъ, 
ЖИВШИХ! въ зараженном! ДОМА, мертвыхъ И ИХЪ НОЖИТКОВЪ-

’)  П. С. 3. № 13698.
3)  П. С. 3. № № 13660, 13697.
*) П. С. 3. № 13722.

Въ первое время по появленіи язвы, больныхъ обык
новенно вывозили въ больницы, а здоровыхъ, Ж И ВШ И Х ! 

вмАстА съ ними, ОТДАЛЯЛИ въ особый покой; ко двору же 
приставляли карауль.

ВпослАдствіи, когда стало недоставать полицейских! 
служителей для караула, здоровыхъ начали выводить въ 
карантинный домъ. Высочайшим! рескриптомъ отъ 24 сен
тября 1771 г., какъ мы уже сказали, въ видА награды тАмъ, 
кто исполнял! предписаніе объ увАдомленіи, предоставлено 
было или идти въ карантинъ, или оставаться дома, но въ 
послАднемъ случаА съ усдовіемь не сообщаться нц съ кАмъ 
въ теченіи шестнадцати дней. ВпослАдствіи принято за 
правило не выводить въ предохранительные домы только 
тАхъ, которые имАли отдАльные покои для выдержашя до- 
машняго карантина. Для того, чтобы жители охотно шли 
въ больницу или въ карантинъ, граФъ Орловъ онредАлилъ 
давать всАмъ выпускаемым! изъ нихъ денежныя награды: 
женагымъ по десяти, а холостымъ по пяти рублей.

Во время моровой язвы въ МосквА были устроены 
четыре больницы для лАченія заболАвшихъ язвой, шесть 
предохранительных! или карантинныхъ домовъ для тАхъ 
которые жили въ одномъ покоА съ больными, съ умершими, 
или прикасались къ нимъ или къ ихъ платью, и три очи
стительных! дома для выздаравливавшихъ или выпущенных!
изъ больницы.

Для предупрежденія зараженія отъ неправильна™ по-
гребеиія и отъ неосторожна™ обращенія съ умершими при
нимаемы были слАдующія мАры: запрещено было хоронить 
умершихъ при церквахъ внутри города; для погребенія 
ихъ учреждены были особыя кладбища ')■ Вывозъ и пог-

■) II. С. 3. № 13586 п 1.
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ребеніе умершихъ сначала возложены были на особо наз
наченных! полицейских! служителей. ВпослАдствіи пред
писано было погребать мертвыхъ тАмъ людямъ, которые 
жили съ ними въ одномъ нокоА. Наконец! позднАе для 
этой цАли назначены были во всА части города преступ
ники, осужденные на смертную казнь 9-

БАдные были вывозимы и погребаемы на казенный 
счетъ.

Умершіе на улицахъ были тотчасъ же собираемы и 
погребаемы особо назначенными офицерами, которые посто
янно разъАжали по городу. Запрещено было провожать на 
кладбище умершихъ отъ заразы, а тАмъ болАе прикасаться 
къ нимъ 9- этою цАлью ведАно заколачивать гробы 
гвоздями прежде выноса умершихъ на кладбище.

Указомъ 1771 г. 26 августа запрещено было выбрасывать 
мертвыя тАла подъ страхомъ вАчной каторжной работы 3)

Такъ какъ жители, скрывая умершихъ, зарывали ихъ 
въ самыхъ домахъ, или просто бросали безъ погребенія, 
то частнымъ смотрителям! новелАно было осматривать по 
дворамъ, нАтъ-лй гдА погребенных! въ ненадлежащем! 
мАстА, или просто брошепныхъ мертвыхъ тАлъ. Частнымъ 
доносителямъ обАщано выдавать въ награду по двадцати руб
лей за тАло 9- Найдениыя тАла зарытыя въ домахъ (такихъ 
тАлъ было найдено до тысячи) велАно было погребать ка
зенным! погребателямъ съ особыми предосторожностями.

Для предотвращенія зараженія отъ прикосновенія къ по
житкам!, принадлежавшим! лицамъ умершимъ отъ заразы или

*) II.  С. 3. № 13641.
’) П. С. 3. № 13680.
*) П. С. 3. № 13648.
')  П- С. 3. № 13766.

вывозимымъ въ карантинъ, были приняты слАдующія мАры. 
При первомъ появленіи заразы въ МосквА на суконномъ 
дворА велАно было вещи, принадлежавшія Фабричным! со- 
жигать. ВпослАдствіи малоцАнные пожитки, оставшіеся 
послА вывозимыхъ въ карантинъ, тоже сожигались, а дру
гів сохранялись въ особыхъ анбарахъ. Но такъ какъ про
стой народъ, вслАдствіе этого распоряженія, сталъ скрывать 
свои пожитки и тайно развозить ихъ по здоровымъ домамъ, 
то во избАжаніе усиленія заразы повелАно было: оставшій
ся послА больныхъ пебольшія вещи отвозить вмАстА съ 
ними въ больницу, а оставшіяся послА умершихъ зарывать 
вмАстА съ ними; прочіе-же пожитки оставлять въ томъ по
коА, гдА находились больной или умершій, и, запечатавъ 
его, препоручить родственникам! или приставить карауль 
до возвращенія владАльцевъ ихъ изъ больницы или каран
тина.

Во многнхъ мАстахъ обыватели выбрасывали на ули
цы платье и разиыя вещи, оставшіяся послА умершихъ и 
заболАвшихъ, вслАдствіе чего многіе, подымая ихъ, зара
жались. Для предотвращенія этого строго запрещено было 
выбрасывать такія вещи; выброшенный же тотчасъ собира
лись и отвозились за городъ для сожженія лицами особо для
того назначенными.

Подъ страхомъ смертной казни запрещено было вхо
дить въ дома умершихъ и грабить тамъ оставшіеся по
житки 9- Городским! и сельскимъ начальникам! новелАно 
было строго охранять кладбища отъ разрьітія могилъ, ви
новных!. въ этомъ отводить къ частнымъ смотрителям! 
или въ ближайгаія канцелярій для достойнаго наказаній.

ВАроятно съ тою же цАлыо, т. е. чтобы предотвратить
’ ) П. С. 3. Л? 13676.
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зараженіе отъ ирикосновенія къ зараженнымъ вещамъ, за
прещена была продажа въ ветошномъ ряду, а также про
дажа старыхъ вещей на нлощадяхъ и перекресткахъ. 
ВпоолЄдствіи назначена была награда т'Ьмъ, кто цриведетъ 
въ ПОЛИЦІЮ человека съ пожитками, оставшимися послі 
умершихъ отъ заразы, или иродающаго вообще старое 
платье 4).

Вообще правительство старалось ограничить всякія 
сношенія между отдельными домами: такъ запрещено было 
переезжать изъ дома въ домъ и переносить пожитки безъ 
ведома и осмотра частнаго смотрителя. Такъ какъ собаки 
и кошки, перебегая изъ дома въ домъ, могли переносить 
съ собою язвенный ядъ, то для иредотвращеиія этого повєлЄио 
было бродячихъ по улицамъ кошекъ и собакъ убивать 
чрезъ особо онределеииыхъ на то людей и зарывать ихъ 
съ предосторожностью глубоко за городомъ.

Наконецъ съ тою же цЄлью были ограничиваемы или 
запрещаемы всякія многолюдный сборища. На этомъ осно
ваній были запечатаны торговыя бани, пріостановлено про
изводство делъ въ присутствепныхъ местахъ, прекращены 
всякія строительныя работы, а также работы ид Фабриках!. 
Входъ въ питейные домы и лавки былъ запрещен!; про
дажу вина и другихъ товаровъ вєлЄно производить чрезъ 
вставленный въ окнахъ и дверяхь решетки. Вообще при
продажах! и покупкахъ было предписано соблюдете осо
быхъ предосторожностей,

Темъ же мотивомъ можно объяснить и распоряженіе- 
о снятіи образа Богодюбской Божьей Матери, которое по
вело за собой известный буитъ 16 сентября.

*) П. С. 3, Ж  13722.

Русское правительство не ограничивалось одними чисто 
полицейскими мерами, оно хорошо понимало, что для прекраще
на заразы необходимо принятие разныхъ гипеническихъ меръ, 
соблюдете которыхъ зависело отъ доброй воли частныхъ лицъ. 
Поэтому во время язвы правительство издавало несколько 
разъ разнаго рода наставлешя о предохранеши, врачеваши 
и очище1Йи отъ язвы. Такъ еще въ самомъ начале нояв- 
лешя язвы 31 марта 1771 года было сообщено жителямъ 
посредством! печатных! листовъ мнете медицинскаго со
вета о томъ, какъ предохранять городъ отъ появившейся 
болезни. Въ этомъ миепш рекомендованы жителямъ разный 
гииеничесшя и проФилактичесшя средства противъ язвы.

Въ августе того же года были обнародованы приме- 
чашя, служапця для предохранешя отъ заразительной бо
лезни, сочиненныя докторами Лерхомъ и Ягельскимъ. Эти 
примечатя велено священникам! читать и растолковывать 
со внимашемъ въ церквэхъ, особенно простому народу, 
«дабы каждый старался оное примечаше употреблять въ
свою пользу».

Затемъ въ октябре 1771 года издано было два на
ставлешя: одно подъ заглав1емъ: «объявлеше какъ самому
себя отъ язвы пользовать» для простаго народа, другое
для врачей и для знатных! лицъ и вообще для техъ, ко
торые могутъ получать лекарства изъ аптекъ, подъ заг- 
лав1емъ: «уведомлеше какимъ образомъ познавать моровую 
язву такожъ врачевать и предохранять отъ оной» 2). Нако
нецъ издано было наставлеше какимъ образомъ очищать 
вещи и дома отъ моровой язвы 3).

\

о П. С. 3. № № 13642, 13644, 13568»
V  П. С. 3. № ^  13682, 13883.
3) П. С. 3. 13143.
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Когда къ концу 1771 года дАйствіе моровой язва 
начало ослабевать, тогда, чтобы предупредить возобновле- 
ніе ея следующей весной, приступлєно было къ- общему 
очященію города отъ язвы. Это очищеніе началось 19 октября 
1771 г. и продолжалось до весны 1773 г. Съ этою цАлыо были 
приняты слАдующія меры: всА малоцАнныя вещи въ неболь
ших!. выморочных! домахъ новелАно частнымъ смотрите
лям! сожигать, остальным же вещи очищать въ- вымороч
ных! церквахъ и по очищеніи отдавать, кому слАдуетъ. 
МалоцАшше и ветхіе дома сламывать, другіе же вымора
живать, выветривать и выкуривать порошкомъ, изобретен
ным! членами коммиссіи для предохраненія и врачеванія отъ 
моровой заразительной язвы. Для очищенія присутственных! 
и другихъ казенныхъ мАстъ, а также церквей, домовъ 
бАдныхъ людей, домовъ, хозяева которыхъ были въ отлучкА, 
назначены были особые курильщики отъ правительства. 
Очищеніе лавокъ въ гостинномъ дворА и Фабрикъ произ
водилось подъ надзоромъ особо для того пазначенныхъ 
лицъ. Остальным же зданія, принадлежавшія частнымъ ли- 
цамъ, повелАно очищать, или самимъ этимъ лицамъ по
средством! очистительнаго порошка, нродававшагося по 
таксА во всАхъ аптекахъ, бАднымъ же людямъ отпускав
шегося даромъ, или же съ помощью казенныхъ курильщи
ков!, которые должны были исполнять это иорученіе безъ 
всякой платы. Зараженный вещи, въ особенности платье, 
частныя лица должны были отдазать курильщикам! для 
сожжепія. Правила, какимъ образомъ курильщики должны 
были производить очищеніе, изложены въ «наставленій, 
данномъ отъ коммиссіи для предохраненія и врачеванія отъ 
моровой язвы, главному надзирателю надъ курильщиками 
зарашениыхъ домовъ и вещей, надворному совАтнику

Вешнякову» и въ '«росписи всякаго зваяія вещамъ съ по- 
казаніемь какъ, чАмъ и сколько оное долго отъ яда яз- 
веннаго очищать, естьли извАстно, что они заражены быть 
могли, или только подозрАвать въ томъ можно». ЕромА 
того правительствующим! Синодомъ издано было особое 
наставленіе священникам! объ очищеній церквей г). Нако
нец! въ руководство для частиыхъ лицъ было обнародовано 
вышеозначенное наставленіе. Такъ какъ иАкоторые жители 
не только не доставляли курильщикам! для очищенія вещей, 
но и сами не очищали ихъ, то сенатскимъ указомъ отъ января 
1771 года повелАно такія вещи представить для очищенія въ 
теченіи двухъ недАль, иодъ страхомъ наказанія, и доносите
лям! объ утайкА вещей обАщаиа была награда по 20 рублей 2).

В). ЕромА этихъ мАръ для охраненія народнаго здравія 
правительство Екатерины II принимало различный мАры съ 
цАлью облегченія жителей въ перенесеній и другихъ не
счастных! послАдствій, проистекавших! отъ язвы.

Такъ какъ ограниченіе оообщеній между Москвою и 
другими мАстностями могло произвести недостаток! въ 
жизненных! припасахъ, то для предотвращенія этого 
недостатка устроены были около города на казенный 
счетъ обширныя зданія , «чтобы въ случаА нужды 
снабдить ихъ изъ уАздовъ всАмъ потребнымъ, а чрезъ то 
и промышленникам! дать способъ къ промысламъ, а работ- 

, нымъ людямъ дать работу и пропитаніе».
ВслАдствіе язвы спросъ на ремесленный издАлія со

кратился, а чрезъ это мелкіе ремесленники лишались 
средствъ существовала; поэтому была учреждена особая

■) П. С. 3. № 13736.
’)  П. О. 3. № 13733.
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коммиссія для покупки за наличный деньги у ремес-
ленниковъ ихъ издЄлій, если они сами не могутъ продать 
ихъ другимъ 1).

Для доставленія работы чернорабочим! определено 
увеличить каммеръ-коллежсшй валъ 2).

Для иризрЄнія малолетних! сиротъ, оставшихся послі
родителей или родственников! умершихъ отъ язвы, учреж-/

денъ былъ особый домъ въ ТагаикЄ, въ которомъ эти си
роты призревались на казенный счетъ 3). По окончаніи 
язвы эти сироты были отданы на воспитаніе въ москов
ски! Воспитательный домъ. Для иризрЄнія бродячихъ ни-
щихъ назначен! былъ Угрешскій монастырь, въ которомъ 
они содержались на казенный счетъ 4).

Наконецъ, вслЄдствіе моровой язвы, были сделаны не
который облегчеиія въ уплате долговъ 5) и въотправлеши 
рекрутской повинности 6).

4. Меры принятыя противъ язвы въ различных! 
частяхъ Россіи.

Еще въ августе 1770 года моровая язва появилась 
въ Василькове и въ КіевЄ на Подоле; отсюда она рас
пространилась по всей Малороссіи, въ Новороссійской и 
Слободской губерніях!. Въ эти местности были посланы 
по Высочайшему повелЄнію особо доверенный лица съ по- 
требнымъ числомъ лейбъ —гвардій Офицеров! и медицинских! 
чиновъ. Эти лица, сообща съ местными губернаторами, 
должны были принимать мЄрьі къ прекращенію заразы.

•) П. С. 3. Ж  13697.
П. С. 3. Ж  13688.

’)  П. С. 3. Ж 13697.
*) П. С. 3. Ж  13697.
3)  П. С. 3. Ж  13723.

*)П. С. 3. Ж №13725, 13727.

Въ начале 1771 года было издано наставленіе о ме
рах! предосторожности, какія должно принимать въ мест
ностях!, въ которыхъ появится моровая язва *).

ЗдЄсь, между прочимъ, предписано не дозволять пря- 
мыхъ сообщеній жителямъ одного города съ жителями 
другаго, сельскимъ обывателям! съ городскими. Эти сно- 
шенія допускались ие иначе, какъ по видержаній карантина. 
Точно также предписаны подробный правила для обмена това
ров! между городскими и деревенскими жителями, на рьшкахъ 
особо устроенных! при городскихъ воротахъ. Въ случае 
появленія язвы въ городе, повєлЄио ограничить или вовсе 
запретить сообщеніе между жителями разныхъ домовъ, а 
при усиленій болЄзни вовсе не выпускать ихъ изъ соб- 
ственныхъ домовъ.

Изъ Москвы язва распространилась не только по всему 
Московскому уЄзду и по Московской губерній, но проникла 
и въ другія губерній, какъ то: въ Смоленскую, Нижегород
скую, Казанскую, Воронежскую, Велогородскую. Къ этому 

• времени относятся следующія распоряженія правительства 
съ цЄлью предупрежденія и пресЄчеиія заразы. Указомъ 
22 сентября 1771 года2) новеЛЄногубернаторам!и воево- 
дамъ, сообща съ предводителями дворянства, принять раз- 
личныя предосторожности противъ заразы, которую могли 
занести люди, разбЄжавшіеся изъ Москвы вслЄдствіе бунта 
Ї6 сентября. 11 ноября того же года былъ изданъ новый 
указъ о вящшихъ предосторожностях! противъ заразы, 
вслЄдствіе появленія ея ВО МНОГИХ! городахъ 3).

Этими указами были предписаны следующія меры

>) П. С. 3. Ж 13552.'
’)  II. С. 3. Ж  13662.
") П. С. 3. Ж 13696.

  і  V  и ------
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предосторожности: во1-хъ запрещено хоронить умершихъ прі 
церквахъ, для этого повелАно отводить особый кладбища; ві
2-хъ новелАно устроивать особые домы для проАзжающихъ і 
учредить караулы для надзора надъ ними;въ 3-хъ содержат) 
курева по улицамъ и домамъ;въ 4-хъ для наблюденія за иснол 
неніемь этихъ правилъ назначить особыхъ смотрителей ш 
частямъ уАзда и города, и начальника съ нАсколькимі 
помощниками въ каждомъ селевій.

Указомъ 31 декабря 1771 г. г) повелАно магистратам! 
и ратушамъ помогать воеводамъ и другимъ мАстнымъ на
чальникам! въ прекращеніи заразы.

ОцАпленіе селеній и городовъ крайне стАснялс 
передвиженіе народа, въ особенности это невыгодно было 
для тАхъ селеній, жители которыхъ занимались отхо
жими промыслами. Поэтому указомъ 31 декабря 1771 
года 2) предписано въ такихъ оелешяхъ, которыя ника
кого хлАбопашества не имАютъ, въ случаА появленія за
разы, больныхъ ОТДАЛЯТЬ отъ здоровыхъ, выводя пер
вых! изъ селеній въ особо устроенным избы подъ при
смотром! особыхъ смотрителей; здоровымъ же предоставить 
свободно заниматься промыслами и безпрепятствепно выда
вать имъ билеты на выходъ изъ селенія.

Въ концА 1771 г. обнародовано было наставленіе ка
ким! образомъ предохранять себя отъ прилипчивой болАзни, 
съ приложеніем! мнАній докторовъ о предохранеиіи города 
отъ заразы и съ примАчаніями по этому предмету штатсъ- 
Физика доктора Лерха 3)- МАра эта вызвана была тАмъ об
стоятельством!, что нАкоторая часть жителей разъАхалась-

’)  П. С. 3. № 13728.
’)  ГІ. С. 3. № 13729.
')  П. С. 3. № 13732

и разошлась изъ Москвы по другимъ городам! и дерев- 
нямъ. Она замАчательна въ томъ отношеніи, что здАсь 
впервые обращено серьезное вниманіе на соблюдете гигіе- 
ническихъ условій въ нашихъ провинщальныхъ городах!. 
Такъ какъ печистый воздухъ и употребленіе дурной пищи, 
кромА другихъ причинъ, много способствуют! заразА, 
то, по мнАнію докторовъ, для противодАйствія ей не
обходимо было наблюдать слАдующія гигіеническія пра
вила: содержать въ чистотА всА мАста публичныя и при
ватний, высушивать гяилыя болотистыя мАста, вывозить, 
за городъ нечистоты и мертвечину и закапывать ихъ за
сыпая известью. Въ болыцихъ публичных! зданіях!, гдА 
живетъ и бываетъ много людей, наблюдать особенную чи
стоту, избАгая тАсноты и излишней теплоты. Наконец! 
наблюдать, чтобы] продаваемые съАстные припасы были
свАжи.

Наконец! были приняты особыя мАры для предохране
нія жителей С.-Петербурга отъ язвы.

Такъ октября 10-го 1771 года 9 издано было объявлеше. 
отъ главной С.-Петербургской полиціи о мАрахъ для пред
охраненія жителей отъ прилипчивой болАзни. Этимъ объ-
явлешемъ предписывалось:

Во 1-хъ соблюдать разныя мАры предосторожности при
пріемА въ дома приходящих!, или щнАзжающихъ и при по- 
купкА разныхъ матерій и въ особенности стараго платья.

Во 2-хъ объявлять полиціи о скоропостижно—умер
шихъ и внезаино-заболАвшихъ,для освидАтельствованія ихъ 
полицейскими офицерами и медиками.

а) П. С. 3. ^  13674.
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Въ 3-хъ о надзоре полиціи за соблюдешемъ чистоты 
воздуха въ домахъ.

Въ 4-хъ о принятіи некоторых! предосторожностей на 
почте при пріемЄ и разсшкЄ писемъ.

Изучая меры, принятым противъ моровой язвы, сви
репствовавшей въ Россіи въ семидесятых! годахъ прош
лаго с т о л Є т ія , многія изъ нихъ нельзя не признать весь
ма раціональними. Въ принятіи ихъ русское правитель
ство руководилось примером! западноевропейских! наро
дов!. Вообщее высшее правительство въ этомъ дЄлЄ проя
вило необыкновенную заботливость и безустанную анер
гію. Сама Императрица принимала деятельное участіе въ 
обсужденіи меръ противъ язвы ‘). Она не останавливалась 
ни передъ какими жертвами въ этомъ отношеніи для прек- 
ращенія язвы въ одной Москве было издержано изъ госу
дарственна™ казначейства более четырехъ сотъ тысячъ 
руб. 2). Какія же были причины того, что эти меры не 
принесли всей пользы, какой можно было отъ нихъ ожи
дать ? Причинъ этихъ было несколько; но самая главная, 
по моему мнЄиію, заключалось въ недостатке сиособныхъ 
и благонамеренных! исполнителей ирсдначертаній высшаго 
правительства. Несостоятельность местной администраціи 
и полиціи проявилась въ этомъ случае во всей своей силе. 
Московской генералъ-губернаторъ, маститый отарецъ, граоъ 
Салтыков! въ період! самаго сильна™ развитія чумы про
сить позволенія удалиться изъ Москвы 3). Сенаторы и 
другія высокопоставленным лица самовольно разъезжа-

’)  См. Арх. Госуд. Сов*та Т. I. ч. 1. стр. 391— 432.
2)  Описаніе мор. язвы.
*) Архивъ Гос. Сов. Т . I. стр. 412»
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ются изъ столицы *). Полиціи притЄсняеть народъ. Част
ные смотрители, не находя ни въ комъ поддержки, дЄлають 
попущеиія 2).По откровенному признанію самаго правительства, 
«въ лучшіяучрежденія внедряются разные пороки, ОТЪ ко
торых'! многіе люди почитають оныя отчасти не вовсе по
лезными, а отчасти и совсемъ излишними и неудобными» 3). 
Къ этому должно прибавить и то, что между самыми 
врачами существовало долго недоразумЄніе относительно 
свойства болЄзни 4). Поэтому нельзя объяснять недовЄріе 
къ мерамъ правительства со стороны народа однимъ неве
жеством! и грубостью.

II. Постоянный м'Ьры противъ чумы.
Чума 1771 года заставила русское правительство обра

тить серьозное вниманіе на то, чтобы предупредить внесеніе 
чумы въ Россію на будущее время, а также позаботиться о томъ, 
чтобы быть вполне ГОТОВЫМ! встретить это общественное бЄд- 
ствіе въ пределах! Россіи. Съ этого ц'Ьлью были устроены по- 
стояпные пограничные карантины и изданы подробный правила 
для ихъ управленія. Въ т£хъ же видахъ сделаны предписанія 
мйстнымъ властямъ на случай появленія моровой язвы въ 
той или другой местности».

1. Устройство карантиновъ.
Въ царствованіе Екатерины II впервые въ Россіи 

организованы были постоянные карантины.
Еще указомъ отъ 6 сентября 1779 года 5), объ уиич- 

тожеиіи предохранительной коммиссіи и всйхъ внутреннихъ 
заставъ  ̂ на генералъ-губернаторовъ нограничныхъ губерній

*) Т умъ же стр. 414.
3)  Там ъ же стр. 425.
3) П. С. 3. № 13660.
4)  Опнсаніе мор. язвы.
5)  П. С. 3. № 14367.
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возложена была обязанность, снесясь между собою, & 
ставить постановленіе о томъ, гдА и какъ устроить предо) 
ранительные заставы и карантины.

Первый постоянный карантинъ былъ учрежден! на остров 
€ескарА, недалеко отъ Кронштадта, для безопасности Баз 
тійских! портовъ. Положеніе о карантинномъ домА на ост 
ровА СескарА было издано въ 1786 году мая 6 *). На ос 
нованіи этого положенія военные и торговые карабли и мс 
реходные суда, идущіе изъ мАстъ сомнительных!, или за 
разА часто подверженных!, въ порты С.-Петербургскій ил 
Кронштадскій, должны были выдеряшвать корантинъ.

Къ сомнительным! мАстностямъ въ отиошеиіи заразі 
отнесены:

1) весь АФриканскій берегъ,
2) всА порты и пристани азіятскіе на моряхъ Черномт 

и Средиземном!,

3) острова Венеціянскіе, Зантъ, КеФалонія и Кор®у,
4) города Рагуза и Гибралтар!.
Этимъ положешемъ предписаны слАдующія карантин

ныя мАры. Если придетъ иностранный корабль, съ грузомъ 
адресованным! не къ купцу, живущему въ Россіи, и на 
этомъ кораблА окажется зараза, то по приказанію каран- 
тйннаго надзирателя, онъ должен!'немедленно отправляться 
назадъ въ море, удаляясь отъ всАхъ портовъ и пристаней 
въ Россіи. Если же начальник! такого корабля объявитъ, 
что онъ не можетъ управлять имъ, тогда должно поставить 
этотъ корабль на мель между шхерами и сжечь его съ 
товаром! и со всАмъ грузомъ; людей же заставить выдер
жать трехмАсячный карантинъ. Если же придетъ корабль

•) П. С. 3. № 16390.

или судно русское или иностранное, съ грузомъ адресован
ным! къ купцамъ, находящимся въ Россіи, и корабелыцикъ 
или судовщикъ не предъявит! чистаго аттестата, то такое 
судно должно впустить въ гавань и заставить его выдер
жать шестинедАльный карантинъ. Если во время карантина 
кто-либо изъ пріАхавших! окажется больнымъ язвою, въ 
такомъ случаА всА пріАхавшіе на томъ суднА должны вы
держать вмАсто шестинедАльнаго девяностодневный ка
рантинъ. Корабль или судно, имАющіе чистый аттестат!, 
но нришедшіе изъ сомнительных! мАстъ, подвергаются
шестинедАлыюму карантину.

Товары, привозимые на корабляхъ или судахъ, раздА- 
лялись натри статьи. Къ первой статьА отнесены товары, 
въ которыхъ чаще другихъ скрывается зараза или язва; ко 
второй статьА—тА товары, которые, хотя подвержены заразА, 
но не на столько, какъ товары первой статьи, къ третьей— 
такіе товары, которые никогда не могутъ быть подвержены. 
язвА. Товары первой статьи сожигалисЩ товары второй и 
третей статей очищались въ особыхъ анбарахъ. При устрой- 
ствА карантиновъ въ другихъ мАстахъ предписано сообразо
ваться съ правилами, изложенными въ этомъ полошеній.

Такимъ образомъ крайне строгія и стАснительныя пра
вила бЫЛИ ПОЛОЖеНЫ ВЪ ОСНОВаНІе устройства перВЫХЪ ПО

СТОЯННЫХ! карантиновъ въ Россіи.
Постоянные карантины на югА Россіи учреждены были 

-нАсколью позднее. Такъ указомъ 1793 годаіюня 7 9 пове
лАно устроить карантины въ Екатеринославской губерній, 
въ ОчаковА, въ ТаганрогА, въ Дубоссарахъ и въ Таври
ческой области, въ СевастополА, въ Веодосіи, въ Евпаторіи,
въ Керчи и въ Тамани.

•) П. С. 3. № 17131.
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Въ 1794 году Высочайше утвержденъ штатъ Гаджи- 
бейскаго портоваго карантина 1).

Накоиецъ въ 1795 году повєлЄио устроить карантины 
въ городЄ ЯмполЄ Брацлавской губерній и въ мЄстечкі 
Жванце Подольской губерній2). При устройстве этихъ каран- 
тиновъ предписано поступать сообразно съ узаконеніями, 
изданными для карантиновъ, учрежденныхъ во время чумы 
около обЄихь столиць и на польской границе, по инструк- 
ціи, данной Сескарскому карантину и наконецъ по предпи- 
сашямъ местиыхъ генералъ-губернаторовъ.

2) Предписанія на случай появленія чумы внутри Россіи.
На случай- появлепія заразы въ какой либо мест

ности на местную администрацію и местную полицію воз
лагались обязанности для ея прекращеиія. Такъ на осно
ванії! ст. 9 наставленія губернаторам!, изд. въ 1764 году 
апреля 213), губернатор! при всЄхь чрезвычайных! проис- 
шествіяхь, какъ то : пожары, голодъ, наводненіе, моровая 
язва и др., получалъ главное начальство надъ всеми слу
жащими и несдужащими лицами своей губерній и обязанъ 
былъ принимать мЄрьі къ пресЄченію настоящаго и къ ох- 
раиеиію послЄдующаго вреда.

Земскій исправникъ. на основаній статей 239 и 240
учрежденія о губерніях!4), въ случае появленія Я ЗВЫ  ВЪ  У"
ЄздЄ, долженъ былъ поступать ио нредписаніям!, изданным!
въ 1771 году, о предосторожностях! противъ язвы, а
именно. оиъ обязанъ приставить карауль къ опасным!
мЄстам'ь, проложить обводныя дороги, содержать курева
и. т. д.

п. С. 3. Ж 13233.
*) п. с. 3. Ж 17373.
*) П. С. 3. Ж 12137.
!)  П. С. 3. Ж  14392.
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Подобный же правила предписаны и городничему въ 
случае появленія въ городе, язвы (ст. 261). Такъ какъ во 
время чумы 1771 года бывали случаи, что лица, постав
ленный для охраненія общественной безопасности, покидали 
свой постъ при первомъ появлєніи заразы, то, на основа
ній ст. 26І  уч. о губ., было постановлено, что городничій 
ни въ какомъ опасномъ случае не долженъ покидать го
рода подъ опасеніемь лишенія места и чести.

Інструкція сотскому съ товарищами 1774 г. декабря 
19 п. 6 излагает! обязанности сотскаго съ товарищами 
въ случае появленія въ селеніяхь моровой язвы. Въ 
такомъ случае сотскій долженъ рапортовать о п о я в 

л є н іи  болЄзни въ губернскую канцелярію чрезъ нароч- 
наго. До полученія наставленія отъ канцелярій сотскій 
съ товарищами обязанъ предпринимать слЄдующія пред
варительный меры: отделить больныхъ отъ здоровыхъ, 
первыхъ отвезти въ отдельные отъ жилья сараи или 
овины и приставить къ нимъ карауль, приказать 
сельскимъ жителямъ имЄть въ домахъ чистоту и про
изводить окуриваніе, умершихъ зарывать въ глубокія 
ямы; платье и постели, оставшійся после умершихъ со- 
жигать; остальных! жителей зараженнаго дома заставить 
выдержать карантинъ въ особыхъ сараяхъ или овинахъ: 
лЄтомь шестинедельный, а зимою трехнедельный, заражен
ные дома и скотину проветривать.

Сравнивая разсмотрЄнньш нами меры относительно
сохраненія народнаго здравія, предпринятая въ царствова
ніе Екатерины II съ тЄмь, что было сделано въ этомъ 
отношеніи до нея, нельзя не признать того благотворнаго 
вліянія, которое и м Є ло  въ данномъ случае популаціонисти- 
ческое направленіе на Екатерининскую политику. ^

—  К /  —г
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Между тАмъ какъ народное здравіе почти не входило 
въ программу дАятельности правительств!, предшествовав
ших! ЕкатеринА II, при ней оно сдАлалось предметомъ 
особенных! заботъ.

Не было ни одного вопроса въ этомъ отношеніи, ко- 
тораго бы не коснулось правительство Екатерины II. 
Стремленіе организовать і.на ращональныхъ и прочныхъ 
началахъ медицинское управленіе, желаніе создать вра
чебный персоналъ изъ природных! русскихъ, заботы о 
томъ, чтобы сдАлать врачебную помощь доступною для 
народа, серюзныя попытки улучшить санитарпыя условія 
народнаго быта, введеніе оспопрививанія, мАры противъ 
чумы;—вотъ тА предметы, на которые, какъ мы видАли,
обращено было особенное вниманіе въ царствованіе Екате- 
ри9ы II.

Хотя многое въ этомъ отношеніи осталось на степени 
простыхъ стремленій, желаній, попытокъ, хотя многое изъ 
сдАланнаго было простымъ подражашемъ и заимствовав емъ, 
тАмъ не менАе важно было то, что русской п о л и т и к а  

дано было благотворное направленіе, и что многія раціональ
нім начала внесены были въ русское законодательство.

Во всякомъ случаА заботы о оохраненія народнаго 
здравія даютъ царствованію Екатерины II видное мАстовъ 
исторіи русской соціальной политики.

—  178 —

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТР.

Введеніе............................................................................. 4.
Глава І. Организація статистики народонаселенія. . 13.

и II.  М*ры относительно б р а к о в ъ ....................  27.
и I I I .  Заботы о сохраненіи жизни н здоровья

д * т е й ..................................................................  42.
м IV . Заботы о переселеній иностранцевъ въ Рос-

сію и о возвращеніи бЪглыхъ изъ-за границы. 82.
« V. Заботы о сохраненіи народнаго* здравія. . 115.

і

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Университетская літопись.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



изъ летописи
' )  "  . • . . ' ,  . .

НАУКИ СЛОВЯНСКОЙ.
і

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



11 мая 1870 года было ознаменовано достопамятным! . 
для новороссійскаго университета собьшемъ. Въ его зданійI
торжество памяти св. св. словянскихъ апостоловъ соеди
нено было съ торжеством! открьітія освященнаго ИХЪ име
нем! словянскаго благотворительнаго общества.

Университетское начальство, движимое сочувствіемь 
къ проявленію важнаго начинанія словяиъ, принявъ участіе 
въ немъ, выразило полную готовность содействовать ему 
всеми зависящими отъ него распоряженіями. Поэтому какъ 
молитва подобающая дню этому, такъ и первое привЄт- 
ствіе словянамъ имЄли мЄсто въ университетской среде.

Мы были осчастливлены участіем! глубокочтимаго по
четна™ своего члена, архієпископа херсонскаго, Димитрія. 
Его высокопреосвященство благоволил! соборне совершить 
въ университетской церкви священное богослуженіе и за- 
темъ молебствіе С ВЯ Т Ы М ! виновникам! торжества, Кириллу и 
Мееодио. Среди священпослуженія присутствующіе внимали 
поучительному слову своего архипастыря, въ которомъ 
съ глубокимъ знашемъ духовныхъ нуждъ словянъ, пре
подано наставленіе о томъ, какъ отвечать призванію въ 
кругу словянскаго общества.

Знаменательное слово это было лервымъ напутствіемк 
грядущему на дЄло благотворенія соньму словянъ.

Ч’ * .
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Такъ воодушевленные кроткимъ учешемъ достойна 
преемника св. св. Кирилла и Меоодія, словяне приглаше; 
были въ актовую залу, гдА ихъ ожидало привАтствіе тр 
женика науки.

Въ чемъ же должно было состоять это привАтстві 
Конечно въ благодарном! сочувствіи къ той задачА, кот 
рую словянское общество признало, благотворнымъ СВОИ! 
началомъ.

Чтобы пояснить это, мы считаемъ долгомъ сообщи:
НАСКОЛЬКО воспоминаній о первыхъ проявленіях! потребност 
общества.

Въ краА, въ котором! словяне, прнбьівшіе изъ др]
гихъ земель, на время или навсегда поселялись, безсо)
нАнія могла не разъ возникать мысль о сближеніи их
между собою. Мысль эта зрАла—и наконецъ заявлена был
лицами, которыхъ общественное ноложеніе ручалось'за во:
можность дАйствительнаго осуществленія ея. Поэтому ли
цамъ этимъ принадлежит! подобающая честь— быть начи
нателями. Сначала обнаружена была потребность имАт
словянскую читальню. Въ 1867 году она была заявлен 
въ запискА.

Когда затАмъ огласилась вАсть, что словянскій коми 
теть въ МосквА приглашает! къ образованію отдАла вт 
одесскомъ учебномъ округА, словяне естественно не М0ГЛІ 

не отозваться на столь желанный призывъ.
Въ коицА 1868 года вполнА обнаружилось задушевної 

желаиіе словянъ— образовать общество. Конечно, могли воз
никнуть недоразумАпія отъ понятиаго соперничества вт 
добромъ дАлА,—по потребность образовать общество ска
залась наконецъ гласно. Въ сдАдствіе этого словяне, при
глашенные въ домъ одного изъ нменитыхъ соплемении-

ковъ, избрали коммисію, которой поручено было еоставле- 
ніе правилъ. Плодомъ трудовъ коммисіи былъ нынА дАй-
ствующій уставъ общества.

Среди этихъ проявленій такой потребности вызвано
было участіе рядоваго лоспАшника науки— 9-

Ему суждено было привАтствовать какъ то собраніе, ко
торое провозгласило потребность общества, такъ и это со
браніе, которое открыло общество.

Если въ первомъ онъ могъ сказать, что «благотворно 
былобы, чтобы словяне, желающіе доказать взаимность, 
были въ общеніи между собою, чтобы эта взаимность не 
была угрозою, а мирнымъ поощрешемъ къ труду», то при 
открытш общества поводъ къ привАтствію данъ былъ воз
вышенным! зарокомъ, поставленным! въ челА устава.

Первыя строки устава носять именно знаменатель
ное слово «поощреніе науки словянской». Тотъ, кто несетъ 
трудную обязанность быть ея слугою, почелъ призваинымъ
себя заявить о судьбА этой науки.

Въ такомъ смыслА казалось умАстно было привАт
ствіе словянамъ 2)- Такъ какъ при томъ въ день торже
ственного своего открьітія общество имАло уже предсАда- 
теля въ лицА его пр. госп. попечителя учебнаго округа, то 
поэтому въ университетА можно было подвергнуть внима
ние собранія словянъ, избравших! также членовъ правле- 
нія, слАдующее слово:

*3 О томъ въ какой степени это участіе ему было возможно см. письмо 
по поводу титанпческаго предпрінтія 1868 г.. о которомъ такъ великолепно 
было провозглашено въ Ведом. Городе. Общ. Упр. № № 21-, 23, 24, 25.

2)  В ъ  л Є т о п и с и  университета не лишнимъ будетъ отметить, что онъ 
3 мая произнесъ слово о Борис* Михаил*, приветствуя гг. болгаръ, 11 мая 
произнесъ ньтн* печатанное слово, приветствуя словянское общество и за- 
т*мъ 13 мая былъ прив*тствованъ достопамятнымъ взыскащемъ (См. Но-
вор. Телегр. № 104, 1870 года).
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йзъ лиш ней науки словяяской.
Милостивые Государи, радующіеся, ликующіе о имени 

всегда проевтьщающихъ ,

С В .  К И Р И Л Л А  И С В .  М Е В 0 Д І Я .

Доверяясь общему благоволенію, озаряющему въ этотт 
светлый день всехъ присутствующих!, не безъ душевиагс 
волнєнія предстою иредъ вами съ этимъ скуднымъ свит- 
комъ изъ лЄтописи науки словяпской.

Подобно дряхлому лЄтоиисцу выношу изъ темной хра
мины своей памятную запись, пробуждаясь отрадною вестью 
о томъ, что здЄсь, на земле освященной стонами св. св. 
Кирилла и Мсеодія, возникло словянское благотворительное 
общество, которое поощреніе словяпской науки поставило 
во главе своихъ задачъ.

Спешу благодарно внести въ летопись свою это со- 
бьггіе, и отметить себе на память, что новое лето жизни 
общества ознаменуется и живымъ общешемъ словянъ и 
усерднымь обзгвномъ КНИЖНЫХ! свЄдЄній съ помощью не
бывалой еще въ Одессе словянской книжной торговли. Такъ 
пробужденный отрадною вестью, дерзаю предстать съ этимъ 
свиткомъ, лаская себя мыслью, что, поощряя труды въ об
ласти словянской науки, — общество словянское и ь ін Є ж є  

сделаетъ добрый ПОЧИНЪ И ПОЧТИТ! благотворным! СВОИМ! 
виииашемъ настоящую беседу о словянской науке?

ММ. Г Г ! если, судя по ходу развитія общественна™ миЄ- 
ній, день, посвященный памяти св. первоучителей нашихъ

будетъ навсегда урочпымъ днемъ для словянскихъ беседъ, 
то, раскрывая летопись науки нашей, мы найдемъ всегда 
предметы, достойные вашей любознательности.

Гаскроемъ же ее, иаставшу нову лету благотворительно
сти- И вотъ на первыхъ же страницах! насъ встречают! два 
вопроса: откуда есть пошла наука словяиская и какъ она, 
обращаясь въ области великой и задачами обильной, какъ 
она сложилась, какой нарядъ внесла она въ эту область ?

На эти именно два вопроса попытаюсь ныне отвечать.
Конечно съ самаго начала сознательна™ движенія на

шего въ исторіи заметна потребность дать себе отчетъ о 
словяиахъ. Нашимъ русскимъ летописцамъ подобаетъ слава 
и за то, что они, помянувъ нашихъ апостоловъ, помянули 
такаю словянъ. Затемъ все те сильные перевороты въ 
жизни европейских! народовъ, о которыхъ всемірная исто- 
рія широко повествует!, вызывали вопросы о словяиахъ. 
Такъ борьба Гусса, реформація, споры за и противъ уній, 
пробуждеиіе общественных! идей XVIII столЄтія отража
лись въ умахъ мыслящих! словянъ, пытавшихся заявить 
свое участіе въ судьбахъ нашихъ изучешемъ прошедшей и
современной жизни нашей.

Но растерзанность словянскихъ племенъ, ихъ подчи
ненность чужимъ—ставили долго преграды пытливости уче- 
ныхъ. Вместо целънаго сложнаго изученія, возникали уто
пій, предвзятыя теорій, и онЄ-то отдаляли цЄль науки — 
основывающей иа Фактахъ свои построенія. Только XIX сто- 
лЄтію суждено было подъ вліяніемь совершавшихся собы- 
тій привлечь труды ученыхъ и къ терпеливым! наблюде-
шямъ и къ достаточным! выводамъ.

Эти наблюденія накоплялись, разнообразились,— а между 
тЄмь мысль о народности, о нашей коренной правде объ-
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единяла наблюденія, исправляла кривые толки, сближа,
повидимому отчужденныя явленія въ языках/ь, бытА и бы. 
нашей.

Притомъ пытливость ученыхъ ВЪ каждом! СЛОВЯНСКОЇ 
племени, обращенная на изученіе частныхъ задачъ, видна 
руководилась сбзнашемъ общихъ родовыхъ признаков' 
Критика въ язьїкознаніи, въ исторіи, въ литературА выд1 
ляла чужое отъ своего, древнее отъ новаго, общее от 
частнаго. Уже замАтна была возможность придать набор 
свАдАній научный порядокъ.

Настала пора заговорить о словянской взаимности.
ЗамАчательно, что мысль о словянской взаимност 

была предвАотникомъ правительственных! мАръ въ Россіи 
начавшихся въ 1837 году съ цАлью внести словянскуи 
науку въ кругъ высшаго преподаванія.

Университетам! дарованы были каеедры славянской на
уки—и въ то-же время появился громадный трудъ I. П. Ша
Фарика «Словянскія древности». Наконоцъ— словянскій мірі
обрадованъ былъ появлешемъ давно омидаемаго Остромірова
БлаговАстника, изданнаго А. X. Востоковымъ, и въ тоже время
послышались первыя чтенія о словянской наукА въ уни
верситетах!.

Стало быть наукА нашей, возникшей среди универ
ситетов!, не болАе той доли жизни человАка, которую мы 
называем! вАкомъ человАка. Ростъ еа съ нами или при 
насъ совершался. Ея юность, одпакожъ, ие помрачается 
старостью или немощью ея тружеников!. Она юна;—но 
много уже испытала.

Съ начала, среди общаго затишья, она казалось 
была голосомъ вошющимъ въ пустыни. Отзываясь на 
всякое отрадное собілтіе въ жизни словянъ, сочувственно- 
относясь къ несчастіямь ихъ, она ободряла ихъ,

внося смыслъ въ ихъ историческія требованія, но 
долго долго не находила привАта, довАрія. Когда же со- 
битія выдвинули на политическую арену идею національ
ностей, тогда наука показалась многимъ слшпкомъ отста
лой, была будто нищая среди ярко-выдающихся притязаній...

Покоряясь своей судьбА, наука словянская не переста
нет! пытаться осмыслить народность, пробуждая сознаніе, 
служить духу ея, но не будетъ послушницею всякаго на
ціонального дуновенія. Въ этомъ состоит! ея зарокъ, труд
ный, но спасительный.

Обнимая собою цАлое, уставляя на мАстА всА явленія 
жизни словянской, оиа дорожитъ и буквою и СЛОВОМ!, и 
заржавАлымъ нредашемъ и загадочнымъ намекомъ лАтописи, 
и перломъ поззіи и правдою закона. Обращаясь въ столь 
обширной области, она, овладАвъ самымъ разнообразным! 
содержашемъ, придастъ ему извАстиый порядокъ и послА-
довательность.

Къ такому труду призваны были первые ея тру
женики.

Они, эти труженики, не имАя предшественников! — 
наставников!, не могли не чувствовать себя то иерАши-
тельными, то односторонними.

Каждый изъ нихъ строилъ храмину науки какъ вну
шала ему сила Господня, которая, какъ извАстно, въ не
мощи совершается, и какъ дозволялъ тотъ запасъ пособій, 
который, какъ извАстно также, не легко и не вдругъ снис
кивался. Одно было имъ поощрешемъ,—среди ПОДВИЖНИКОВ! 

ея возвышались мужи, силою мысли и труда которыхъ озаря
лись оамыя 'темный стороны науки.

Кто не знаетъ, что въ каждой области знаній есть
носители основных! задачъ, есть двигатели этихъ- знаній ?
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За ними слідують и смиренные носильщики, совершающіе 
свое движеніе по теченію путеводныхъ світиль.

Для насъ, носильщиковъ, всегда отрадно помянуть на
шихъ кормчихъ науки. На первыхъ страницахъ ея літописи 
да позволено будетъ съ признатаельностью почтить память 
двухъ мужей, на трудахъ которыхъ начертанъ ответъ воп
росу, откуда есть пошла наука наша. Именами ихъ назна- 
менованы ея успіхи.

Первымъ, какъ пепризнать А. X. Востокова, долготер
пеливое труженичество котораго вынесло на Божій світь 
науки столько ныне общепринятыхъ истинъ о древне-сло- 
вянскомъ языке, о нашихъ древнихъ памятникахъ, о на- 
шемъ древнемъ бытописанш?

Вторымъ по праву достоитъ быть многострадальному
I. П. ШаФарику, пытливость котораго, озаряемая світом! 
мысли Востокова, еще глубже вникала въ сущность сло
вянскихъ языковъ, въ значеніе древнихъ хартій, въ дви
женіе словесности и, наконецъ, въ судьбы всего словяп- 
скаго поколінія въ связи съ другими народами, древними 
и новыми. Ихъ, этихъ двухъ мужей, неутомимой изыска
тельное™, неодолимой силі анализа, поражающей правді 
синтеза, ихъ, наконецъ, в ір і въ науку и примеру въ тру
дахъ, послідуемь мы, носильщики, озираясь на возникаю- 
щія новыя и яркія світила, и такимъ образомъ созидаемъ 
свою храмину науки, въ которую, подобно древнему тру
женику, приглашаем! войдти пытливое юношество, приго
варивая: introite et heic dii sunt!

Какъ же слагалася эта наука? Какое основаніе, ка
кой порядокъ, какой смыслъ придавали имъ т і, которые 
призваны были къ последовательному ея изложенію?

Не берусь за другихъ отвечать, за себя скажу, что 
построеніе ея (систему) казалось, только преемники наши 
могутъ довершить. Мні, именно, представлялось ВОЗМОЖ

Н Ы М ! только привести въ порядокъ матеріал!, нужный для 
ея построенія и этотъ сводъ свідіній, стоившій мучитель- 
наго труда, происходил! по требовашямъ соразмерности въ 
частяхъ и по внутреннему смыслу движущихъ науку началъ.

Избегая крайности, центробіжности, проникаясь мыслью 
о главном!, исключая мелочныя подробное™, можно было-б 
изложить науку въ такомъ строі.

Внушаясь словянскою взаимностію вступаемъ непо
средственно въ область словянъ. Огромное пространство, 
которое они и теперь занимаютъ, поражаетъ многочислен
ное™  названій, разладомъ пределов!. Наука долго, можно 
сказать еще до 1835 года, переделывала свои перечни пле
мен! словянскихъ, такъ какъ кромі различія названій, 
віроисповіданія и государственной зависимости—обособле- 
ніб по иримітам! говоря встречало много противорічій. 
Сколько было недоразуміиій даже въ основательных! тру
дахъ по поводу этого многообразія! Отделялись одни, ко
торыхъ свойства были почти тождественный, соединялись 
„другіе,—которыхъ различіе видимо обнаруживалось при бо
л іє внимательном! вниканіи.

Наконецъ наука окончательно определила, а жизнь 
-оправдала—необходимость признать въ области словянской 
8 гнізд ! словянскихъ, отъ которыхъ образовались разныя
отрасли.

Изъ гніздь словяно - болгарскаго, сербо-хорватскаго, 
словено-хорутанскаго, чешско-моравскаго, полябско-серб- 
скаго, ліхо-польскаго, русскаго— вышли болгарскій, сербо- 
хорватскій, хорутанскій, чешско-моравскій, лужицкій, польскій
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и русскій языки. Въ челі ихъ стоить многознаменатель
ный древнесловянскій языкъ. отжившій, но неперестающій 
быть животворящим! ЯЗЫКОМ!.

Долго также останавливала взаимность нашу— шат
кость ученія объ этихъ языкахъ. Мелочный подробности 
сбивали и ускользали при самомъ усердномъ ихъ изученіи. 
Безъ вірнаго звукоміра, казалось, языки словянскіе вза
имно себя отрицаютъ, нарушая повидимому правильность 
заранее предвзятыхъ основаній организма языка. Простое 
практическое усвоеніе языковъ было для науки недоста
точным!, было поверхностно, производило спутанность, не 
затрогивало виутреиняго склада языковъ.

Необходим! былъ сперва анализъ ихъ.
Образецъ анализа дань былъ намъ достойнейшим! 

предтечею науки, чешскимъ ученымъ іосифом!  Добровскимъ- 
Благодаря его анатомическому разложение языковъ словян
скихъ, положено основаніе для общаго ученія объ ихъ со
ставе. Но подробности насъ не переставали затруднять. 
Наконецъ счастливым! приміненіем! аналогій—указана об
щая точка опоры,— съ которой стало возможно правильное 
сравненіе. Въ началі смутно, затімь ярче сталъ обозна
чаться намъ первообразъ, типъ при изученіи древне-слов. 
памятииковъ. Прннявъ за основу этотъ типъ,—учеше наше 
стало получать значеніе сравненія, стало раскрывать законы 
превращенія, исторически оправдавшіе взаимность словян. 
языковъ, которую прежде мы едва схватывали, а ныне ощути
тельно разпознаемъ. Въ этомъ первообразе—типі словян
скіе языки отражаются какъ въ призме, въ которой раз
личные переливы світа сливаются въ одинъ лучъ.

Намъ дороги стали ныне и народные говоры, намъ 
зазывнымъ кажется каждый звукъ словянскій, отражающій

этотъ типъ. При постоянном! усиліи возводить до типа раз- 
нообразныя явленія языковъ словянскихъ—изученіе грамма
тическая строя, даже окладъ рЄчи становится наглядиымъ, 
требуетъ соразміриаго усвоенія всехъ иарЄчій, которые 
взаимно себя доиолняюгь, объясняют!.

Народная рЄчь должна была особенно сопровождать 
такое изученіе, ибо, чуждая синкретизма книжной рЄчи, 
сплавляющей языкъ изъ Стараго и новаго, она непосред
ственно иоситъ печать живаго движенія звуковъ и слово- 
и зм Є и єи ій .

Такимъ образомъ область слов, языковъ, какъ ни ка
жется разнообразною, становится ныне сознательному на
блюдению легко доступною. Все это разиообразіе видоизмі- 
неній составляет! величественное целое, отражающее въ 
иереливахъ первообразъ словянскій.

Орудіемь усвоенія словянскихъ языковъ есть, стало 
быть, типъ, постигаемый изучешемъ древнеслов. языка. Но 
этотъ типъ, предопределенный образовать я’зыкъ высшаго 
общенія, языкъ молитвы, при боліє глубоком! изученіи— 
составил! ныне отдельную область, которую, какъ-бы ее 
ни отрицали, можно назвать ныне областью взаимности об
ширная круга языковъ исторических! иародовъ.

Судьбы древняго словянскаго языка, нецільно сохранен
ная въ печатных! церковных! книгахъ, стали привлекать в ни* 
маніє тіхь, которым! задачи культуры суть задачи жизни на
родов!. Изглаживаясь въ рукописях! подъ впечатлініем! но
вых! языковъ, оиъ загадочно обнаружил! и большее разнообра- 
зіе звуковъ и живучесть Формъ, когда коснулась его зоркость 
палеограФаи проницательность лингвиста. Рядомъсъ этимъ и 
наблюдатель доисторическая быта народов! сталъ обрітать 
въ этомъ языке т і данныя, которыхъ тщетно доселі
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допытывался историк!.. Дивная изобразительность древ
ней письменности, первобытно мысленное значеніе словъ 
ея — по мАрА сближенія съ языками индоевропейскими, 
-стали оправдывать едва сознаваемыя прежде черты взаим
ных! отношеній словянъ въ обширнАйшемъ кругА народовъ. 
Такимъ образомъ нзучешемъ др. сл. языка мы какъ бы 
напутствуем! себя въ исторіи не сдовянскаго только міра, 
но и въ исторіи человАчества.

Не стану утруждать вниманія вашего подробностями о 
той пытливости, которою увлекаются нынА изученіемь древ, 
сл. языка не только слов, ученые, но и ученые герман
ских! и романскихъ народовъ. Заманивая въ завАтную даль 
первобытнаго сродства нашего, эта пытливость есть знакъ 
будущаго примирительна™ сближенія, которому всегда пред
шествует! признапіе взаимных! правъ. Право паше на по
добающее мАсто въ ряду культурных! народовъ начертано 
на древнихъ хартіях! слов, языка, неутратившихъ легаль
на™ значеній, въ мірА цившшзаціи.

Можетъ быть не понятно будетъ если скажу, что мы
слишком! пренебрегаем! такимъ невидимому неосязаемым!
условіем! нашего нравственна™ достоинства, и тАмъ не
менАе, смАю утверждать, что мы обязаны дорожить изуче-
шемъ слов, языка, не потому только, что мы словяне, а 
потому, что мы европейцы.

Намъ ли, словянамъ, доказывать, что древній нашъ 
Я З Ы К !, Я З Ы К ! молитвы, не долженъ оставлять наоъ отъ 
колыбели до могилы ? Онъ спасалъ иасъ, когда насъ раз
рывал! неумолимый историческій разладъ, онъ скрАпитъ 
нашу взаимность. На васъ, словянки! возлагаемъ упова- 
ніе, что не перестанете оберегать его въ семейпомъ кругу. 
Дайте намъ почувствовать, что преобразовательная сила, ко

торою ояшвлено нынА юное поколАніе, внушена вами, ва
шими теплыми молитвами на словянскомъ языкА. Кто знаетъ, 
можетъ быть желанное сословное сближеніе наше будетъ 
исходить изъ словянскихъ вашихъ помысловъ, облеченныхъ 
въ словянскую общую намъ молитву. Сближеніе это, исходя 
изъ вашей семьи, будетъ предтечею сближенія и въ семьА 
словянской и въ семьА индоевропейской. Словянки! вашею 
пытливостпо докажите, что слов, языкъ сталъ снова усло- 
віемь высшаго образоваиія въ современном! смыслА.

Питаемъ надежду, что душевно содАйствуя словян- 
скому благотворительному обществу — ЭТО Т ! ГОЛОС! школы 
чудодАйственною силою своего участія словянки превра
тить В Ъ  ГОЛОС! жизни.

Такъ приготовив! себя въ области взаимности, всту
паем! въ область жизни словянъ давно минувшихъ вАковъ.

Кому неизвАетио, какъ другіе народы на пути успА- 
ховъ своихъ озабочиваются о своемъ прошедшемъ? Кому 
неизвАетио, какъ вопросы о землА, общественном! строА, 
о нравА, вАроваиіяхь заставляють передовых! людей справ
ляться съ предками? Эта заботливость о родной старинА 
есть признак! жизненности, въ цивилизаціи народовъ. На
роды образованные шествуютъ впередъ, озираясь. Они огля- 
дываются на свое прошедшее и въ этомъ состоять ихъ 
историческій консерватизмъ. Вотъ почему наука древности 
сделалась невидимымъ условіемь правильнаго теченія по
литической жизни.

Мы, словяне, ые можемъ быть изгоями среди другихъ
народовъ. Не помнящими роду—могутъ быть только народы, 
перехожіе, пришлые богъ вість какъ изъ чужедальной сто
роны, а мы, словяне, старожилы и, хотя незнатные, но сте-

«лмм*. г.ггЪпт иеоенять чужое,
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отрешиться отъ своей родной старины и не знать какъ 
относились мы къ своей землі, какъ определяли взаимным 
отношенія въ сємьЄ, общині, союзі общинъ, затімь какіе 
помыслы воодушевляли нашихъ праотцевъ о свободі, за
коні, правді, самоуправленіи, наконецъ,въ своихъ вірова- 
шяхъ какъ сознавали отношенія с,>ии къ верховному началу 
всякаго творенія, къ невидимым! силамъ природы. Съ этимъ 
вмісте не можемъ не напомнить себе, какое общеніе иміли 
мы съ другими народами, восточными и западными.

Такъ, мы не изгои, мы иміемь ученіе о древностях! 
словянскихъ. Это ученіе, пробужденное множествомъ ИЗСЛІ- 
дованій о старобылости словянъ, о быте, обычаяхъ и ми- 
оологіи заставляет! насъ сказать, что, слава Богу, отри
цающая современность неуспеетъ сдать въ архивъ нашу ста
рину. Мы даже думаемъ, что ея задачи проникают! и въ 
современную жизнь. Такъ община наша, наши мировые по
рядки требуютъ справки съ прошедшимъ. Даже затій се
паратизма находятъ назидательное предостережете въ уче
ній о древностях! словянскихъ.

Область древностей словянскихъ такъ обширна, гипо
тезы, возникшія въ ней такъ разнообразны, что едва воз
можно стройно излояшть все содеряїаніе ученія, и ТІМ ! не 
меніе ОНО, СМІЄМ! предвещать, оно станетъ яшзненною 
потребностію словянъ, насъ русскихъ преимущественно.

Не обинуясь скаяіу, что съ нимъ во зникаетъ наука 
старобылаго, коренная земства нашего,—  а грішно было- 
бы сказать, что настоящее, современное земство, при
давая смыслъ и в іс ! народнымъ оправдашямъ,допускало-бы 
насильственный разрывъ съ старымъ земством!, в місто того, 
чтобы кріпиться имъ.

Изучая родную всЪмъ словянамъ старину, мы исподо- 
воль примиряясь сословие, воспитаеыъ въ себе всегда же
ланное сердцу и уму побратимство стараго земства съ 
новымъ земством!.

О, мы не желали-бы быть упирами, шатающимися на 
гробахъ нашихъ праотцевъ, и думаемъ, что здоровая жизнь 
народа питается отъ корня, прозябающая глубоко въ сво
бодных! иомыслахъ древнихъ словянъ! Не станемъ, по 
крайней мірі, утверждать, что такое побратимство есть 
лишняя утопія, віря, что и настоящее земство не есть утопія.
.-'/'І.. . і • ; • • /4 •' і ! • . . \. .’ К ■ • ' •-( ! % у / У- їх і . ' - і ..; . *7 *.

Земство єсть поприще длядвижеиія мысли и слова. Сло- 
вяне, достигая и лишаясь самостоятельности, обнаруяшвали въ 
исторіи своей помыслы, которые, хотя-бы и не коренились въ 
земстві, доказывали известное движеніе мысли, известную 
степень развитія слова. Сообразивъ всі явленія въ этой 
области,—мы можемъ составить исторію литературы. Уча- 
стіе, которое каждое словянское племя принимало въ об- 
щемъ движеніи поколінія, какъ ни кажется отрывочным! 
несвязнымъ, можно ныне подвести подъ обіція начала. При 
частныхълитературахъ, мы, следственно,мояюмъ йміть общую 
словянскую литературу. Постараемся обозначить ея главный
черты.

Предварительно скажемъ, что изложеніе литературы 
ъъ связи съ исторіею культуры, полагаемъ еще діломт. 
невозможным!. Мы ограничиваемся на первыхъ норахъ обо- 
зрініем! устной словесности, какъ вьіраженія яароднаго 
творчества, и обозрініемь движенія въ общественной жизни 
подъ вліяніем! закона и права, и затімь движеніе мысли 
и слова подводимъ подъ слідующіе моменты.

— 15 —
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Съ начала, поставив! исходною точкою просвАщеніе, 
завещанное св. св. Кириллом! и Мееодіем! и ихъ учениками, 
мы усиливаемся прослАдить, какъ оно до половины XI ст. 
обнаруживалось въ словянскомъ богослуженіи. Этотъ період! 
называем! мы переходом! отъ язычества въ христіанство.

ЗатАмъ отъ половины XI ст. до конца ХІТ словяне,, 
въ СФерА восточной и западной церкви въ письменности 
обнаруживают! отношенія свои къ Византіи и Риму, къ гре
кам! и германцам! и посильную охрану родовыхъ преданій..

Съ ХІТ до начала ХТИ словяне въ словесности 
своей выражаютъ внАшнюю и внутреннюю борьбу, одни 
пробужденные протестом! Гусса и Лютера и пр., другіе, вы
званные унією, замышленною наФлорентійскомьсоборА. Среди 
ожесточенных! споровъ у нАкоторыхъ словянъ изученіе 
классической литературы оставляет! глубокіе слАдывъ об
разцовых! переводах! и подражаніяхь. Вообще же въ этотъ 
періодь у всАхъ словянъ народное слово пробудилось къ 
жизни.

Во все теченіе ХТИ ст. на словянахъ, за малымъ не- 
ключеніем'ь, тяготАло иго отвлеченнаго авторитета. Если оъ 
одной стороны іезуитизмь приводил! всякое движеніе въ 
оцАпенАлость, то съ другой стороны при неподвижности 
въ общественных! ОТНОШЄНІЯХ! господство буквы довело до 
изувАрства прикрывавших! ею свое иравовАріе, старо- 
вАровъ.

Но отвлеченный авторитетъ не уживался съ требо- 
ваніями жизни. Онъ сталъ невыносимым! для мужей, при
званных! быть общественными двигателями.—Назовъ Петра 
Вел. откликнулись всА словяне. Потребность преобразоваиій 
проникла и въ скудную ихъ жизнь. Съ половины, наконецъ,. 
ХТШ ст. всА словяне ведуть лАтопись возрождеиія С В О И Х !

литературъ. ІІодражаніе чужимъ, которое сперва выражала 
ихъ словесность, доказывало необходимость сближенія съ 
культурными народами; и это продолжалось до первой чет
верти XIX ст.

Съ того времени начались попытки извлечь содержа-
ніе для словесности изъ самородной словянской жизни. Въ 
словянскихъ литературах! стали болАе и болАе замАтно из
ображаться народные помыслы, потребность взаимности, са
мостоятельности.

Разнообразіе и сила словесности современнаго намъ
періода доказали, что словяне, съ истеченіемь тьісячелАтія 
со временъ Кирилла и Мееодія, достигли сознанія дружнаго
содАйствія въ просвАщеніи.

Въ течете истекшаго тьісячелАтія они такъ сказать
выручали себя. Если слово замирало у однихъ, то у дру
гихъ оно внятно проповАдывало, что словянское поколАніе 
имАетъ свою будущность. Будущность не намъ гадать, но 
настоящее— судя по цАли нынА возникшаго слов, благотв. 
общества—видимо доказывает!, что есть мірь словянскій, 
который необходимо изучать. Изучая, напомнимъ нашимъ 
благотворителям! слова незабвеннаго Карамзина: « 
перестать быть умными чужимъ и славными чу
жою славою».

И вотъ что предлагает! наука словянская.
Если она не создала еще оебА великолАпнаго храма, то и 

въ бАдной храминА можно уже, смАемъ сказать, созерцать 
тА образы, въ которыхъ отражалась словянская жизнь.

Какъ ни трудно было изображать всецАло и сораз- 
мАрно эту жизнь, какъ ни безуспАшны были усилія тру
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женика поставить юную науку на ряду съ другими, да 
позволено будетъ ему питать упованіе, что своими трудами 
и онъ проложилъ путь успіхам! своего преемника. Счастли
вый его преемник! не будетъ уже вынужденным! подби
рать крошками матеріал! подобно нищему, и не подверг
нется недоброжелательнымъ взыскашямъ, словно тунея̂ ецъ. 
Онъ предложить зерно, не шелуху, смыслъ, не букву.

Своей горькой оудьбі долженъ былъ покоряться ТОТ! 
труженик!, который въ храмині своей не разъ испыты
вал! жестокое отчужденіе.

Но при всіх ! испьітаніях'ь, онъ не переставал!, по
стигая призваніе словянскаго поколіиія, ободрять свои 
труды завітньшг зарокомъ, послідуя которому онъ сво
бодно исповідуегь предъ вами свои мысли, внушенный 
наукою словянскою о томъ, да избавить провидіиіе сло- 
Ьянъ отъ внутренняго наваждеиія глубоко поражающих! 
ихъ жизнь враговъ: —

отъ византинизма, ласкательными словами ирикры- 
вающаго самолюбів, обращающего на свою корысть дові- 
ріе другихъ,

отъ іезуитизма, нрикидывающагося другомъ наро
дов! и мелкимъ бісомь разрушающаго словянскую вза
имность,

и наконецъ да избавить ихъ провидіиіе отъ наваждеиія 
того некошнаготитанизма, который переваливаясь къ намъизъ- 
за тридевять земель, ратуя отрицашемъ противъ закона и 
правды, вносить разладь въ души юныхъ словянъ, при
званных! быть примирителями, не предводителями.

Питая такія мысли, онъ ограждалъ себя отъ невзгодья 
молитвою о заступничестві святыхъ нашихъ первоучителей 
Кирилла и Меоодія, и глубокою нреданиостію къ великодуш

ному покровителю науки, Государю Императору, Ко
торый, озаривъ своимъ прив^омъ желанных! гостей сло
вянскихъ въ 1867 г., далъ имъ почувствовать, что возвы
шаясь въ своемъ нapoдi кр^кою вipoю, отрадною надеж
дою, благодатною любовью, Онъ одного желаетъ, дабы также 
вipa, надежда и любовь воодушевляли какъ русскихъ, такъ 
и в^хъ словянъ.
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Засіданіе 19 августа 1870 г.
Присутствовали 17 профессоров!.

Слушали :
Предложенія г. попечителя учебнто

2. Отъ 5 іюня за.Ш802: «вслідствіе представленія сове
та новороссійскаго университета отъ 6 мая и согласно отзыву 
директора азіатскаго департамента отъ 23 того же мая за 
Ла 1627, что со стороны министерства иностранных! діль 
не встречается препятствій къ удовлетворен^ ходатайства 
студента 4-го курса юридическаго Факультета Император- 
скаго новороссійскаго университета Петра Оджакова о про- 
долженіи ему еще на одинъ годъ производства получаемой 
имъ славянской стипендій, дабы онъ и міль возможность 
зрослушатъ курсъ канонйческаго права, — я разрішаю оста
вить Оджакова въ числі студентов! новороссійскаго уни
верситета еще на одинъ годъ съ производством! ему той 
ке стипендій, которую онъ нолучаетъ теперь, т. е. но 250 
). въ годъ.» Определили :объ оставленій Однмкова при
• ииверситеті еще на одинъ годъ сообщить въ юридическій 
[»акультетъ м въ нравлеиіе университета.
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3. Отъ того же числа за № 1804, на имя г. рек
тора: «г. министр! народнаго просвАщенія, согласно пред- 
ставленію начальства казанскаго учебнаго округа, назна
чил! ординарному профессору новороссійскаго университета 
Павлову, на основаній существующих! узаконеній, причи- 
тающіяся ему, по должности Т класса, присвоеннаго званій» 
ординарнаго профессора, прогонный деньги отъ Казани до 
Одессы на семь лошадей всего 387 руб. 22У4 коп. При 
этомъ гофмейстеръ граФЪ Толстой присовокупил!, что о 
переводА сказанных! денегъ въ казанское губернское каз
начейство , для отпуска оныхъ по требованію правленія 
казанскаго университета, департаментом! народнаго про-. 
свАщенія будетъ сдАлано надлежащее распоряженіе, о чемъ 
и предложено его сіятельством! къ исполненію начальству 
казанскаго учебнаго округа. Подучивъ о семъ предложеніе 
его сіятельства, гра®а Д. А. Толстаго отъ 23 минувшаго 
мая за № 5059, нужнымъ ститаю сообщитъ объ ономъ
вашему превосходительству.» принять къ
св А дАнію.

4. Отъ того же числа за № 1805: «г. министр! на
роднаго просвАщенія вслАдствіе представленія моего объ 
утвержденіи экстраординарна™ профессора новороссійскаго 
университета, доктора Бесселя въ званій ординарнаго про
фессора и объ отпускА для сего изъ суммъ государствен
на™ казначейства еще одного оклада ординарнаго профессора, 
предложешемъ отъ 23-го минувшаго мая за Хз 5061, увА- 
домилъ меня, что за смертно г. Бесселя вышеозначенное 
представленіе мое оставлено безъ послАдствій. Нужнымъ 
считаю сообщить объ этомъ вашему превосходительству » 
Опредплили: принять къ свАдАнію.

5. Отъ 7 іюня за 1862: «по докладу мнА препро

вожденной при отношеніи канцелярій совАта новороссій
скаго университета 3-го минувшаго Февраля копій съ 27 
ст. протокола засАданія совАта университета 23 декабря 
1869 года, въ космъ заключается проектъ измАненій и 
донолненій въ правилах! для студентов!, я утверждаю все, 
относящееся къ первымъ шести отдАламъ проекта, о чемъ • 
увАдомляя совАтъ новороссійскаго университета, присово
купляю, что объ измАненіи 6 § отдАла Т ІІ правилъ объ 
испыташяхъ на званіе дАйствительнаго студента и на уче
ння степени я, вмАстА съ симъ, представляю на утвер- 
жденіе г. министра народнаго просвАщенія.» Опредплили,: 
утвержденный г. попечителем! правила напечатать въ до
статочном! количествА экземпляров! для раздачи всАмъ
студентам!.

6. Отъ 18 іюня за Хр 1941: «г. министр! народнаго 
просвАщенія, согласно представленій» моему и на основаній 
св. закон, (изд. 1857 г.) т. I, учрежд. вши. прилож. къ 
ст. 221 пун. 31 лит. б) по прод. 1863 г., разрАшилъизъ 
имАющихся образоваться къ концу ныпАшпяго года сво
бодных! остатков! отъ суммы, назначенной по § 5 ст. 1 
смАты министерства народнаго просвАщенія 1870 г. на лич
ный составъ новороссійскаго университета, — перечислить 
въ ст. 2 тогоже § и смАты на учебныя пособія, хозяйствен
ные и другіе расходы, но которой предвидится недостаток!, 
четыре тысячи р. съ употребленіем! изъ сихъ денегъ: 1000 
руб. на надобности химической лабораторій сказанного уни
верситета и 3000 р. на пріобрАтеніе отъ гг. Вероицкаго и 
БАлугнна трехъ участков!, врАзавшихся въ университет
скую Фермскую землю. Получивъ о вышеизложенном! пред
ложеніе г. министра отъ 30 мин. мая за № 5340 и сообщая 
объ ономъ совАту новороссійскаго университета къ падле-
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жащему исполненію, иужнымъ считаю присовокупить, что 
по сделанному его сіятельствомь двукратному сношенію 
съ г. министром! Финансов! относительно учрежденія при 
новороссийском! университете ТИПОГраФІИ, СЪ ОТНЄСЄНІЄМ! 
на устройство ея расхода до 13 т. руб на счетъ общихъ 
остатков! отъ содержанія онаго по см іті текущаго годаі 
статсъ-секретарь Рейтернъ уведомилъ, что по затрудни
тельному въ настоящее время положеній) государственнаго 
казначейства, онъ признаетъ положительно невозможным! 
согласиться на устройство типограФІи на счетъ общихъ 
остатков! отъ содержанія новороссійскаго университета.» 
Определили: сообщить объ этомъ въ Физико-математическій 
факультета и въ правленіе университета.

7. Отъ того же числа за Ла 1042: «вслЄдствіе пред
ставленій моего г. министру народнаго просвіщенія объ 
открыли новороссійскому уииверситету кредита въ 8149 р. 
на счетъ остатковъ сметы министерства народнаго про- 
свіщенія 1867 года, для удовлетворенія кредиторовъ казны 
по именнымъ спискамъ, его сіятельство ВХО Д И Л ! въ сно- 
шеніе съ г. министром! Финансов!. Статсъ-секретаръ Рей
тернъ, принимая съ своей стороны во вниманіе, что кре
дит! этотъ по существовавшим! прежде срокамъ заключенія 
смітьі, подлежал! бы къ отпуску по 1-ое іюля настоя
щая года, уведомилъ гофмейстера гра®а Толстаго, что 
имъ сділано распоряженіе объ отпуске этихъ денегъ до 
наступленія сказаннаго срока, при чемъ присовокупил!, что 
дальнейшее продолженіе этого кредита можетъ последовать 
не иначе, какъ съ разрішенія государственнаго совета. 
Получивъ о вышеизложенном! предлояіеніе г. министра на
роднаго просвіщеній отъ 30 мин. мая за Ла 5346 и сооб
щая объ ономъ совіту новороссійскаго университета къ

надлежащему исполненію иужнымъ считаю присовокупить, 
что совіту необходимо принять безотлагательный міри 
къ удовлетворенно кредиторовъ казны по именнымъ спи
скамъ университета сполна следующими имъ деньгами до 
перваго числа наступающая іюля, такъ какъ въ случае 
невыполиешя сего, его сіятельство, г. министр!, не 
предвидить никакого успіха въ ходатайстве о продолженіи
сего кредита.»

При этомъ г ректоръ заявилъ 1-ое, что раніе на
стоящая предложенія получено было 8 іюня сообщеніе хер
сонской казенной млаты о томъ, что отсрочка кредита 
разрешена лишь по 1 іюля; вслідствіе столь краткаго срока, 
остававшагося въ распороженіи университета, не могло быть 
исполнено опреділеніе совіта 27 апріля, а подписанное въ 
заоіданіи совіта 30-го мая, по ст. 18, коимъ предполага
лось испросить разрішеніе министерства покрыть обнару
жившуюся по химической лабораторії! передержку въ 1657 
р. 88 коп. изъ суммы въ 2533 р. 19% коп., разрешенной 
изъ остатковъ 1867 года на пріобрітеніе книгъ по юри
дическому Факултету, которая вошла въ счетъ 8149 р.; 
показанных! за кредиторами казны, 2) что означенные 8149 
руб., въ силу предложенія г. министра народнаго просві
щенія, до 1 іюля и.выданы кредиторам! казны. Определили: 
за сделанным! распоряженіемь принять къ свіденію; об- 
сужденіе же вопроса, на какія суммы за тімь могло бы 
быть отнесено покрьітіе передержки по химической лабо
раторій отложить до конца 1870 года, когда могутъ обна
ружиться нікоторьія сбереженія въ суммі, на личный
составь назначенной.

8. Отъ того же числа за № 1966 на имя г. ректора:
«препровождая при семь печатный экземпляр! журнала ос-
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віта министра народнаго просвіщеній за № 43, я, 
согласно предложение его сіятельства отъ 16 мин. мая, 
покорнійше прошу ваше превосходительство принять къ 
руководству разсмотрішшя СОВ'ЙТОМЪ и одобрением г. ми
нистром! изміненія и дополненія къ плану отчетов! по 
университетам! и сділать распоряженіе, чтобы за 1870 
годъ въ отчетъ по новороссійскому университету были 
введены указанием выше изміненія въ плані университет
ских! отчетовъ.» Определили: принять къ исполненію и 
руководству.

9. Отъ 30 мая за Ха 2083: «согласно ходатайству 
совіта новоросійскаго университета отъ 8 мии. мая за Ха 
258, я представлял! г. министру народнаго просвіщеній 
объ отнесеніи въ счетъ необходимая къ вьідачі привата- 
доценту университета г. Кощугу вознагражденія, 200 р. иа 
суммы находящіяся въ расиорнженіи министерства народ
наго просвіщеній, за неимініем! въ виду остатковъ отъ 
содержанія личнаю состава сказаннаго университета. Ньмі 
г. яварищъ министра, въ предложеніи отъ 13 мин. іюня 
за Ха 3846, увідомиль меня, что за распреділеніем! уже 
состоящей въ распоряженіи министерства суммы, онъ при
знает! положительно невозможным! удовлетворить такому 
ходатайству совіта университета, а потому за иміющим! 
послідовая въ непродоляштельиомъ времени представлешемъ 
въ государственный совіта о расході на вознагражденіе 
приватъ-доцентовъ другихъ университетов!, вышеозначен
ное представлене мое, должно будетъ, къ сожалінію, 
остаться безъ послідствій. О вышеизложенном! сообщаю 
совіту новоросійскаго университета для свідінія.» Опре
делили: ПРИНЯТЬ КЪ СВІДІІІІЮ.

10. Отъ 30 мая за Хг 2084: «сообщениям мною и

управлявшим! с.-петербургским! учебнымъ округомъ г. 
министру народнаго просвіщеній свідінія о результатах! 
повірочньїх! испытанШ, произведенных! совітами с.-пе- 
тербургскаго и новоросійскаго университетов! бывшимъ 
воспитанникам! духовныхъ семинарій при пріемі ихъ въ 
означенные университеты, съ указашемъ на неудовлетво
рительность познаній сихъ воспитанников! въ латинскомъ 
язьікі, равно какъ на неопреділенность и разнообразіе 
отмйтокъ о ихъ познаніяхь, ділаемьіхь въ выдаваемых! 
имъ семинарскими правленіями аттестатах!, были пере
даны , согласно ириказанію г. министра, въ канцелярію 
оберъ-прокурора святійшая синода. Ньмі означенная кан
целярія увідомила департамент! народнаго просвіщеній, 
что помянутыя бумаги переданы были въ свою очередь 
для раземотрінія въ учебный при святійшем! синоді ко
митета , который, сообразивъ изложенный въ тіхь бумагахъ 
свідінія о неудовлетворительном! знаній воспитанниками 
семинарій латинскаго языка съ тіми данными о сосяяніи 
преподаванія и изученія сего языка, которыя заключаются 
въ отчетах! ревизоров!, обозрівавшихь семинаріи по опре- 
діленію святійшая синода и въ годичных! отчетахъ о 
сосяяніи семинарій, представленных! святійшему синоду 
єпархіальними преосвященными, пришелъ къ заключение, 
что обнаруженное нікоторьши васпитанниками духовныхъ 
семинарій, при поступленіи въ университеты, неудовлетво
рительное знаніе латинскаго языка есть результат! преж
няя упадка преподаванія этого предмета въ семинаріях!, 
и что въ виду совершающагося нині преобразованія ду- 
ховно-учебныхъ заведеній, которое, между прочимъ, значи
тельно коснулось и постановки преподаванія латинскаго 
языка въ семинаріях!, можно надіяться, что уровень по-
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знаній по сему предмету, постепенно возвишающійся, дол- 
женъ вскорА придти въ удовлетворительное иоложеніе. Свя- 
ТАЙШІЙ синодъ, съ изложенным! мнАніем! учебнаго комитета 
согласился и вмАстА съ тАмъ вмАнилъ въ обязанность 
семинарскимъ правлешемъ, чтобы онА, при выдачА воспи
танникам! семинарій аттестатов! и свидАтельствъ, строго 
держались системы отмАтокъ, установленной § 138 уст. 
дух. сем., о чемъ преосвященным! епархіальньїм! архіє
реям!, для надлежащих! расноряженій и исполненія посланы 
изъ святАйшаго синода указы. Получивъ о вышеизложен
ном! отношеніе департамента народнаго просвАщенія отъ 
15 мин. іюня, сообщаю объ ономъ совАту новороссійскаго 
университета, впослАдствіе донесеній онаго отъ 10 октября 
1869 г. за Ля 320.» Опредплили: принять къ свАдАнію.

11. а) отъ 7 іюля за ЛЬ 2134: «г. управлявшей ми
нистерством! народнаго просвАщенія, товарищъ министра 
согласно полученному донесенію управляющаго казанским! 
учебнымъ округомъ, основанному на отзывА казанскаго 
университета, — предложешемъ отъ 20 мин. іюня за № 6125, 
увАдомилъ меня, что анатомическій музей казанскаго уни
верситета, — ничего не можетъ удАлить изъ своей кол- 
лекціи въ пользу новоросійскаго университета, такъ какъ 
всего годъ, какъ этотъ музей сталъ составляться. Объ 
этомъ имАю честь увАдомить совАтъ новороссійскаго 
университета въ дополиеніе къ предложение моему за 
Ля 2103. б) отъ 19 іюля за Ля 2253, въ котором! 
его превосходительство увАдомляетъ, что дерптскій уни
верситет! не находить возможным! удовлетворить ходатай
ство новороссійскаго университета о принесеній оному въ 
даръ дублетовъ анатомической коллекціи, но что директор! 
дерптскаго аиатомическаго театра, въ видахъ возможнаго

V

содАйствія иовороссійскому университету, И ЗЪ Я В И Л ! готов
ность войти въ сиошеніе съ профессором! анатомія ново
россійскаго университета, съ просьбою точнАе указать на 
тА модели и аппараты, въ которыхъ нуждается новорос- 
сійскій университет!, в) отъ 23 іюня, при которомъ пре
провожден! списокъ препаратов!, уступаемых! харвковскимъ 
иовороссійскому университету, если сей послАдній согла
сится принять на себя расходы по упаковкА п пересылкА 
препаратовъ; при чемъ его превосходительство нрисово- 
купилъ, что университеты с.-петербургской и К ІЄВС КІЙ  не 
признають возможным! принести въ даръ иовороссійскому 
университету дублетовъ анатомической коллекціи, въ виду 
того, что кабинеты ихъ далеко недостаточны для ихъ соб
ственных! нуждъ, и что отъ другихъ университетов! не 
получены еще окончательные отзывы осносительно уступки 
университету дублетовъ анатомических! коллекцій. Опре
дплили: содержаніе О ТЗЫ ВО В! университетов! сообщить
въ Физико-математическій Факультет!.

12. а) отъ 30-го іюня за Ля 2082: «г. товарищъ ми
нистра народнаго просвАщенія на нредставленіе г. управ
лявша™ одесскимъ учебнымъ округомъ о командированій 
доцента новоросійскаго университета Пригару въ Москву, 
С. Петербург!, Кіевь, Вильну и за границу съ ученою 
цАлью по 15 сентября 1871 года, съ выдачею ему изъ 
суммъ министерства въ пособіе 800 р., въ предложеніи 
отъ 13 мин. іюня увАдомилъ, что къ исходатайствованію 
г. ПригарА означенной командировки со стороны министер
ства препятствія не имАется, на что и будетъ, вслАдъ за 
симъ, испрошено Высочайшее соизволеніе; что же касается 
до назначеиія г. ПригарА пособія изъ суммъ министерства, 

»о >>!і.'ти»;г'(;,[ршс5гъ уже всАхъ суммъ, ассигнованных!
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въ распоряженіе министерства на текущій годъ, не пред
ставляется въ настоящее время никакой возможности удо
влетворить сему ходатайству.

Принимая однакоже во вниманіе, что въ настоящее 
время, во|вс4хъ почти университетахъ, каеедра государст
веннаго права вакантна и желая по возможности предоста
вить г. Пригарі необходимое ему на сей предмета пособіе, 
— статсъ-секретарь Деляновъ предоставляетъ войти по 
сему предмету въ министерство съ новымъ ходатайствомь 
въ октябрі текущего года, такъ какъ въ конці года и 
можетъ только выясниться вопросъ о возможности выдачи 
г. Пригарі пособія для означенной ціли.»

б) Отъ 7-го іюля за Ха 2135: «Государъ Императоръ, 
по всеподданнійшему докладу г. управляющего министер
ством! народнаго просвіщеній, Высочайше соизволил! на 
командированіе доцента новороссійскаго университета При
гары , съ ученою цілью, въ Москву, Петербургъ, Кевъ, 
Вильну и,за границу по 15 сентября 1871 года. О тако- 
вомъ Высочайшем! повеліти, послідовавшем! въ 14 день 
минувшаго іюня, получивъ предложеніе г. статсъ-секретаря 
Делянова отъ 20 іюня за Ха 6126 и сообщая объ ономъ 
совіту новороссійскаго университета, присовокупляю, что 
о такомъ командированій г. Пригары за границу съ ученою 
цілью, будетъ внесено въ проектъ Высочайшая приказа 
по министерству народнаго просвіщеній.» Определили: о 
пособіи г. Пригарі изъ суммъ министерства войти въ ок
тябрі місяці съ новымъ представлешемъ.

13. отъ 19 іюля за Ха 2257: «г. управляющій мини
стерством! народнаго просвіщенія, товарищ! министра, 
вслідствіе представленій управлявшая, въ мое отсутствіе, 
одесскимъ учебнымъ округомъ и на основаній св. зак. т.

III. уст. о пенс, и един, пособ. (изд. 1857 г.) ст. 490, 2 
прим. къ сей статьі по прод. 1868 г. п. 2 и ст. 491 и 
492, назначивъ оставленному на службі на пять л іта , счи
тая съ 9 августа 1868 года, лектору иімецкаго языка 
Императорская новороссійскаго университета, коллежскому 
совітнику. Василію Топорову, за 30-ти літнюю выслугу, 
въ добавокъ къ производящейся ему на службі пенсій 550 
р. одну пятую долю оной, по сту десяти руб. въ годъ, от
неся къ г. министру Финансов! а производстві г. Топорову 
назначенной ему пенсій изъ одесскаго казначейства со дня 
выслуги ЗО -ти літняго срока, съ 9-го августа 1868 года. 
Получивъ о семъ предложеніе г. статсъ-секретаря Делянова, 
отъ 27 м. іюня за Ха 6364, имію честь увідомить объ 
ономъ совіта новороссійскаго университета.» Определили: 
увідомить объ этомъ г. Топорова, а также сообщить въ
правленіе университета.

14. Отъ 28 іюля за Ха 2358 : «предложеніемь отъ 7-го
мин. іюня за Ха 1862 я сообщилъ совіту новороссійскаго 
университета, что объ изміненіи § 6 отділа VII правилъ 
объ испыташяхъ на званіе дійствительная студента и на 
ученыя степени представляю на утвержденіе г. министра 
народнаго просвіщенія. Ньші г. управляющій министерством! 
народная просвіщенія, товарищ! министра, нредлошешемъ 
отъ 11-го текущаго іюля за Ха 6860, увідомиль меня, что 
усматривая изъ иредставлеиія моего по сказанному пред
мету, что помянутыя изміненія состоят! главным! образомъ, 
въ томъ, что установляются не только въ каждомъ Факуль
теті, но даже въ отділеніях! одного и тогоже Факультета 
различныя требованія въ оцінні познаній студентов! для 
полученія званія дійотвительнаго студента или ученой сте
пени и ишііі въ виду, что такой порядокъ едвали не
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нарушалъ бы только однообразіе правилъ, существующих! 
на сей иредметъ въ другихъ университетах!, — статсъ 
секретарь Деляновъ просить предложить совАту новорос- 
сійскаго университета, чтобы, по соглашенію съ Факультетами 
былъ установлень одинъ общій порядокъ въ оцАнкА позваній 
студентов! для полученія званія дАйствительиаго студента 
или ученой степени но всАмъ Факультетам! и отдАленіямь 
и о послАдующемъ его увАдомить. О вышеизложенном! 
увАдомляю совАтъ новороссійскаго университета къ надле
жащему исполненію.» ОпреЬтьлили: образовать изъ дека- 
новъ всАхъ Факультетов! коммиссйо, которой и поручить 
проектировать одинъ общій порядокъ въ оцАнкА познаній 
студентов! для полученія званія дАйствительиаго студента
или степени кандидата по всАмъ Факультетам! и отдА-
леніямь./

15. Отъ 4 августа за ЛЬ 2458: «имАю честь препро
водить при семь въ совАтъ повороссійскаго университета 
копію сь предложенія г. управляющаго министерством! на
роднаго просвАщенія отъ 18 мин. іюля за ЛЬ 71)93, по 
поводу ходатайства совАта" о иадАленіи преподавателей 
университета землю, по 100 десятинъ на каждаго, въ нА- 
которыхъ мАстностяхъ кавказскаго намАстничеотва.»

Вышепомянутая копія содержит! въ себА слАдующее: 
«управлявшій одесскимъ учебнымъ округомъ, ректоръ но- 
воросеійскаго университета, согласно ходатайству совАта 
новоросійсскаго университета, отъ 28 мин. мая за ЛЬ 1742, 
вошелъ ко мнА съ ходатайством! объ испрошеніи у Его 
Императорскаго Высочества намАстиика кавказкаго разрА- 
шенія о надАленіи всАхъ штатныхъ преподавателей помя- 
нутаго университета (и буде возможно, то и всАхъ слу
жащих! ВЪ уНИВерСИТетА ЧИНОВНИКОВ!) землею, по 100

десятинъ на каждаго, въ нАкоторыхъ мАстностяхъ кавказ- 
скаго иамАстничества. Предварительно ОФФііціальнаго моего 
ходатайства предъ Его Императорским!  Высочествомъ, на- 
мАстникомъ кавказским! по вышеизложенному предмету, 
я счелъ необходимым! войти по сему дАлу, частнымъ обра
зомъ, въ сношеніе съ лицомъ какъ близко знакомымъ съ 
положеніемь дАлъ на КавказА, такъ и вполнА компетентным! 
въ обсужденіи этого вопроса, и изъ таковыхъ моихъ совА- 
щаній я вынесъ лишь убАжденіе, что раздача земель на 
КавказА служащим! при новороссійскомь университетА 
представила бы непреодолимыя препятствія, которыя, при 
всемъ сочувствід къ одесскому ученому сословію кавказ
скаго иамАстничества, устранить былобы невозможно. Изъ 
сообщеиій этаго лица оказывается, что хотя на восточномъ 
берегу Чернаго моря и предназначены участки земли, до 
50 десятинъ каждый, къ отводу частнымъ лицамъ для сель- 
СКО-ХОЗЯЙСТВеННЫХЪ предпріятій, Ни съ одной стороны отводъ 
обусловливается опредАлениыми обязательствами, принимае
мыми на себя лицами, подающими прошенія объ отводахъ 
земель, съ другой количество поступивших! просьб! уже 
такъ значительно, что для удовлетворенія ихъ не достаетъ 
имАющихся въ этой мАстности свободных! земель Отво
дить же безусловно казенныя земли для улучшенія мате
ріальна™ быта лицъ служащих!, открывая неограниченное 
поле подобным! заявленіямь, примАнимымъ безъ сомнАнія 
не къ однимъ ученымъ дАятелямъ новороссійскаго универ
ситета и удовлетворяя нужды лишь одного нынАшняго 
состава, не моглобы согласоватся ни съ экономическими 
выгодами края, требующаго спеціальних! практических! 
дАятелей въ сельскомъ хозайствА, ни съ намАреніями пра- 
»мтйлг.етва. которое, руководствуясь справедливостью и без-
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пристрастіамь, не моглобы въ безвозмездной раздачі земель 
некоторым! личностямъ искать разріпіеніе вопроса о луч
шем! обезпечеиіи приносимых! иа общественную пользу 
трудовъ. Сообщая о вышеизложенном! вашему превосхо
дительству, покорнійше прошу предложить совіту иово- 
россійскаго университета, что основываясь на изложенных! 
соображешяхъ, я, при всемъ желаніи моемъ осуществить 
мысль о наділеній служащих! въ семъ университеті лицъ 
землею въ кавказскомъ намістиичестві , не предвижу ни
какого успіха въ подобном! ходатайств^» Определили: 
принять къ свідінію.

16. Отъ 9-го августа за Ха 2518: «вслідствіе нред- 
ставленія совіта новоросійскаго университета отъ 30 мин. 
іюля, я согласенъ на переміщеніе учителя московской 2-ой 
гимназіи Никодима Кондакова исправляющим! должность 
доцента въ новороссШскомъ университеті по каоедрі теорій 
и исторіи искусствъ, если къ таковому переміщеній) Кон- 
давова ніта препятствій со стороны начальства москов
скаго учебнаго округа. При чемъ возвращается Формулярный 
списокъ Кондакова.» Определили: о переміщеній г. Кон
дакова сообщить въ историко-Филологическій Факультет! и 
въ правлевіе университета.

17. Отъ 11-го августа за Хг 2548: «Государь Импе
ратор! ,  по всеподданійшему докладу г. управляющая ми
нистерством! народнаго просвіщенія, товарища министра, 
Всемилостивейше СОИЗВОЛИЛ!, въ 24 день минувшаго іюля, 
на присвоеніе профессору православного богословія Импе
раторская новороссійскаго университета, протоієрею Пав
ловскому и проФессорамъ сего университета: ординарному 
— Юргевичу и экстраординарному — Бруиу зваиіе заслу
женная профессора, съ зачетомъ въ 25-ти літній срокъ

выслуги на это зваиіе времени, проведенная ими въ пре
подавательских! ДОЛЖНОСТЯХ! ВЪ бывшем! рИШЄЛЬЄВСКОМ! 
лицеі въ Одессі. О таковомъ Высочайшем!  повелініи, 
получивъ предложеніе г. статсъ-секретаря Делянова отъ - 
28-го мин. іюля за Х§ 7352, имію честь увідомить совіть 
новороссійскаго университета для надлежащаго исполненія, 
вслідствіе представленій оиаго отъ 23 апріля сего года 
за № 200.» Определили: возведете въ зваиіе заслужен- 
ныхъ профессоров! о. протоієрея Павловскаго и гг. Юрге- 
вича и Бруна отмітить въ Формулярных! ихъ спискахъ; 
кромі того объ о. нротоіереі Павловскомъ увідомить міст- 
наго архієпископа, а для внесенія въ клировыя відомости 
сообщить и самому протоієрею Павловскому выпиской изъ 
настоящая протокола.

18. Представленія правленія отъ 12 іюня за X» 322, 
отъ 7 іюня за Ха 342 и отъ 13 августа за М 305 объ 
отводі казенныхъ квартиръ двумъ лаборантам!: агроно
мической и технической лабораторій, консерватору бота
ническая кабинета, одному помощнику библіотекаря и 
одному помощнику проректора, коимъ предцолагается пору
чить надзоръ за занятіями студентов! въ библіотекі въ 
посліобідениое время и 2) прошеніе архитектора Іодко 
объ отводі ему квартиры въ университетском! зданій.« 
Определили: не вотрічая препятствій къ отводу квартиръ 
въ университетских! зданіяхь упомянутым! въ докладной 
части протокола должостнымъ лицамъ, доколі есть сво
бодный поміщенія, просить правленіе распреділить имь 
квартиры, по своему усмотрінію, по близости ТІХ! учреж-
ДЄІІІЙ, при которыхъ они состоять.

19. Представленіе правленія за № 400: «на основаній
опреділенія своего, въ засіданіи 14 ч. текущего місяца
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состоявшаяся, правієте честь иміеть представить при 
семъ на благоусмотрініе совіта отношеніе прокурора одес
ская окружная суда отъ 11 августа за Х§ 6010 по ділу 
о духовномъ завіщаніи Ивана Ягницкаго.»

Вышеупомянутое отношеніе г. прокурора заключается 
въ слідунщемь: «согласно опреділенію одесской судебной 
палаты, состоявшемуся 24-го іюля 1870 яда, діло, начатое 
по предъявление повіреннаго университета, присяжная 
повіреннаго Барковскаго, о подлогі по духовному заві- 
щанію подполковника Ивана Ягницкаго, составленнаго 27 
января 1867 года, слідствіемв прекращено. Объ этомъ 
имію честь увідомить управленіе университета.» Опреде
лили: донести объ этомъ, чрезъ г. попечителя, министру 
народнаго просвіщенія съ приложешемъ исторической за
писки о веденій діла о духовномъ завіщаніи подполков
ника Ягницкаго уголовным! порядкомъ.

20. Представленіе правленія за Xs 401: «въ засіданіи 
правленія 14 текущаго августа г. ректоръ заявилъ прав
леній), что при осмотрі имъ съ протоіереемь Павловским! 
почти оконченных! работъ по исправленію университетской 
церкви, оказалось совершенно необходимым! обновить ико- 
ностасъ и что позолотчикъ Леонардъ соглашается вычистить 
всю верхнюю часть иконостаса до пояса, забить всі тре
щины и вызолотить ихъ, отъ пояса до низа перезолотить 
вновь царскія врата и переділать всі міста, которыя 
теперь красны за 275 руб., въ счетъ которыхъ протоієрей 
Павловскій жертвуетъ отъ себя 100 рублей.

Поэтому его превосходительство пред южилъ правлеиію 
не призиаетъ ли оно возможнымъ отнести вышеозначенные 
175 руб., на счетъ спещальиыхъ средствъ университета, 
разрйшивъ Леонарду теперь же приступить къ работамъ,

такъ какъ въ иротивномъ случай, по заявленію протоієрея 
Павловскаго, если г. Леонардъ не начнетъ работъ своихъ 
съ 17 августа, то университетская церковь не будетъ 
готова для богослуженія въ день храмоваго ея праздника, 
30 августа.

Правленіе университета, признавая обновлеиіе иконо
стаса дйломъ совершенно не о б X о димы мъ и неотложными 
разрешило г. Леонарду приступить къ этой работй.

Донося объ этомъ совйту, правленіе университета, на 
основаній опредйленія своего, въ томъ же засіданні состо
явшаяся, честь имйетъ иокорнййше просить разрішенія 
совіта объ уплаті Леонарду остальныхъ 175 рублей за 
эту работу, по иеимінію въ виду другихъ средствъ, изъ 
спещальиыхъ средствъ университета. Определили: раз- ' 
рішить.

21. Представленныя Факультетами распреділенія лекцій 
на 1870—71 учебный годъ. Определили: представленныя 
Факультетами распреділенія лекцій на наступающий ака
демический годъ утвердить.

22. Представленіе историко-Филологическаго Факуль
тета: «историко-ФИЛО логически! Факультетъ честь иміеть 
донести, что окончивший въ 1868—69 академическомъ году 
курсъ но разряду историческому, съ правомъ представле
нія кандидатской диссертаціи, студеитъ Александръ Ьалыкь, 
послі возвращенія ему Факультетомъ для переділки первой 
диссертаціи, •— представилъ новую «о русскомъ кресть
янства въ XVII в ік і» , которая была одобрена и г. Балыкъ 
допущенъ къ положенному уставомъ colloquium 'у-. 1акь 
какъ co llo q u iu m  признанъ удовлетворительнымъ, то Факуль 
тетъ, въ засіданіи своемъ 18 сего августа удостоили ею, 
— Балыка, степени кандидата по разряду историческому.
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У г. Балыка значатся слАдующія отмАтки: изъ православ
на™ богословія 5, русской словесности 4, русской исторіи 
5, всеобщей исторіи 5, .енциклопедій исторіи 4, славян
ских! нарАчій 4, славянских! древностей 5, исторической 
геограФІи 5, исторіи философіи 5, психологія 3, греческаго 
языка 4, греческихъ древностей 5, латиискаго языка 4, 
римскихъ древностей 3.» Опредплили: согласно удостое- 
нію историко-Филологическаго Факультета утвердив! Алек
сандра Балыка въ степени кандидата, выдать ему уста
новленный на это званіе дипломъ.

23. Представлеіііе того же Факультета : «неправляющій 
должность доцента по каеедрА теорій и исторіи искусств! 
Никодимъ Кондаковъ, имАя нужду въ спеціальних! заня- 
тіях! въ Императорском!  эрмитажА мАстными древностями 
береговъ Чернаго моря, тАсно соприкасающимися съ его 
предметом!, и желая воспользоваться имАющимъ открыться 
въ нынАшнемъ 1870—71 академическом! году въ С. Пе- 
тербургА археологическим! съАздомъ, чтобы сяАдить за 
его работами, проситъ Факультет! объ исходатайствованіи 
ему освобожденія отъ чтеиія лекцій въ нынАшнемъ акаде
мическом! году, пршшвъ во вниманіе, что въ этомъ году 
по его предмету, отнесенному къ классическому разряду, 
на четвертом! курсА Факультета не существует! слуша
телей. Признавая съ своей стороны въ высшей степени 
полезным! для будущего преподавателя ознакомленіе съ 
сокровищами древняго искусства, хранящимися въ эрми
тажА и не предвидя потери для студентов! 111-го курса, 
которые могутъ слушать предмет! послА перехода въ ГУ-ый, 
историко-Филологическій Факультет! честь имАетъ покор- 
нАйше просить совАтъ исходатайствовать г. Кондакову ко
мандировку въ Петербург! на годъ съ ученою цАлью, но

съ обязательством! кромА представлепія обычна™ отчета, 
выдержать экзамен! на магистра втеченіи этого времени 
въ московском! университетА.» Опредплили: согласно пред
ставленій» Факультета просить ходатайства г. попечителя 
предъ министром! народнаго просвАщенія о командированій 
г. Кондакова въ Москву и Петербург!, съ указанною въ 
представленій цАлію, на одинъ годъ, съ 30 мая 1870 года.

24. Донесеніе того же Факультета: «доцентъ русской 
словесности Некрасовъ, имАя крайнюю нужду для окончанія 
своей докторской диссертаціи заниматься въ московских! 
библіотекахгь , обратился въ Факультет! съ прбшешемъ объ 
исходатайствованіи ему у совАта позволеиія остаться въ 
МосквА не но 10 сентября, по какое время онъ имАетъ уволь- 
неніе, данное ему его превосходительством! ГОСПОДИНОМ! 

ректоромъ университета, а по 30 сентября. Находя возмож
ным! удовлетворить такой просьбА г. Некрасова, историко- 
Фнлологическій Факультет! честь имАетъ ходатайствовать 
нредъ совАтомъ о продленіи ему срока отпуска съ 10 по 30-е 
сентября.» Опредплили: проситъ разрАшеиія г попечителя.

25. Представленіе Физико-математическаго Факультета: 
«ординарные проФессоры К. И. Карастелевъ, Е. 0. Сабининъ 
и Л. 0. Беркевичъ вошли въ Факультет! съ представле- 
шемъ, въ которомъ, указывая на педагогическую дАятель- 
ность и ученыя заслуги экстраординарна™ профессора 
Шведова, предлагают! Факультету ходатайствовать нредъ 
совАтомъ о возведший г. Шведова въ званіе ординарнаго 
профессора по каеедрА физики. ВслАдствіе этого въ засА- 
данін 17 августа Факультети подвергнул! г. Шведова бал
лотирование въ званіе ординарнаго профессора, въ резуль- 
татА которого всА пять, принимавших! въ немъ участіе 
голосовъ оказалось избирательными. На основаній вышеиз-
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доженнаго— Физико-математическій Факультете честь иміеть 
покорнійше просить совіть о возведеніи экстраординарнаго 
профессора Шведова въ зваиіе ординарнаго профессора по
каоедрі физики.»

Подлинное представленіе профессоров! Карастелева, 
Сабинина и Беркевича при семь препровождается.»

- Вышеупомянутое представленіе гг. Карастелева, Саби
нина и Беркевича содержит! въ себі слідующее: «по 
случаю вывода въ отставку многоуважаемаго профессора 
Василія Ивановича Лапшина, каоедра физики въ нашемъ 
университеті остается безъ ординарнаго профессора. Успіш- 
ное иреподаваніе физики, науки въ высшей степени важной 
для Факультета, слишкомъ очевидно, чтобы нужно было 
распространяться объ этомъ подробно. Передать каеедру и 
возложить иреподаваніе физики лицу вполиі падежному дол
жно составлять одну изъ, главных! заботъ нашего Факуль
тета. Руководствуясь съ одной стороны высказанными 
нами соображеиіями, а съ другой иесомиінио отличными спо
собностями какъ преподавательскими, такъ и учеными нашего 
почтеннаго товарища, экстраординарнаго профессора Шведова, 
мы иміемь честь предложить Факультету ходатайствовать 
о возведеніи г. Шведова въ ординарные ироФессоры по каоедрі 
физики. Самостоятельный и вполиі оригинальныя изслідо- 
ванія г. Шведова въ области электростатики и электроди
намики даютъ намъ полное право надіятся, что универ
ситета нашъ пріобрітеть въ(немъ отличнаго преподавателя 
и самостоятельнаго ученаго.»

Въ результаті произшедшей за симъ баллотировки 
закрытыми голосами о возведеніи экстраординарнаго про
фессора физики Шведова въ зваиіе профессора ординарнаго 
по той же каоедрі, всі шестнадцать голосовь, прииимав-

шихъ участіе въ баллотирован ,̂ оказались избирательными. 
О п р е д е л и л и : согласно состоявшемуся избранію и на осно
ваній 42 § универ. уст. л. В п. 1 просить ходатайства 
г. попечителя предъ министромъ народнаго просвіщенія 
объ утвержденіи экстраординарного профессора по каоедрі 
физики Шведова ординарнымъ ироФессоромъ по той же ка
оедрі съ 19 августа 1870 года.

26. Представленіе того же Факультета: «Физико-мате
матическій Факультета честь иміеть покорнійше просить 
совіть поручить профессору Шведову чтеніе Физической 
геограФІи для студеитовъ 1-го и 2-го курса вс іх ! трехъ 
отділеній Факультета по 2 лекцій въ неділю, и доценту 
Вериго чтеніе лекцій технической химіи для студентовъ 2-го
3-го и 4-го курсовъ технико-агрономическаго отділенія но 
4 лекцій въ неділю, съ вознагражденіемь обоихъ препода
вателей половинным! окладомъ получаемого ими жалованья. 
Имія притомъ въ виду, что на доцента Вериго, кромі 
чтенія 4-хъ лекцій въ неділю, возложена еще обязанность 
управленій техническою лабораторією, практическими заня
ттями съ студентами, и что онъ же исподияетъ и обязан
ность лаборанта, — Физико-математическій Факультет! 
покорнійше прооитъ совіт! назначить доценту Вериго до
бавочное вознагражденіе изъ спеціальних! средствъ въ

размірі 250 рублей.
Въ результаті происшедшего за симъ баллотированія

о вьідачі доценту Вериго дополиительнаго жалованья изъ 
спещальиыхъ средствъ въ размірі двухъ оотъ пятидесяти 
руб. получилось тринадцать ГОЛОСОВ! утвердительных! и 
четыре отрицательных!. Определили: утвердивъ распоря
женіе Факультета о порученіи чтенія лекцій по каоедрі 
Физической геограФІи экстраординарному професору Шве-
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дову, — технической химіи доценту Вериго, просить разрА- 
шенія г. попечителя производить имъ за то вознагражденіе 
въ размАрА половиниаго оклада жалованья; въ тоже время 
увАдомить правленіе о состоявшемся, посредством! закры
той подачи голосовъ, рАшеніи касательно выдачи г. Вериго 
еще добавочнаго вознагражденія изъ спеціальних! средств! 
въ размАрА 250 руб. въ годъ.

27. Представленіе того же Факультета: «ординарный 
профессор! Мечников! вошелъ въ Физико-матемачическій 
Факультет! съ нредставлеиіем!, въ котором! указывая на 
необходимость пригласить хорошаго Физіолога-.чксперимен- 
татора, предлагает! Факультету для этой цАли профессора 
медицинской академії! САченова изъявившего желаніе пе
рейти въ нашъ универтитетъ ординарным! профессором! 
Физіологіи. ПроФессоръ Мечников! выражаетъ убАжденіе, 
что въ лицА г. САченова, нашъ университет! пріобрАтегь 
себА превосходна™ преподавателя, а вмАстА съ тАмъ и 
одного изъ лучшихъ современных! ученыхъ. Въ засАданіи 
17 августа Физико-математическШ Факультет! подвергнул! 
профессора САченова баллотированію въ званіе ординарнаго 
профессора но каеедрА зоологіи и въ результатА баллоти
ровки всА шесть принимавших! въ ней участіе голосовъ 
оказались избирательными.

ВслАдстіе этого физико - математически! Факультет! честь 
имАетъ покорнАЙше просить совАтъ объ избраніи г. САче
нова ординарным! профессором! но каеедрА зоологіи.

Подлинное нредставлеиіе профессора Мечникова при 
семъ препровождается.»

Представленіе г. Мечникова содержит! въ себА слА- 
дующее: «имАя въ виду, что по такъ называемой каеедрА 
зоологіи въ Новороссийском! университетА имАется всего

одинъ профессор! (по предметам! описательной зоологіи и 
анатоміи животныхъ) и одинъ доцентъ (по предметам! 
анатоміи человАка и физіологіи животныхъ), я считаю своею 
ооязанностыо обратить вниманіе Факультета на средства къ 
увеличение числа преподавателей по предметам! названной 
каеедры.

Былибы инлишнимъ доказывать необходимость такого 
увеличенія, тАмъ болАе, что, съ самаго основанія новорос
сійскаго университета, предметы, входящіе въ составъ 
каоедры зоологіи были раздАляемы между тремя препода
вателями.

МнА слАдуетъ прежде всего обратить вниманіе Фа
культета на тА отдАльг«каоедры зоологіи», которые най- 
болАе нуждаются въ хорошем! преподавателА. По моему 
мнАиію, которое, я надАюсь, есть мнАніе и Факультета, къ 
числу такихъ отдАловъ нужно прежде всего отнести 1) опи
сательную зоологію нозвоиочныхъ и 2) экспериментальную 
Физіологію. Это мнАніе основывается во первыхъ на томъ, 
что систематика позвоночных! никогда не составляла пред
мета моихъ спеціальних! изслАдованій, въ вторыхъ же 
на томъ, что г Бернштейнъ, при всАхъ своихъ разнооораз- 
ныхъ познаніях! и при умАніи прекрасно излагать ихъ на 
лекціях! (такое мнАніе было мнА покрайней мАрА не разъ 
передаваемо доброоовАстными людьми), иикакъ не можетъ 
быть причислен! КЪ числу ОПЫТНЫХ! ФНЗІ0Л0Г0В! — из-
слАдователей.

Принимая въ соображеніе только что сказанное мною, 
рАшсніе вопроса о иріобрАтеиіи поваго преподавателя по 
«каеедрА зоологіи» не представляет! больших! затруднений.
Я въ настоящее время имАю письма отъ трехъ лицъ, вы
сказавших! желаніе искать- мАста въ новороссийском! унн-
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верситеті. Раніе В С ІХ !  я получилъ подобное извістіе отъ 
профессора медицинской академій Сеченова, который желалъ 
бы перейти въ новороссійскій университета ординарнымъ 
профессором! физіологіи. Потомъ г. магистръ зоологіи За- 
ленскін изъявилъ желаніе сделаться доцентомъ по пред
мету собственно зоологіи. Наконецъ недавно я получилъ отъ 
доктора медицины и магистра зоологіи Алекс. Брандта изві- 
щеніе о его же л а ній, совершенно сходномъ съ желаніемь 
г. Валенскаго.

Такъ какъ гг. Заленсшй и Брандтъ иеизбрали своей 
снеціальностью описательную зоологію нозвоночныхъ *), а 
заявили себя почти исключительно изслідованіями но части 
зоологіи безпозвочиыхъ (которая составляетъ и мою спе- 
ціальность), то очевидно что для преподаванія зоологіи 
позвоиочныхъ они не могутъ йміться въ виду.

Такъ какъ и кромі двухъ только что названныхъ уче- 
ныхъ, у насъ никого нельзя йміть въ виду для пренода- 
ванія спеціальной зоологіи нозвоночныхъ, то намъ при 
разрішеиіи вопроса о иріобрітеніи нов аго профессора, при
ходится естественно перейти къ вопросу о приглашена! 
хорошего Физіолога экспериментатора. Я вполиі убіждень, 
что въ лиці г. Січенова нашъ университета п[>іобрітеть 
себі какь нревосходиаго преподавателя, такъ и одного изъ 
лучшихъ современныхъ ученыхъ. Отличная репутація г. 
Січенова въ Россіи и заграницей достаточно извіста гг. 
членамъ Факультета, вслідствіе чего я считаю совершенно 
излишнимь приводить здісь отзывы о немъ спеціалмстов'ь.

О Это учше всего свидетельствуютъ ихъ спедільаньїи работы. Г. 
Заленсиій иечаталь о паразитическоиъ рокообразномъ брЬаегопегеИа и о 
развитіи клещей, а г. Брандтъ иубликовалъ изсдйдованія о сердцй нйкото- 
рыхъ безпозвочиыхъ, о развитіи пйкоторыхъ насйкоиыхъ и объ анатомів 
медузы КЬіговіоіпши и объ отношеніи количества къ массй животного.

Еслибы же Факультету понадобился отчета о его много- 
чиоленныхъ изслідованіяхь, то опъ бы легко могъ получить 
его отъ любаго Физіолога спеціалиста, такъ какъ работы 
г. Січенова пользуются всеобщей извістностью.

Вслідствіе всего сказаннаго, я позволяю себі предло
жить Факультету г. Січенова въ ординарные проФессоры

* ФИЗІОЛОГІИ.
Въ заключеніе этой записки я долженъ заявить Фа

культету, что я сділаю все что могу, чтобы быть въ со- 
-Стояніи преподавать систематику позвоиочныхъ, такъ какъ 
я могу теперь преподавать зоологію безпозвоночныхъ жи- 
вотиыхъ.»

Въ результаті произведенной за симъ баллотировки 
профессора медико-хирургической академій Січенова въ ор
динарные проФессоры по каоедрі зоологіи въ новороосШскомъ 
университеті получилось четырнадцать голосовъ избира
тельных! и три неизбирательныхъ. Определили: принимая 
во вниманіе основаній распреділенія но постоянному штату 
нроФессуръ ординарных! и экстраординарных! по Факуль
тетам!, состоявшая я въ засіданні совіта министерства 
народнаго просвіщенія 13 декабря 1868 года и сообщен- 
наго совіту новороссійскаго университета предложешемъ 
попечителя отъ 3 Февраля 1869 года за Л* 428 къ испол
ненію и руководству и распределяя но Факультетам! въ 
той же пропорцій проФессуры по временному штату, ока
зывается , что за избрашемъ г. Шведова въ ординарные 
проФессоры всі восемь ваканцій ординарных! профессоров! 
на Физико-математическомъ Факультеті заняты. Въ виду 
этого обстоятельства представляя профессора Січенова, сог
ласно состоявшемуся избранно, къ переміщенію ординариымъ 
профессором! зоологіи въ новороссіиском'ь универсигегі,
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просить ходатайства г. попечителя предъ министерством! 
объ отпускі содержанія еще для одного ординарнаго про
фессора, сверхъ 21, въ виді переходной міри отъ вре- 
мениаго штата къ постоянному, согласно 4 п. Высочайше 
утвержденнаго 11 іюля 1864 года мнінія государственнаго 
совіта объ учрежденій новороссійскаго университета.

28. Представленіе того же Факультета: «ординарный" 
профессор! Карастелевъ вошелъ въ Факультет! съ иред- 
ставлешемъ, въ которомъ оцінивая ученые труды и педа
гогическую діятельность доцента Бернштейна, предлагает! 
Факультету ходатайствовать предъ совітом! о возведеніи 
его въ зваиіе экстраординарнарнаго профессора по ка- 
еедрі зоологіи. При баллотировкі, которой г. Бернштейнъ 
былъ подвергнут! въ засіданій Факультета 17 августа, 
всі пять принимавших! въ ней участіе голосовъ оказались 
избирательными. Вслідствіе этого Физико-математическій 
Факультет! честь иміеть покорнійше просить совіть о
возведеніи г. Бернштейна въ зваиіе экстраординарнаго про
фессора.»

Подлинное представленіе профессора Карастелева при 
семь препровождается.»

Представленіе г. Карастелева содержит! въ себі слі- 
дующее: «ученая и педагогическая діятельность доцента 
по каоедрі анатоміи человіка и физіологіи животных!  Берн
штейна всегда заслуживала со стороны Факультета самое 
высокое одобреиіе. Впродолженіи пятилітняго существованія 
нашего университета на немъ одномъ лежало преиодаваніе 
этихъ важныхъ Факультетских! предметов! и мы всі знаемъ 
съ какимъ усердіемь и знашемъ діла доцентъ Бернштейнъ 
ИСПОЛНЯЛ! свои обязанности. Въ этотъ промежуток! вре
мени доцентъ Бернштейнъ напечатал! курсъ физіологіи и

нісколько ученыхъ статей въ заграничных! и русскихъ 
журналах!. Я покорнійше прошу Факультет! принять во 
вниманіе полезную діятельность доцента Бернштейна и хо
датайствовать о возведеніи его въ экстраординарные про
Фессоры по каоедрі анатоміи человіка и физіологіи жи
вотных!. »

Въ результаті произведенной за симъ баллотировки 
доцента Бернштейна въ экстраординарные проФессоры по 
каоедрі анатоміи человіка и физіологіи животных! получи
лось одинадцать голосовъ избирательных! и шесть неизби- 
рательиыхъ. Определили: согласно состоявшемуся избранно 
и на основаній 42 § унив. уст. л. В п. 1 просить хода
тайства г. попечителя предъ министром! народнаго просві
щенія объ утвержденіи доцента по каоедрі анатоміи человіка 
и физіологіи животныхъ г. Бернштейна экстраординарным! 
профессором! на той же каоедрі съ19 августа 1870 года,
т. е. со дня состоявшегося избранія.

29. Представленіе того же Факультета: «Физико-мате-
матическій Факультет! честь иміеть препроводить на 
утвержденіе совіта распреділеніе донолнительныхъ испы
таний.» Определили: утвердить.

30. Представленіе того же Факультета: <• студента 4-го
курса отділепія естественных! наукъ Милятицкій 0ома, 
указывая на болізнь, недозволяющую ему выходить изъ 
комнаты, просить Факультета объ отсрочкі ему оконча
тельных! экзаменов!. Университета врачъ удостовіряета, 
что болізнь Милятицкаго не дозволить ему выходить раніе
сентября місяця.

Вслідствіе этого и ИМ ІЯ въ виду, что Милятицкій отли
чался всегда успіхами и способностями, физико-математиче-

лакгльтотъ иміеть честь просить совіта о разрішеніи
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Милятицкому окончить свои экзамены въ сентяорА мАсяцА. 
Опредплили: разрАшить.

31. Представленіе юридическаго Факультета: «въ маА 
ыАсяцА нАкоторые студенты юридическаго Факультета, по 
законным! причинам!, не могли явиться на экзамен! по 
государственному праву и должны бы быть экзаменованы 
изъ этого предмета въ августА мАсяцА. Но какъ въ на
стоящее время преподаватель сего предмета г. Пригара 
находится въ отсуствіи на довольно продолжительное время, 
то Факультета полагаетъ экзамен! означенных! студентов! 
изъ государственна™ нрава отложить на 4 курсъ, когда 
г. Пригара будетъ уяю въ наличности На что Факультета 
и испрашивает! разрАшенія совАта. Опредплили: разрАшить.

32. Представленіе того же Факультета: «такъ какъ 
каоедры римского и международна™ права остаются по- 
ньшА вакантными, то въ виду необходимости преподаванія 
этихъ предметов!, для полноты юридическаго образованія, 
юридический Факультет! предполагает!, по нримАру прош
лых! лАтъ, поручить преподаваніе римокаго права г. про
фессору гражданского права А. В. Куницыну, преподаваніе 
же международна™ нрава г. и. д. экстраординарна™ про
фессора П. В. Власьеву. При этомъ проФессоръ Кушщынъ 
иренодавалъ бы въ наступившем! академическом! году 
исторію римскаго нрава 1-му, II и 111-му курсу совмАстно 
но два часа въ недАлю, а и. д. экстраординарного профес
сора Власьевъ международное право ІТ  курсу, но два часа въ недАлю.

Представляя сдАланное имъ распредАленіе на утверш- 
деніе совАта юридическій Факультета просить совАтъ хо
датайствовать нредъ высшимъ начальством!, въ случаА 
утверждеиія настоящего распредАленія, о назначеній гг.

г ~  ГЫ ,\-Г

Куницыну и Власьеву вознагражденія за дополнительное 
преподаваніе ими римскаго и международна™ права въ раз- 
мАрА уставом! опредАлеииомъ.» Опредплили: утвердивъ 
распоряжеиіе Факультета о порученіи чтенія лекцій по ка- 
оедрА римскаго нрава заслуженному профессору Куницыну,

международна™ и. д. екстраординарна™ профессора 
Власьеву, просить разрАшенія г. попечителя производить 
имъ, согласно 84 § унив. уст., вознагражденіе въ размАрА 
половиннаго оклада жалованья.

33. Отношеніе совАта одесскаго института благород
ных! дАвицъ отъ 8 августа за Ш 899: «вслАдствіе про- 
пібнія и. д. ординарнаго профессора новороссійскаго уни
верситета, протоієрея Василія Войтковскаго о предоставленіи 
ему мАста настоятеля институтской церкви и преподавателя 
закона Божія въ 2-хъ высшихъ классах! сего заведенія, 
— совАтъ имАетъ честь покорнАйше просить правленіе 
почтить увАдомлеиіемь, не встрАчается ли какого либо пре- 
пятствія къ онредАленію Войтковскаго въ означениыя долж
ности , съ сохраиешемъ профессорской обязанности при 
университетА.» Опредплили: увАдомить, что со стороны 
совАта университета не встрАчается препятствий къ предо
ставление профессору Войтковскому мАста настоятеля ин
ститутской церкви и преподавателя закона Божія въ 
институтА.

34. Представленіе Физико-математическаго Факультета: 
«на предложенную Физико-математическимъ Факультетом! 
тему «опредАленіе орбиты планетъ и комета по тремъ гео
центрическим! наблюденіям!,» представлено одно сочиненіе 
съ девизомъ «Es ist stets nützlich die schwierigeren Probleme 
auf verschiedenen Wegen in Angriff zu nehmen.» Сочиненіе 
это передано было на разсмотреиіе ординарнаго профессора
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по каоедрі астрономіи Л. 0. Беркевича, который на осно 
ваніяхь, изложенных! въ препровождаемом! при семъ мні- 
ній, находить автора оиаго достойным! золотой медали 
Физико-математическій Факультет! соглашаясь съ этим! 
мнініемь профессора Беркевича, покорнійше просить со
в іть о назначеній автору вышеупомянутого сочиненія золотой 
медали.

Конверт! съ именемъ автора при семъ препровождается.
Выслушавъ подробный разборъ сочиненія, сділанньїй 

профессором! Беркевичемъ, члены совіта внолні согласи
лись съ заключешемъ Физико-математпческаго Факультета, 
а по вскрьітіи конверта съ девизомъ оказалось, что сочи- 
неніе это написано студентом! IV курса, сдавпшмъ окон
чательный экзамен! съ кандидатскими отмітками, Адамомъ 
Більчанскимь. Определили: согласно 96 § унив. уст. и 
12 § правилъ объ испыташяхъ на зваиіе дійствительнаго 
студента и на степень кандидата, утвердив! Більчанскаго 
Адама вь степеніи кандидата, наградить его на торжест
венном! акті за сочиненіе золотою медалыо.

35. Представленіе юридическаго Факультета: «въ за- 
сіданіи своемъ 17 текущего августа, юрндическій «Факуль
тет!, по разсмотрініи членами оиаго представленнаго для 
соисканія награждены золотою медалыо въ настоящем! 
году сочиненія съ девизомъ «Все цілое не можетъ быть 
отнюдь совершенно, если части оиаго въ непорядні и не- 
устройстві пребудутъ » (Наказъ Екатерины II губернато
рам!. Пол. Соб. 3 М 12137) и выслушавъ представленный 
г. ординарнымъ профессором! 0. И. Леоитовичемь подроб
ный отчетъ о семь сочиненіи постановил!: признать выше
означенное сочиненіе ДОСТОЙНЫМ! почетного отзыва.

Представляя о семъ своемъ заключены совіту уни

верситета, юридическій Факультет! пміеть честь приложить 
при семъ въ подлинникі мнініе г. профессора Леонтовича, 
самое сочиненіе и запечатанный пакетъ съ девизомъ, за
ключающий въ себі указаніе имени сочинителя.»

Выслушавъ подробный разборъ сочиненія, сділанньїй 
профессором! Леоитовичемь, члены совіта вполиі согла
сились съ мніпієм! юридическаго Факультета, а по вскрытш 
конверта съ девизомъ оказалось, что сочиненіе это напи
сано окончившим! Курсъ съ кандидатскими отмітками сту
дентом! 4-го курса Михаилом! Малшшнымъ. 
согласно 96 § унив. уст. и 12 § правилъ объ испыташяхъ 
на зваиіе дійствительнаго студента и на степень кандидата 
утвердивъ Малинина Михаила въ степени кандидата, объя
вит!. на торжественном! акті о сочиненіи его почетный
ОТЗЫВ!.

36. Ректоръ предложил! совіту опреділить осиованія 
повірочішх'ь испытаний для молодыхъ людей, подавшихъ 
прошенія о пріемі ихъ въ студенты университета. Опре
делили :всіхь молодыхъ людей, желаюшихъ поступить въ 
студенты, подвергнуть повірочному испьітанію по русскому 
языку И одному ИЗЪ Н0ВІЙІНИХ! иностранных! языковъ, 
кромі того поступающих! на историко-Филологическій и 
юридическій Факультеты по русской исторіи и латинскому 
языку, на Физико-математйчеокий Факультета по физикі и 
маТематикі. Для производства испытаний назначить ком- 
миссію изъ гг. профессоров! Павлова и Войтковскаго по 
русскому языку, Юргевича по латинскому языку, Смирнова 
по исторіи, Шведова но физикі, Сабинина и доцента Яро
шенка по математикі, лекторовъ ТурнеФора и 1 огюрова по
Французскому и иімецкому языкамъ.

37. Представленіе профессоров! Богдановскаго и Ле-
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онтовича: «университетскій уставъ предоставляет! универ
ситетам! только право, а не налагает! на нихъ обязанности 
произносить въ дни торжественных! СВОИХ! актовъ пуб- 
личныя річи; т ім ! не меиіе такое ироизиесеніе річей, 
какъ укорепившійся отъ времени обычай, есть обыкновенное 
явленіе во всіх ! нашихъ университетах!. Но такъ какъ 
обязанности ЛІТ! , то легко можетъ случиться (какъ это 
и случилось было въ иашемъ университеті въ настоящем! 
году), что годичный торжественный актъ, на который при
глашается многочисленная и почетная публика, долженъ 
будетъ ограничиваться только сухимъ, въ большинстві 
случаев!, незанимательным! для лея отчетомъ о діятель- 
ности университета за истекшій годъ. Имія въ виду такіе 
случаи и думая въ тоже время, что на университеті лежить 
нравственная обязанность хоть разъ въ годъ заявлять предъ 
публикой свое служеніе наукі, мы пришли къ убіждсиію, 
что было бы полезно установить у насъ правило, въ силу 
котораго каждый преподаватель въ свою очередь, которая 
должна быть установлена на извістньїй період! времени, 
долженъ произносить р ічь, содержаніемь которой будетъ 
изложеніе современнаго состоянія преподаваемой имъ науки. 
Н ітгь . сомніиія что какъ для місти он, такъ и вообще для 
русской публики, такіе ежегодные учено-литературные от
четы будутъ чрезвычайно полезны и интересны, да и для 
самихъ преподавателей эта исполняемая разъ втеченіи иі- 
СКОДЬКО ЛІТ! обязанность будетъ не лишенным! важности 
стимулом! внимательно слідить за ходомъ литературы своей 
науки. Это убіяідеиіе свое мы предлагаем! на усмотрініе 
совіта. Но нашему мніиію, совіть могъ бы установить 
очередь произнесенія такихъ річей только между Факуль
тетами, начавъ напримірь съ Физико-математнческаго Фа

культета по всім! его отділеніямь, затімь передать 
очередь юридическому Факультету, а затімь историко- 
Филологическому ПО ВСІМ! его отділеніямь; Факультеты 
же и отділенія установят! очередь между своими препо
давателями.» Определили: принявъ проекта гг. Богдаиов- 
скаго и Леонтовича съ тімь, что очередь между Факуль
тетами , по взаимному ихъ соглашению, можетъ быть и 
изміняема, просить Факультеты о порученіи тому или 
другому изъ своихъ членовъ изготовить річь къ торжест
венному акту доводить каждый разъ до свідінія совіта
заблаговременно.

38. Письмо на имя ректора г. новороссійскаго и бес- 
сарабскаго генералъ-губернатора ота 29-го іюля за Ха 4017: 
«вполиі сочувствуя ходатайству совіта Императорскаго 
новороссійскаго университета о наділеній преподавателей 
университета землею, по 100 десятинъ на каждаго, въ 
одной изъ містностей кавказскаго края, долгомъ считаю 
увідомить васъ, милостивый государь, что я вошелъ по 
сему предмету съ представленіемь къ Его Императорскому 
Высочеству великому князю намістнику кавказскому.» Опре
делили: просить г. ректора выразить его высокопревосхо
дительству искреннійгаую благодарность отъ имени всіхь 
преподавателей новороссійскаго университета.

39. Отношеніе херсонской губернской земской управы 
отъ 26 мая за Ха 3425, олідующаго содеряшнія. «хер
сонское губернское земское собраніе, въ сессію 1869 года, 
поручило губернской управі образовать изъ избранных! 
имъ лицъ коммиссію для выработки проекта иоложенія о 
о сельско-хозяйственномъ училищі земства херсонской 
губерній, съ тім ь, чтобы выработанный коммисіею про
ект! былъ нереданъ на разсмотрініе новороссійскаго уни-
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верситета и общества сельскаго хозяйства южной Россіи 
и затАмъ съ замАчаніями ихъ, представить губернскому 
собранно.

ВслАдствіе этого учреященная коммисія выработала 
проекта сельско-хозяйственнаго училища, который губерн
ская управа вмАстА съ я{урналомъ коммисіи отъ 23 и 24 
минувшаго марта, въ копіях!, препровождала на разсмотрАніе 
и заключеніе Императорскаго общества сельскаго хозяйства 
южной Россіи.

НынА получивъ обратно означенный ироектъ вмАстА 
съ замАчаніями на него общества сельскаго хозяйства, 
губернская управа, согласно постановленій» губернскаго со- 
бранія, имАетъ честь передать проекта со всАмн къ нему 
приложеніями на обсужденіе совАта Императорскаго ново
россійскаго университета, покорнАйше прося о заключеніи 
своемъ по прилагаемому проекту увАдомить управу.

При этомъ губернская управа считает! долгомъ при
совокупить, что вполиА соглашаясь съ заключеніем! ком- 
мисіи относительно выгоды для земства связи сельско- 
хозяйственнаго училища съ университетской Фермой, на 
основашяхъ выраяюиныхъ въ журналА коммиссіи, она 
проситъ совАтъ университета высказать свое мнАніе по 
этому предмету и въ случаА согласія на такое соединеніе, 
или хотя бы въ нАсколько измАненномъ видА, если по 
сообрашеиіям! совАта того потребують обстоятельства, не 
отказать улравА въ своемъ содАйствіи при дальнАйшемъ 
ея ходатайствА предъ правительством! объ осуществлена! 
этого предположена » Опредплили: для предварительнаго 
обсужденія проекта положеній о сельско-хозяйственномъ 
училищА херсонскаго земства образовать коммиссію изъ гг. 
профессоров!: Сабинина, Абашева, Вольскаго и управляющая

университетскою Фермою АрмФельда, которую просить свои 
замАчанія внести въ совАтъ.

40. Письмо на имя г. ректора вице-президента москов
ская математическая общества: «совАтъ Императорскаго 
новороссійскаго университета съ великодушною готовностью 
передал! на время московскому математическому обществу 
принадлежащее университету сочиненіе: «Aperçu historique 
sur l’origine et le développement des méthodes en Géométrie, 
par Chasles; Bruxelles 1837», назначив! при этомъ довольно 
короткій срокъ, именно конецъ августа 1870 г. Математи
ческое общество имАетъ въ виду издать переводь этого 
замАчательнаго и рАдкаго сочиненія, въ совершенной увА- 
рениости, что этимъ будетъ пополнен! весьма существенный 
и уже давно ощущаемый недостаток! нашей ученой лите
ратуры; въ рукахъ общества есть только нАмецкій, также 
довольно рАдкій, переводь этого сочиненія, и прибАгая съ 
просьбой къ иовороссійскому университету, общество пред
полагало сдАлать только бАглое сравненіе и удовольство
ваться для перевода на русскій языкъ нАмецкнмъ яздашемъ. 
Но оказывается, что переводь было бы несравненно лучше 
сдАлать съ оригинала; около половины этого обширного 
труда уже готово и было бы весьма жаль, за недостатком! 
оригинала; перевести вторую половину съ меньшею увА- 
ренностью въ правильности и близости къ подлиннику.

По этому я уполномочен! МОСКОВСКИМ! математическим! 
обществом! покорнАйше просить ваше превосходительство, 
не найдете ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНЫМ! оставить вышеупомянутое 
сочиненіе въ пользоваиіи математическая общества на бо
лАе продолжительный срокъ, напримАръ до начала, или, 
если возмояшо, то никакъ не далАе мая мАсяца 1871 года. 
Нельзя сомнАваться, что предпринимаемое обществом! из-
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даніе будетъ весьма важнымъ и иолезнымъ пріоорітеніемь 
въ русской математической литературі; смію надіються, 
что вы обратите иа это вавіе внимаиіе и окажете полезному 
ділу ваше просвіщенное содійствіе

Если окончательное рішеніе должно зависіть отъ со- 
гласія совіта, не собирающегося въ вакаціонное время, то 
можетъ быть, вы не откажетесь отсрочить возвращсніе книги 
до тг1хъ поръ, пока можно будетъ передать совіту хода
тайство московскаго математическаго общества, иримірио 
до 1-го октября этого года.

Если ваше превосходительство соблаговолите почтить 
меня увідомленіемь о вашемъ мнініи но этому ділу, то 
я покорнійше прошу послать это увідомленіе, если оно 
иослідуеть до конца августа, въ Тулу, черезъ уіздную 
земскую управу, въ сельцо Мелеховку, Василію Яковлевичу 
Цитеру; если же поздніе, то въ московскій унивсрситстъ.» 
Определили: отсрочить математическому обществу пользо- 
ваніе означеннымъ въ докладной части протокола оочиненіемь 
до конца мая місяца 1871 года, о чемъ и увідомить г. 
вице-президента общества.

41. Письмо ииженеръ-полковника Павла Соловкина: 
«Главное управленіс но діламь печати, согласно просьбі 
моей, разрішило впредь до вторичнаго разсмотріиія моего 
сочиненія «Союз.ъ» выдать мні тридцать экземпляров!, съ 
Цілію представленія таковыхъ въ вьісшія ученыя учрежденія 
и лицамъ преданным! наукі.

Главная ціль представляемаго въ университет! сочи- 
иенія — указаніе путей къ иодразділенію наукъ, для над- 
лежащаго ихъ преподаванія, къ такому иодразділенію, 
которое соответствовало бы иодразділенію врожденныхъ 
силъ и способностей человічества, развиваемых! науками.

Какіе пути мною найдены къ таковому иодразділенію 
сперва силъ и способностей, потомъ наукъ, видно не только 
изъ самого сочиненія, но и изъ прсдисловія къ нему; и такъ 
какъ начало и результаты достиженій, равно соотвітствен- 
иость наукъ силамъ ими развиваемымъ, очевидно истинны, ' 
то въ общемъ, и надіюсь, при многихъ подробностях! діла, 
дознанія новаго предмета теорій не вс і будуть найдены 
ложными; и, хотя его изложепіе, какъ небывалой науки, 
можетъ казаться неудовлетворительным!, однако н іть 
никакихъ причинъ сомніваться въ пользі указателя къ 
надлежащему иодразділенію знаній человічества.

Ради таковой пользы, я, уже получивъ одобрительный 
отзывъ о сочиненіи отъ віискаго университета, тімь съ 
большею смілостью рішаюсь утруждать новороссійскій уни
верситет! иокорнійшею просьбою, если оиъ признаетъ ВОЗ
МОЖНЫМ! то, — предложить кому либо изъ своихъчленовъ, 
любителей наукъ, раземотріть представляемое сочиненіе и 
свои замічанія сообщить мні, ибо этотъ первый томъ 
Союза долженъ быть мною исправленъ, какъ основаніе для 
слідующихь двухъ, которыхъ печатаніе въ будущемъ» 
Определили: представленное сочиненіе передать на раз- 
смотрініе историко-Филологическаго Факультета.

Засіданіе 28 августа.

Присутствовали 16 профессоров!.
Слушали:

1. Предложеніе г. попечителя одесскаго учебнаго округа 
отъ 24 августа за Ха 2621: «на основаній Высочайше 
утвержденнаго 31 декабря 1869 года журнала департамента 
государственной зкономіи государственнаго совіта отъ 12 
ноября и 17-го декабря 1869 года о Финансовой см іті
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министерства народнаго просвіщенія на 1870 г., министру 
Финансовъ предоставлено право отпуск ь суммъ, который 
въ теченіи 1870 года потребуются на заміщеніе новыхъ, 
установленныхъ уставомъ университетовъ 1863 г каоедръ, 
разрішать по непосредственному увідомлеиію министра 
народнаго просвіщенія о назначеній на упомянутый каеедры 
профессоров! безъ испрошенія на сіє разрішенія въ об- 
щемъ установленном! для открыт сверхсметных! креди
тов! порядкі. Между тім ! при представленіям! начальств! 
учебныхъ округов! объ ассигнованіи кредита опреділяемьіхь 
на вновь учрежденный уставомъ университетов! 1863 г., 
доцентуры, министерство, въ большей части случаевъ, не 
ИМІЄТ! никакой возможности провірить какое именно число 
доцентовъ находится въ данное время на томъ Факультеті, 
для котораго испрашивается новый доцентскій окладъ. 
Вслідствіе сего г. управляющій министерством! народнаго 
просвіщенія озабочпваясь, чтобы, въ случаі испрошенія 
новаго ассигнованія для доцентовъ новороссійскаго универ
ситета, онреділяемьіхт. на учрежденный уставомъ 1863 г. 
доцентуры, число испрашиваемых! доцентскихъ окладовъ 
не превысило положенных! для каждаго Факультета доцен
товъ, — предложеиіем! отъ 10-го м. августа за № 7729 
проситъ, при испрошеніи для лицъ, опреділяемьіх'ь на новыя 
доцентуры, кредита изъ государственнаго казначейства, 
упоминать каждый разъ, какое именно число доцентовъ 
состоит! въ наличности въ томъ Факультеті, для котораго 
испрашивается новый доцентскій окладъ. При этомъ статсъ- 
секретарь Деляновъ присовокупил!, что по точному смыслу 
вышеприведенного Высочайше утвержденнаго журнала де
партамента государственной зкономіи, ассигнованіе суммы 
на новыя каеедры и доцентуры можетъ послідовній не

иначе, какъ по дійствительномь заміщеній оныхъ налич
ными профессорами и преподавателями. О вышеизложенном! 
имію честь увідомить совіта новороссійскаго университета 
къ надлежащему исполненію.» Определили: принять къ 
руководству и надлежащему исполпеиію.

2. Представленныя Факультетами темы на соисканіе 
наградъ медалями въ наступившем! академическом! году: 
а) историко-Филологическаго Факультета: «разборъ сказа
ній объ азовскомъ сидініи и азовскомъ взятій въ исто
рическом! и литературномъ отношеніи; б) физико-мя- 
тематическаго Факультета: «экспериментальное опреділеніе 
зависимости между электро-возбудительной силой галь
ванических! элементов! Даніеля и Хромокислаго, съ 
присоединеиіем'ь критическаго обзора литературы пред
мета», и в) юридическаго Факультета: «разборъ общихъ 
положеній уложеиія о наказашяхъ, относительно юридиче
скаго вміненія.» Определили: утвердивъ избранный Факуль
тетами темы, предоставить гг. деканомъ объявить ихъ
студентамъ.

3. Представленныя коммисіею, назначенною для про
изводства повЪрочныхъ испытанШ списки лицамъ, подвер
гавшимся этимъ испыташямъ. При чемъ коммисія присо-\

вокупила: а) что зкзаменовавшіеся вообще оказали слабые 
успіхи какъ по математикі, такъ и но физикі, б) что по 
математикі сравнительно лучшіе успіхи оказали ученики 
кишиневской и симферопольской гимназій, слабіє же дру
гих! воспитанники херсонской и 1-ой и 2-ой одесскихъ 
частныхъ гимназій, в) по латинскому языку сравнительно 
оказались мало приготовленными ученики семинарій и кер
ченской и таганрогской гимназій; .лучше приготовленными 
ученики ришельевской и кишиневской; гимназія тифлисскэя, 
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доставлявшая до сихъ норъ весьма слабыхъ, въ нынАшнемъ 
году, судя по отвАтамъ гимназистовъ, обратила серіозное 
вниманіе на языкъ латинскій; г) на новАрочныхъ исны- 
ташяхъ по предмету русскаго языка и словесности замАтно 
выдавались впередъ своими позняніями и умАніемь излагать 
свои мысли на бумагА связно и правильно воспитанники 
здАшней ришельевской гимназіи и духовныхъ семинарШ, 
слабАйшими оказались воспитанники керченской, симферо
польской и кутаисской гимназШ. Въ пиеьмеиныхъ отвАтахъ 
большинства подвергавшихся испытанно замАчены слАдую- 
щіе общіе недостатки: несоблюденіе правилъ нравоїшсанія, 
въ особенности интерпункціи и частое унотребленіе мАстныхъ 
провинщализмовъ иапримАръ: «окончить гимназію, семи- 
нарію и т. п., вмАсто окончить курсъ тамъ-то и др.» д) 
отвАты но русской исторіи вообще были слабы, но осо
бенно дуі'ію отвАчали воспитанники екатеринославской, кер
ченской и кавказской гимназій.» Опредплили: зачислив! 
выдержавшихъ удовлетворительно новАрочныя испьітанія въ
студенты университета, о результатах! этихъ испьітаній 
донести г. попечителю.

4. Представленный юридическим! Факультетом! отчетъ 
о занятіяхь стипендіата новороссійскаго университета Вла
сенко. Опредплили: принять къ свАдАнію.

5. Представленіе Физико-математическаго Факультета, 
ходатайствующаго, по рекомендацій профессора химіи Н. 
Соколова, о замАщеніи вакантной должности лаборанта при 
химической лабораторії! кандидатом! естественных! наукъ 
Клименко. Опредплили: по вотрАчениому недоумАнію же- 
лаетъ ли г. Клименко занять должность лаборанта съ со- 
храненіемь должности учителя гимназіи или согласенъ па

иеремАщеніе, отложить разсмотрАиіе настоящаго представ- 
ленія до раз'ьясненія недоумАнія.

6. Представленіе того же Факультета объ отсрочкА 
иереводиыхъ испытанШ студентам! 3-го курса отдАленія 
математических! наукъ Красовскому и Ковальскому и 1-го 
курса Демченко, которые не могли окончить исдыташй по
болАзни. Опредплили: разрАшить.

7. Донесеніе того же Факультета на имя ректора уни
верситета: «Фіізико-математическій Факультет! честь имАетъ 
увАдомить ваше превосходительство, что со стороны Ф а 

культета нАтъ препятствій къ увольнение г. Герке отъ 
должноти лаборанта при химической лабораторій.» Опредп
лили: объ увольненіи допущениаго къ исправленію част
нымъ образомъ. по найму, должности лаборанта химической 
лабораторій Герке представить г. попечителю.

8. Экстраординарный профессор! Шведовъ нрочелъ из
готовленную имъ для произнесенія на торжественном! актА 
рАчь: «объ отношеніи физики къ естествовАдАнію.»

9. Отношеніе днАпровсноЙ уАздной земской управы отъ 
22 августа за № 2915: «земство днАпровскаго уАзда, въ 
своей заботливости о народном! образоваиіи, приняло на 
свой счетъ содержаніе сельскихъ школъ, съ программою 
народных! училищъ. Не имАя возможности устроить хотя 
иАсколько училищъ съ болАе широкою программою, от- 
вАчающую иуждамъ мАстнаго населенія, земство вмАстА съ 
тАмъ вполнА сознаетъ, что ограничиваться одною этою 
программою весьма недостаточно. Если къ кругу препода- 
ванія означеннаго въ полоя!Єніи о начальных! народных! 
училищахъ, присоединить иеторію въ разсказахъ, ознаком- 
деніе съ Физическою и политическою географією, минерало- 
гіею, растительным! царетвомъ и зоологіей; то умственный
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кругозоръ народа значительно разширится и будетъ поло 
женъ твердый шагъ впередъ въ д іл і народнаго образованія 
Съ этою' цілью земское собраніе дало кредита въ распо' 
ряженіе управы на пріобрітеніе нужныхъ коллекцій и при
боров!. Неимія возможности самой иріобрісти откуда 
слідуета необходимым коллекцій, управа обращается съ 
покорнійшею просьбою въ совіта университета принять на 
себя трудъ выписать откуда слідуета необходимыя кол- 
лекціи, опреділивь предварительно, что именно пригодно 
для дітей сельскаго населенія —14 літняго возраста. 
Что касается управы, то она полагаетъ, что ознакомленіе 
съ составными частями земной коры, а слідовательно и 
почвы, весьма важно. Разуміется, иреподаваніе въ системі, 
какъ науки, не можетъ быть; но при толковом! учителі, 
и сколько нибудь порядочномъ руководстві польза будетъ 
несомнінна и при нростомъ ознайомленій. Желательно, чтобы 
минералогическая колдекція была составлена возможно луч
шая, съ краткими, по хорошими об'ьясненіями. Для ознайом
ленім .съ растительным! царствомъ нуженъ гербарій, въ 
который должны войти кормовыя травы, и особо коллекція 
ядовитых! растеній. По животному царству можно ограни
читься 6—10 моделями характерных! животных! изъ мле
копитающих! (изъ папье-маше); отъ четырехъ до шести 
экземпляров! изъ земноводных!, -ЯЩИК! съ насікомьіми и, 

сверхъ того, хоть одинъ скелета небольшого млекопитаю- 
щаго, напр, кошки, собаки или другаго. Всіх ! этихъ кол
лекцій и приборовъ управа предполагает! на первый разъ 
выслать только для двухъ, лучше поставленныхъ училищъ; 
денежных! средствъ на это можетъ быть затрачено до 200 р. 
каковую цифру слідуета йміть въ виду при заказі, потому 
что большими средствами управа не располагает! Деньги

по счету будугъ высланы съ почтою но указанно совіта 
университета.» Определили: иросьбу земства диіпровскаго 
уізда передать въ Физико-математическій Факультета.

10. Представленія Факультетовъ объ удостоєній пере
вода въ вьісшіе курсы студентовъ, окончивших! переводным 
испьітаиія В !  ДОПОЛНИТеЛЬНЫЯ ДЛЯ ТОГО сроки В !  истекшем! 
августі м ісяці; при чем! а) историко-Филологическій Фа
культет! ходатайствует! обь отсрочкі испьітанія студенту
4-го курса Кукуричку впредь до выздоровлиня; б) Физико- 
математическій Факультет! представляет! обь удостоєній 
зваиія дійствительнаго студента окоичившаго курсь по от- - 
діленію естественных! наукь Конрада Коссецкаго, того'г
же званія с ! иредоставленіемь права вь установленный 
срокь представить диссертаціи на степень кандидата, по отді- 
ленію математических! наукь, Дубисскаго (43/4) и Олыиев- 
скаго (43Д ), по отділенію естественных! наукъ: ііасютевича 
и в) юридическій Факультет! доносить, что студентовъ 2-го 
курса: Бадера Антона, Бокушевича Лазаря, Флорина Ев- 
генія и Зорича Виталія, получивших! неудовлетворительным 
отмітки по предмету политической ЗК0Н0МІИ, Факультет! 
полагаетъ возможным! допустить къ переходу на слідую- 
щій курсь, въ видутого, что политическая зкономія чита
ется , также какъ и статистика, совмістно впервому и 
второму курсам! и при томъ преемственно, и что лица, 
оказавшія недостаточныя познанія въ этомъ предметі, оста
ваясь на томъ же курсі, не могли бы уже въ слідующемь 
году вновь его слушать. Посему Факультета, допуская пе
реходь ихъ на 3-ій курсь, возлагает! на нихъ обязанность 
вновь подвергнуться испытанно изъ политической экономш 
въ ближайшій но этому предмету экзамен!. Кромі того 
Факультет! призиаеть достойными званія дійствительнаго
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студента: ВульФерта Аеанасія, Гильчера Менделя, Гирш 
Фельда Якова, Джаіани Ивана, Кардашевскаго Василія, Мар 
цинковскаго Ромуальда, Піотровскаго Викентія, Попов 
Григорія, Хабловскаго Николая, Шпнндлера Сигизмунда 
Шульгина Демьяна, Яворскаго Іродіона и Ястремскаго Ивана 
Достойными того же званія съ нравомъ пріобрітенія сте 
пень кандидата но представленій ими въ установленньй 
срокъ диссертацій: Матковскаго Тита, Мойсеева Георгія 
Соколова Николая, Таламузи Анатолія, Тотга 1осифэ ваддез 
и Илларіонова Александра. Определили: 1) переводъ сту 
дентовъ въ слідующіе курсы, согласно заключенно Факуль 
тетовъ, утвердить; 2) студенту Кукуричку отсрочить испы 
танія до 15 сентября; 3) утвердить въ званій действительных! 
студентовъ: по Физико-математическому Факультету, отді- 
ленію естественныхъ наукъ: Коссецкаго и Пасютевича, пс 
отділенію математических! наукъ: Дубисскаго и Олыиевскаго. 
съ предоставленіемь тремъ посліднпм! права въ устано
вленный срокъ представить диссертаціи на степень кандидата: 
по юридическому Факультету: ВульФерта, Джаіани, Карда
шевскаго, Марцииковскаго, Піотровскаго, Попова, Хабловскаго, 
Шпиндлера, Яворскаго, Ястремскаго, Матковскаго, Мойсеева, 
Соколова, Таламузи, Тотга и Илларіонова съ нредоставле- 
ніемь шестерым! последним! права въ установленный 
срокъ представить диссертаціи на степень кандидата. Что 
касается принадлежащих! къ податному состоянію Гиль
чера и ГиршФельда, то предварительно утверязденія ихъ въ 
званій дійствительнаго студента представить г. попечителю 
объ исключеніи ихъ изъ иодушнаго оклада

П . Представленія Факультетов!: историко-Филологи- 
чеокаго, Физико-математическаго и юридическаго о назна
ченій стипендій и пособій студентам!, которые ПО МИІНІЮ

—  2 3 6  —

подлежащих! Факультетов!, заслуживают! того какъ по 
отміткамь, полученным! ими на переводных! испыташяхъ 
въ ньінішнем! академическом! году, такъ равно по тру
долюбие, прилежанію и весьма ограниченным! средствам! 
къ жизни. При разснотрініи представленія историко-Фило- 
логическаго Факультета, г. ректорь обратив! вниманіе со
віта на неприличное иоведеніе и дерзкую выходку студента 
Завадскаго при обьяспеніи съ его превосходительством! въ 
іюні місяці, предложил! волросъ, можетъ ли Завадскій 
быть удостоенъ стипендій въ виду 96 § университетскаго 
устава, по коему «въ случаі слабыхъуспіховь студента, 
или неодобрительнаго его новеденія, выдача стипендій пре
кращается.» Члены совіта признали студента Завадскаго 
иезаслуживающимъ стипендій. Определили: признавъ всіхь 
представленных! Факультетами, по успіхам! и поведеиію 
достойными выдачи стипендій, за исключешемъ студента 
Завадскаго, и имія во виду, что назначеніе стипендій всімь 
представленным! Факультетами студентам! въ размірахь 
означенных! въ представлешяхь, потребовало бы суммы въ 
5200 рублей, тогда какъ въ распоряженіи университета 
штатной суммы иміется всего 4680 руб. ■ поручить нрав- 
ленію, по указаніям! декановъ и инсіїекціи, уменьшить 
количество разміра стипендій на сумму недостающую. Что 
касается неприличного поведеній Завадскаго въ отношеніи 
г. ректора, то предложить ііравленію предать Завадскаго
университетскому суду.

З а с і д а н і е  9-го сентября.
Присуствовали 15 профессоров!.

Слушали:
1. Предложеніе г. попечителя одесскаго учебнаго округа 

отъ 25 августа за № 2 7 17 : «ординарный профессор! но-
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вороссійскаго университета, статскій совАтникъ Струве, по 
избранію совАта университета, состоялъ члеыомъ попечи- 
тельскаго совАта. Такъ какъ г. Струве приказом! управ- 
ляющаго министерством! народнаго просвАщенія отъ 3 тек. 
августа утвержден! наставником! — руководителем! и 
завАдывающимъ гимназіею при Императорском! историке- 
Филологическом! институтА — то я пмАю честь покорнАйше 
просить совАтъ новороссійскаго университета объ избраніи 
на мАсто г. Струве, въ члены попечительского совАта, 
другаго преподавателя, согласно § 2 Высочайше утверж
денного 20 марта 1860 года полошеній о совАтахъ при 
попечителях! учебныхъ округов!.»

По произведенной всдАдъ за с имъ баллотнровкА откры
тыми голосами въ члены попечительскаго совАта по древ- 
нимъ языкамъ другаго преподавателя оказался избранным! 
единогласно исправдяющій должность доцента по каеедрА 
греческой словесности Лебедевъ.» Опредплили: донести г. 
попечителю, что члеиомъ попечительскаго совАта по древ- 
нимъ языкамъ избранъ совАтомъ исправляющій должность 
доцента но каеедрА греческой словесности Лебедевъ.

2. а) отношеніе канцелярій г. попечителя одесского 
учебнаго округа въ канцелярію совАта университета отъ 
2 сентября за № 2780: «вслАдствіе предложеиія г. това
рища министра народнаго просвАщенія отъ 22 м. августа, 
канцелярія попечителя одесскаго учебнаго округа нокор- 
гАйше просить канцелярію совАта новороссійскаго универ
ситета объ ускореніи сообщеніем! заключенія совАта по 
іредложенію отъ 9 Февраля текущаго года за Ха 381 но 
.опросу: какъ должно поступать нравленію университета 
ъ тАхъ случаяхъ, когда студентом! совершен! проступокъ 
нА зданія университета; и б) докладъ коммиоін, которой

Л Г Ч У  V

-поручено было предварительное разсмотрАиіе вышеизложен- 
наго вопроса: «коммисія, назначенная для обсужденія воз- 
никшаго въ одномъ изъ нашихъ университетов! вопроса о 
случаяхъ преданія правлешемъ студентов! университета 
университетскому суду, разсмотрАвъ внимателано предло
женный ей вопрос! и обсудивъ его согласно съ духомъ 
какъ университетскаго устава, такъ и принятых! въ иа- 
шемъ университетА правилъ, пришла къ слАдующему заклю
ченно, которое и имАетъ честь представить на усмотрАніе 
совАта.

Въ 58 § универ. уст. указаны дАйствительно только 
двА категорій дАлъ, подлежащих! передачА отъ правленія 
университетскому суду: 1) о нарушеніяхь студентами въ 
зданіях! и учрежденіях! университета порядка, особыми 
правилами каждаго университета установлепнаго, и 2) о 
етолкновеніях! между студентами съ одной стороны и пре
подавателями и должностными лицами университетскими съ 
другой, хотя бы они произошли и внА зданій и учрежденій 
университета. Такъ что, по буквальному смыслу этого §, 
никаких! другихъ дАлъ правленіе не можетъ передавать 
суду, а слАдовательно и дАлъ объ увольненіи или исклю- 
ченіи студентов! , совершивших! накія либо преступленія 
внА зданія университета иадъ посторинними лицами. По 
мнАнію коммисіи, здАсь очевидный пробАлъ въ законАтт. е. 
въ § 58 унив. уст. Университетски! судъ, какъ судъ до
машній, дисциплинарный, призваиъ произносить свои при
говоры не только объ отдАльныхъ дисциплинарных! про
ступках! студентов!, но и обо всемъ поведеній каждаго 
изъ нихъ, если къ тому даетъ поводъ отдАльный поступокъ. 
ВслАдствіе этого ему же, безснорно, должно принадлежать 
право судить о томъ, можетъ ли студента, привлеченный
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къ общему уголовному суду за какое либо преступлена, 
продолжать оставаться студентом!. Но такъ какъ свідінія 
о судимости студентовъ получаются правлешсмъ универси
тета или ректоромъ, то побліднимъ и надлежит! сообщать 
ихъ университетскому суду, ие постановляя объ этомъ 
никаких! приговоров! о преданіи суду, такъ какъ обвиненіе 
въ этихъ случаяхъ совершается общими судебными орга
нами. А потому коммисія полагаетъ, что къ § 58 унив. 
уст. должно быть сділаио слідующее донолненіе: 3) о сту
дентах! , привлеченных! къ общему уголовному суду за 
преступлена, совершенный виі зданій университета, надъ 
лицами посторонними посліднему, для ностаиовленія ріше- 
нія объ увольненіи ихъ изъ университета или объ оставленій 
ихъ въ томъ же званій.» Согласно такому дополнению § 58 
долженъ быть дополненъ и § 104 слідующами словами: 
(начальство) —  «которое обо веАхъ такихъ ділах! сооб
щает! университетскому суду.» Определили: донести г. 
попечителю, что вопросъ о подсудности студентовъ по д і
лам!, неуказанным! въ § 58 унив. устава, въ иовороссій- 
скомъ университеті разрішается § 94 Т І отділа дійствую- 
щихъ правилъ, утвержденных! его превосходительсвомъ 7-го 
іюня 1870 года, объ обязанностях! учащихся и о взыска- 
ніях! за нарушеиіе этихъ обязанностей, по которому «въ 
случаі привлеченія студента за нреступленіе или иросту- 
покъ, вні униворситета совершенные, К Ъ  С Л ІД С Т В ІІ0 иди 
суду, правленіе сносится съ прокурорским! надзоромъ или 
мировымъ судьею и получивъ отъ нихъ свідініе о свой- 
стві проступка или і реступленія, ДОВОДИТ! до свідінія 
совіта, который, по соображеніи обстоятельств! діла, 
оставляет! подсудимаго въ числі студентовъ до окончанія 
діла, или немедленно увольияетъ изъ университета.»

3. а) Отношеніе той же канцелярій яъ канцелярію со
в іта  отъ того же числа за Ха 2781: «всідствіе предложенія 
г. товарища министра народнаго просвіщенія, отъ 22 мин. 
августа за Ха 8041, канцелярія попечителя одесскаго учеб- 
наго округа покорнійше прооитъ канцелярію совіта ново
россійскаго университета объ ускореніи сообщешемъ мнінія, 
по предложенію отъ 21 апріля сего года, по поводу про
екта правилъ ДЛЯ сверхштатных! профессоров! относительно 
чтенія ими лекцій;» и б) мнінія факультетов! по поводу
помянутаго проекта.

1. Историко-Филологическаго: «разсмотрівь проектъ 
правил! для чтенія лекцій сверхштатными профессорами, 
составленный вь университеті св. Владиміра, историко- 
ФИЛОЛОГИЧЄСКІЙ Факультет! честь иміеть донести, ЧТО ОН! 
вполиі согласен! С! упомянутым! проектом!, за исклю- 
чешемъ ссылки на примічаніе кь § 82 унив. устава.»

2. Физико-математическаго: «разсмотрівь проект! пра
вил! о чтеиіи лекцій сверхштатными профессорами универ
ситета св. Владиміра, физико математическій Факультетъ 
находить нужиымь сділать слідующія замічанія. Факуль
тет! иміеть боліє широкій взгляд! на назначеніе и дія
тельность универоитетскаго профессора, а слідовательио и 
сверхштатнаго профессора, нежели тоть, который высказан! 
во 2-мъ пунк. этихь правил! и полагает! замінить Фразу, 
характеризующую назначеніе сверхштатнаго профессора, 
как! міру К ! усиленно учебной діятельности студентов!, 
слідующимь вьіраженіемь: «п. 2. Поэтому на назначеніе 
сверхштатнаго профессора должно смотріть какь на міру 
кь усиленно учебной или ученой діятельности универси
тета.» Затімь относительно діленія между штатным! и 
и сверхштатным! профессорами преподаванія предмета,
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связанного съ завАдывашемъ особыми учебновспомогатель
ными учреждениями, Фанультетъ полагаетъ, что завАдьіваніе 
этими учреждениями принадлежит! всегда штатному профес
сору , сверхштатный же нроФессоръ пользуется оными на 
тАхъ же правахъ какъ штатный профессор! той же каоедры, 
незавАдующій этими учреждениями.»

3. Юридическаго: «юридически!Факультет!,разсмотрАвъ 
сообщенный ему въ копій проекта правилъ о чтеніи лекцій 
сверхштатными преподавателями университета св. Влади- 
міра, имАетъ честь донести совАту, что Факультет! внолнА 
соглашается съ правилами, изложенными въ §§ 1, 2, 3 и 4 
означеннаго проекта. Относительно же правилъ. заключаю
щихся въ §§ 5-мъ и послАдующихъ, Факультета, предва
рительно своего заключенія, желалъ бы знать мнАніе гг. 
профессоров! Физико-математическаго Факультета, имАю- 
щихъ въ своемъ завАдьіваніи кабинеты и учебио-всномо- 
гательныя учрежденія, о порядкА пользованія коими въ этихъ 
правилах! идетъ рАчь.» Опредгьлгии: по содержанію пред
ставленій Факультетов! донести г. попечителю.

4. Представленіе Физико-математическаго Факультета: 
«нроФессоры Сабшшнъ и Карастелевъ, указывая на общій 
недостаток! въ преподавателях! практической механики въ 
русскихъ университетах! и обращая вниманіе Факультета 
на магистранда Валеріана Лигина, выдержавшаго экзамен! 
на магистра прикладной математики, какъ на лицо вполнА 
способное замістить въ нашемъ университетА каоедру прак
тической механики, предложили Факультету подвергнуть г. 
Лигина баллотирование въ иснравдяющіе должность доцента 
но каеедрА практической механики. Въ результатА произ
веденной въ засАданіи 1-го сентября баллотировки всА семь 
голосовъ оказались избирательными. ВслАдствіе этого ф и -

зико-математическій Факультет!, препровождая подлинное 
предложеніе гг. Карастелева и Сабинина, покорнАйше про
ситъ совАтъ объ избраніи г. Лигина исправляющим! долж
ность доцента по каеедрА практической механики.»

Вышеупомянутое предложеніе гг. Карастелева и Саби
нина заключается въ сдАдующемъ: «Физико-математическій 
Факультета нашего университета въ настоящее время нуж
дается въ преподавателА практической механики. ПріобрА- 
теніе у насъ въ Россіи преподавателей этой науки пред
ставляет! не малыя трудности по многимъ причинам!, 
изъ которыхъ главнАйшая состоит! въ томъ, что люди, 
хорошо знакомые съ этимъ предметом!, предназначают! 
себя для практической дАятельиости, не желая принимать 
на себя трудныя обязанности преподавателя. Въ послАднихъ 
засАданіях! Физико-математическаго Факультета, кандидата 
нашего университета Валеріан! Лигинъ, получивши! золотую 
медаль за написанное имъ расужденіе: «о притяженіи элли
псоидов!,« выдержалъ словесный и письменный экзамен! 
на степень магистра прикладной математики еъ полнымъ 
успАхомъ. Въ прошедшемъ году г. Лигинъ па собственный 
средства отправился за границу для усовершенствованія 
себя въ практической механикА; съ этою цАлью онъ слу
шал! въ цюрихской политехнической школА лекцій извАст- 
наго профессора Цейиера. Принимая во вниманіе упомянутыя 
обстоятельства, мы имАемъ честь предложить Факультету 
избрать г. Валеріана Лигина въ званіе и д. доцента для 
преподаваиія практической механики. ДАлая это предложеніе, 
мы имАемъ глубокое убАжденіе, что университета пріобрА- 
тетъ въ немъ способного, полезна™ и дАятельнаго препо
давателя.»

Въ результатА происшедшей вслАдъ за симъ баллотировки
16й
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г. Лигина въ и. д. доцента по каоедрі практической ме
ханики получилось шестнадцать голосовъ избирательных! 
и ни одного неизбирательнаго. Определили: согласно со
стоявшемуся избранно и на основаній § 42 унив. уст. л. 
Б. п. 2-й просить г. попечителя объ опреділеніи магистранда 
Лигина исправляющим! должность доцента по каоедрі прак
тической механики съ 9-го сентября 1870 года, т. е. со дня 
избранія его совітом!.

5. Представленіе того же Факультета: «въ засідати 
31-го мая Физико-математическій Факультет! поручилъ, со
гласно предложенію профессора Ценковскаго, приватъ-до- 
центу Кощугу чтеніе обязательных! для студентовъ лекцій 
по предмету мороологіи и систематики растеній, по 4 лекцій 
въ неділю, для четырехъ курсовъ отділеиія естественныхъ 
и технико-агрономическихъ наукъ. О чемъ Физико-матема
тическій Факультет! им іет! честь представить на утверж-
деніе совіта.» Определили: сділанное Факультетом! рас
поряженіе утвердить.

6. Представленіе того же Факультета: «ординарный 
профессор! Мечников! и доцентъ по каоедрі ФИЗІОЛОГІИ 

Бернштейнъ вошли въ Факультет! съ предложешемъ о заміні 
назначенная совітом! подъ Физіологическую лабораторію 
поміщеній другимъ, боліє соотвітствующнм! требованіям! 
этой лабораторій. СоТлашаясь съ доводами, изложенными 
въ этомъ нредложеніи, Физико-математическій Факультет!, 
препровождая подлинное предложеніе, иокориійше проситъ 
разрішеиія совіта на переміщеиіе ф и з іо л о г и ч є с к о й  лабо
раторій въ указываемое профессором! Мечниковым! и до
центом! Бериштейномъ поміщеніе.»

Вышеупомянутое иредложеиіе гг. Мечникова и Бернштейна 
заключается въ слідующемь: «имія въ виду предполагае
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мое усиленіе учебной и ученой діятельности въ нашемъ 
университеті ПО предмету ФИЗІОЛОГІИ, МЫ ИМІЄМ! честь 
иокориійше просить Факультет! о переміні ПОМІЩЄНІЯ для 
физіологичєской лабораторій. Осмотрівь различныя поміще- 
нія въ зданій университета на Преображенской улиці и 
взвісив! всі необходимыя условія для ученыхъ занятій и 
преподаванія физіологіи, мы пришли къ тому заключенію, 
что лучше всего было бы помістить Физіологическую лабо
раторію въ прежней квартирі профессора И. Соколова, наз
наченной по поеліднемураспреділенію для минералогическая 
кабинета. Данныя, которыми мы руководствовались, суть 
слідующія : 1) удобство, представляемое поміщеніями 
нижняго этажа для занятій съ такими важными инстру
ментами, какъ напр, буссоль Мейерштейна и Мейснера, 
зеркальцо которой приходить въ движеніе отъ малій- 
шаго сотрясенія. Нуяшо замітить, что этотъ инструментъ 
совершенно необходим! для изолідованій по нервной ФИ
ЗІОЛОГІИ , производимых! согласно современным! тре
бованіям! науки; 2) сооідство нижняго этажа, съ 
погребными поміщеніями, которыя, вслідствіе своей но 
возможности равномірной температуры, чрезвычайно важны 
для физіологичєских! занятій; 3) большее число комнатъ, 
вслідствіе чего оказывается возможность избігать прямая 
Солнечная світа; 4) близость химической лабораторій, 
всегда важная для химическо-физіологическихь работъ. їїмія 
въ виду эти пункты, а также и то обстоятельство, что съ 
перенесеніем! минералогическая кабинета въ верхній этажъ 
устраняется неудобство, состоящее въ разобщены минера
логическая кабинета отъ палеонтологическаго (какъ это 
было бы въ случаі приведеній въ исполненіе послідняго 
распреділенія кабинетов!) мы и обращаемся къ Факультету
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съ просьбой о переміщеній физіологичєской лабораторій въ 
нижній этажъ.» Определили: соглашаясь съ доводами, пред
ставленными профессором! Мечниковым! и доцентомъ Берн- 
штейномъ, перемістить ФИЗІ0Л0ГИЧЄСКІЙ кабииетъ и мине- 
логическій одинъ на місто другаго.

7. Представленіе того же Факультета: «окончившій 
курсъ съ правомъ кандидата по отділенію естественных! 
наукъ Подоба Иванъ представил! въ настоящее время уста
новленную на пріобрітеиіе степени кандидата диссертацію 
«Физико-химическая сторона дыхашя.» Диссертація эта раз- 
смотріна и признана Факультетом! удовлетворительною. 
Такъ какъ г. Подоба выполнил! всі требованія устава 

- относительно пріобрітенія ученой степени кандидата, то 
Физико-математическій Факультет! покорнійше проситъ со- 
В ІТ ! объ утверждены г. Подобы въ этой степени.»

При этомъ было Д0Л0Я5ЄН0, что предложеніем! г. попе
чителя одесскаго учебнаго округа отъ 31-го іюля за Ха 2407 
сообщено объ исключены г. Подобы изъ податнаго состоянія. 
Определили: утвердив! Подобу Ивана въ степени канди
дата, выдать ему установленный на это зваиіе дипломъ.

8. Представленіе того же Факультета: «ординарный 
профессор! Мечников! и доцентъ Бернштейнъ, указывая на 
важный ученыя заслуги профессора Січенова и на евро
пейскую извістность этого ученаго, предложили Факультету 
удостоить профессора Січенова степени доктора зоологіи. 
При закрытой баллотировкі 7-го сентября всі наличные 
члены Факультета единогласно (7-мъ голосовъ) признали 

.г. Січенова достойнымъ этой степени. Влідствіе этого ФИ- 
зико-математическій Факультет! покорнійше проситъ со
в іть  о возведеніи профессора Січенова, какъ знаменитая 
ученаго, въ зваиіе доктора зоологіи. Подлинное нреддо-

женіе профессора Мечникова и доцента Бернштейна при семъ
прилагается.»

Представленіе гг.. Мечникова и Бернштейна заключает!
въ себі слідующее: «имя профессора Січенова пользуется 
всеобщею извістностію у насъ и заграницею иаравні съ 
первыми современными представителями физіологіи , благо
даря многймъ изелідовапіям'ь, относящимся къ различным! 
отділамь этой науки. Мы находимъ излишнимъ дать здісь 
перечень всіх ! его трудовъ, напечатанных! отдільно или 
въ различных! спещальиыхъ перюдическихъ издашяхъ, а 
ограничимся указашемъ па т і его изслідованія, которыхъ 
появлеиіе въ світь иміло вліяніе на самый ходъ науки, 
открывая новые способы изслідованія или новыя точки

зріиія.Одно изъ такихъ изслідоваиій есть работа г. Січе
нова «о газахъ крови.» Работа эта произведена имъ въ 
В ін і, въ лабораторій профессора Лудвига и напечатана въ 
записках! віпской импер. корол. академій, а на русском! 
язьікі въ Боенио-медицинскомъ журналі. Въ ней впервые 
примінена къ извлечению газовъ крови барометрическая 
пустота въ виді ртутная нососа, устроенная для этой 
ц і ли по указаніямь Січенова и Лудвига. До Січенова для 
извлеченія газовъ крови употреблялся обыкновенный воз
душный нососъ; только новый способ! показал!, какъ 
неточны были результаты, добытые старымъ. Самъ Січе- 
новъ произвел! Ііісколько изслідоваиій газовъ различных! 
ВИДОВ! крови и этимъ ПОЛОЖИЛ! начало цілому ряду НОВЫХ! 
изслідоваиій, которыя въ относительно короткое время 
сділали изъ весьма темная до того времени вопроса о 
газахъ крови одинъ изъ найлучше выясненных! вопросов!

ФИЗІОЛОГІИ.
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Другое въ высшей степени важное открытие САчен 
относится къ физіологіи нервныхъ центровъ. Отноше 
между нервными центрами и движешемъ, по прежним! 1 
нятіям!, ограничивались тАмъ, что нервный центръ, ві 
бужденный какимъ бы то нибыло образомъ, передает! в 
возбужденіе двигательным! приводам! и вызывает! такии 
образомъ движеніе. САченовъ показалъ, что нАкоторыя ч 
сти головнаго мозга имАютъ на движеніе еще другаго ро/ 
вліяніе, прямо противоположное упомянутому, а имени 
что возбужденіе ихъ задеряшваетъ движенія, которыя без 
того произошли бы непремАнно вслАдствіе реФлективнаг 
возбужденія другихъ нервныхъ центровъ. Этотъ Фактъ весьм; 
важенъ, потому что открывает! возможность отдавать себі 
отчетъ объ отношеніи между волею и рефлективными дви-ЖЄНІЯМН.

Вообще важнАйшія откритія г. САченова относятся къ 
нервной ФИЗІОЛОГІИ , въ особенности къ физіологіи нервныхъ 
центровъ. Придавая, по справедливости, отражеиному воз
бужденно нервныхъ центровъ важнАйшее значеніе въ про
изводства движеній, САченовъ старался для многихъ реФ- 
лексовъ отыскать пути, по которыхъ совершается внутри 
нервныхъ центровъ передача отъ чувствительных! къ дви
гательным! нервамъ. ЗдАсь не мАсто указать на подроб
ности этихъ изслАдованій; но мы упоминаемъ о нихъ для 
того, чтобы указать на строгость метода, который можетъ
служить и въ самомъ дАлА уже служитъ образцом! для 
подобных! изслАдованій.

Вотъ главныя, но далеко не всА ученыя заслуги СА
ченова, какъ европейсиаго ученаго. Но САченовъ имАетъ 
еще спеціальньїя заслуги, какъ русскій ученый. Самъ по
стоянно работая, онъ умАлъ привлекать къ работам! и
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другихъ и успАлъ уже образовать цАлое поколАніе моло
дых! русскихъ физіологов! , которые отчасти уже ознаме
новали себя значительными изслАдованіями. Большая часть 
работъ САченова и его учеников! произведена въ устроен
ном! САченовымъ физіологичєском! институтА с.-петербург
ской медико-хирургической академій, который есть первый 
по времени и по значеній) въ Россіи.

КромА болынаго числа статей, напечатанных! въ раз
ныхъ издашяхъ, САченовъ издалъ на русском! языкА нас
колько сочиненій, которыя могли бы занять видное мАсто 
не только въ нашей бАдной русской, но и во всякой другой, 
даже самой богатой фнзіологичєской литературА. Его сочи
неніе «о животномъ электричествА» содержит! въ ФОрмА 
лекцій полное и ясное изложеніи электродинамических! 
СВОЙСТВ! нервовъ и мышцъ. Его «ФИЗІ0Л0ГІЯ нервной си
стемы» есть изложеиіе общей и частной нервной ФИЗІОЛОГІИ 
и содержит! много новыхъ фэктобъ , добытых! самимъ 
авторомъ. Эти книги въ особенности замАчательны точиымъ 
изложешемъ методов! изслАдовапія. Одно изъ послАднихъ 
изданій САченова на русском! языкА есть его «физіологія 
органов! чувствъ » Хотя эта книга, по словамъ самаго 
САченова, передАлана изъ нАмецкаго сочиненія Фика, но 
это не простая передАлка, а совершенная переработка, отъ 
которой книга нАмецкаго ученаго положительно выиграла'.

САченовъ имАетъ ученую степень доктора медицины 
и состоит! ординарным! профессором! физіологіи при ме
дико-хирургической академій. Оиъ избранъ почетным! чле
ном! Императорскаго о.-петербургскаго университета.

У насъ не существует! степени доктора физіологіи ни 
на медицинских!, ни на Физико-математическихъ Факуль- 
тетахъ. По Высочайше утвержденному уставу университе-
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товъ, фиуіологія входить въ составь каоедры зоологіи. По
этому мы просимъ Факультета, въ зиакъ признаній уче- 
ныхъ заслугъ профессора Січенова, удостоить его степени 
доктора зоологіи и ходатайствовать предъ совітомь объ 
утверждены его въ этой степени.»

Происшедшей за симъ открытой баллотировкой г. СА- 
ченовъ единогласно признань докторомъ зоологіи. Опреде
лили: утвердивъ профессора Січенова, на основаній при- 
мічанія къ 113 § унив. уст., въ степени доктора зоологіи, 
выдать ему установленный на это зваиіе дипломъ.

9. Представленіе юридическаго Факультета: «юриди
ческій Факультетъ, слідя за успіхами, а по возможности 
обращая вниманія и на способности и научное иаиравленіе 
своихъ студентовъ, и озабочиваясь о заблаговременном! 
подготовлены молодыхъ людей, могущихъ оказаться полез
ными преподавателями въ нашемъ университеті, обратил! 
особенное виимаше на окончившая курсъ въ семъ Факуль
теті въ минувшемъ академическом! году и удостоенная 
степени кандидата, бывшая студента Малинина, и , какъ 
по указанно профессора гражданская права, такъ и 
по отзыву другихъ членовъ Факультета, пашелъ полез
ным! оставить Малинина при университеті въ качестві 
стипендіата, для приготовленій къ званію преподавателя 
гражданская судопроизводства и судоустройства, на что 
и онъ, Малининъ, изъявил! свое согласіе. Вслідствіе сего 
юридическій Факультет! иміеть честь ходатайствовать предъ 
совітомь университета объ оставленій его, Малинина, сти
пендіатом! для приятовленія къ званію преподавателя въ 
нашемъ университеті по означенному предмету.»

При происшедшем! вслід! за симъ баллотированы г. 
Малинина на оотавленіе его стипендіатом! при уииверси-

теті всі голоса, прииимавгаіе участіе въ баллотированы, 
оказались избирательными. Определили: согласно состояв
шемуся избранно просить ходатайства г. попечителя предъ 
министром! народнаго просвіщенія объ ассигнованы сти
пендіату Малинину содержанія по 400 р. въ годъ, въ те-
ченіи двухъ літа, изъ суммъ министерства.

10. Представленіе того яю Факультета: «юридическій 
Факультетъ иміеть честь представить совіту университета, 
вслідствіе прошенія окончившая В !  ЗДІШНЄМ! универси
теті курсъ юридических! наукъ Антона Осмоловская о 
выдачА ему аттестата на зваиіе дійствительнаго студента, 
съ обозначешемъ права его наі пріобрітеніе степени кан
дидата по представленій имъ разсужденія, что Антонъ Ос- 
МОЛОВСКІЙ въ бытность свою студентом!, оказывал! по
стоянно отличные успіхи и иміеть ПО В С ІМ ! предметам! 
испытаны отмАтку пять (5).» Определили: по ходатайству 
Факультета, утвердить Антона Осмоловскаго въ званій дій
ствительнаго студента, съ предоставлешемъ ему права до
1-го мая 1871 года представить диссертацію на степень

кандидата.11. Представленіе правленія университета отъ 7-го 
сентября за Ха 424: «при распреділеніи на текущее полу- 
годіе стипендій оказалось необходимым! добавить къ штатной 
суммА, на этотъ предмет! ассигнованной, еще восемдесятъ

рублей.Правленіе университета, по неимініїо въ виду другихъ 
источников!, имАетъ честь покорнійше просить разрішенія 
совіта отнести вышеозначенные 80 р. на спеціальний сред
ства университета, сумму сбора за слушаніе лекція.

делили:разрешить.
12. Представленіе правленія отъ того же числа: «пра-
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вленіе университета, на основаній опредАленія своего въ 
засАданіи 4-го сего сентября состоявшагося, имАетъ честь 
представить при семъ на утвержденіе совАта проекта пра
вил! для студентов! занимающихся въ лекторій.»

Вышеупомянутый нроектъ содержит! въ себА слАду- 
ющее: «1) лекторія открывается для студентов! И ПОСТО

РОННИХ! слушателей, сверхъ обыкновенных! часовъ, когда 
для нихъ открыта библіотека въ учебные дни, по три раза 
въ недАлю, по вторникамъ, четвергам! и субботамъ, въ 
послАобАдепное время, отъ 4-хъ до 7 %  часовъ; 2) посА- 
щающіе лекторію обязаны оставлять въ прихожей шинель, 
шубу, калоши, зонтикъ, шляпу или Фуражку и тому подоб
ный вещи и отдавать каждый разъ свою матрикулу или 
билета чиновнику, завАдывающему лекторіею; принесенный 
съ собою свои собственный книги тоже требуется предъя
вить тому же чиновнику ; 3) книги выдаются но особымъ 
требовательным! запискамъ, въ которыхъ посАтитель озна
чает! точное заглавіе требуемаго сочиненія, свое имя и 
Фамилію, число того дня въ который послАдовало требо- 
ваніс, и нумеръ матрикулы или билета. Записки подаются 
въ одинъ изъ дней, назначенных! въ § 1-мъ, а выдача 
производится въ слАдующій за тАмъ день открьітія лекто
рій. ВмАстА съ книгою, въ принятіи которой получатель 
росписывается въ особой тетради, выдается и записка, 
которая должна оставаться въ книгА до окончательна™ 
возвращенія послАдней въ библіотеку илп же возвращается 
одна записка съ отмАткою причины, по которой требованіе 
не можетъ быть исполнено; 4) рисунки, кпиги первопечат
ный и драгоцАнныя изданія выдаются въ лекторію съ раз
рАшенія библіотекаря. Книги же, по правилам! цензуры 
запрещенный къ общему употребление, вовсе не выдаются;

5) еели кто, подавъ записку, не явится втеченіе недАли 
за требуемою имъ книгою, или же, начавъ чтеніе, небудетъ 
продолжать его цАлую недАлю, то книга возвращается па 
свое мАсто или отдается другому посАтителю лекторій; 6) 
если одна и таже книга требуется нАсколькими лицами, 
то она выдается тому кто прежде другихъ предъявил! тре
бовательную записку, а всАмъ прочишь предоставляется 
записаться на очередь по порядку времени предъявлешя 
требованій. Внесенный въ очередь обязанъ явиться за тре
буемою книгою въ течеиіи трехъ дней отъ дня наетуплекія 
очереди; 7) для чтеніи въ лекторій не выдается въ одно 
время болАе трехъ названій или 12 томовъ.
Въ это число не входять словари и лексиконы; 8) запре
щается въ читаемыхъ книгахъ загибать листы, писать на 
нихъ' даже карандашемъ, или какимъ либо инымъ образомъ 
портить ихъ. ЗамАченный въ нарушеніи сего правила под
вергается въ первый разъ взьісканію за порчу книги всей 
цАны, по стоимости книги, о чемъ библіотекарь доносить 
въ правлеиіе университета, а во второй, сверхъ того, зап- 
рещеиію посАщать лекторію"; 9) снимки съ географических! 
карта и копироваиіе эстамповъ дозволяется дАлать лишь 
обыкновенным! карандашемъ; но употребленіе для сего 
чернилъ и красокъ, а также пропитанной жирными веще
ствами бумаги для калькированія, запрещается; 10) зани- 
мающіеся чтешемъ не должны вести между собою разго
воров! и вообще нарушать тишину и порядокъ въ лекторій; 
11) куреніе табаку строго воспрещается въ лекторій, какъ 
и въ другихъ помАщешяхъ университета; 12) въ назна
ченное для закрьітія лекторій время посАтители должиы 
немедленно возвратить чиновнику взятия ими книги и по
лучить обратно свои матрикулы и билеты. Невозвраіившіе
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книгъ не имАютъ права уходить изъ лекторій; 13) посі- 
титель, замеченный въ нарушеиіи вышеизложенных! пра
вилъ, лишается права на входъ въ лекторію, исключая 
случая, означеннаго въ § 8-мъ, для котораго указано осо
бое правило; 14) посетители лекторій, за неудовлетворен 
своихъ справедливых! требований, приносят! жалобы би- 
бліотекарю и ректору университета.» Определили: утвер
див! проектъ правилъ, напечатать таковый въ 100 экземп
лярах! на счетъ суммы, взимаемой за матрикулы.

13. Донесеніе особой коммисіи изъ гг. декаиовъ: «раз- 
смотрАвъ замеченный въ проекті предполагаемых! измА- 
неній относительно ОТМІТОІЇ! по экзаменам! для удостоенія 
званія дійствительнаго студента или ученой степени, раз
ности въ требоваиіи отмАтокъ по различно Факультетов! 
или отділеній, коммисія пришла къ заключенію, что еди- 
нообразіе въ требованіи отмАтокъ по всАмъ Факультетам! 
или отдАлешямъ можно было бы постановить такъ 1) что ■ 
для получеиія степени кандидата нужно йміть въ главных! 
предметах! Факультета или отділенія общій выводъ изъ 
отмАтокъ не менАе 4уа, въ каждомъ отдАльномъ предметі 
не менАе 4, а изъ дополнительных! не меиіе 3. 2) для 
получеиія же званія дійствительнаго студента общій вы
водъ по главнымъ предметам! долженъ быть не меиіе 3 */гі 
а по дополнительным! не меиіе 3. При семъ коммисія по
лагаетъ справедливым! оставить въ силі примічаніе, помі- 
щенное подъ § 6-мъ проекта относительно юридическаго 
Факультета.» Определили: согласно съ отзывом! коммисіи 
донести г. попечителю.

14. Донесеніе "коммисіи, назначенной совАтомъ для раз- 
смотрінія проекта устава херсонская земскаго сельскохо
зяйственная училища: «подвергнув! тщательному изучсиію

\

какъ самый означенный проектъ со всіми его приложеніямй, 
такъ и организацію подобных! проектируемому имъ учи
лищъ у насъ и заграницею, коммисія иміеть честь пред
ставить слідующій отзывь.

Что касается до главной ціли проектируемая учи
лища, именно образовала искусных! исполнителей сель
скохозяйственных! работъ, то коммисія признаеть ее въ 
высшей степени важною. Введеніе улучшенных! способов! 
культуры, улучшенных! и (по необходимости) СЛОЖНЫХ! 
орудій не можетъ йміть міста съ успАхомъ, пока нАтъ 
и лицъ, способных! руководить работами и управлять ору
диями, унотребленія которыхъ требуютъ улучшенные способы 
культуры. Въ ціпи производителей, начиная отъ главнаго 
распорядителя работъ и оканчивая простым! работником!, 
такіе искусные руководители и исполнители сельскохозяйст
венных! работъ составляют! у насъ именно то звАно, 
отсутствіе котораго у насъ особенно чувствительно. Но для 
того, чтобы училище могло образовать такихь дАятелей,

' оно должно давать имъ не только нікоторое развитіе и 
извАстныя свідінія, но и должно сообщать имъ умАиье 
и привычку къ исполненію самыхъ пр1емовъ изучаемого 
производства, привычку, которую МОЖІІО пріобрісти ЛИШ! 
продолхкительвымъ упражнешемъ въ исполненіи такихъ ра- 
ботъ подъ руководством! лицъ, обладающих! уже такою
привычкою.

Если училище будетъ ограничиваться лишь соооще- 
ніємь ученикам! нАкоторыхъ свідіній по предмету ихъ 
спеціальности и нАкотораго умствеинаго развитія, то этимъ 
оно не образует! изъ инхь мастеров! своего діла и ука
занная выша ціль не будетъ достигнута. Техническія школы 
заграницею именно тімь далеко превосходят! наши, что
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въ нихъ главное вниманіе обращено на практическое изу
ченіе производств!, и мы должны въ этомъ отношеніи сле
довать приміру иностранцев!, если хотимъ поднять у насъ 
сельское хозяйство. 4

Въ виду такой спеціальної! цілії училища, коммисія 
находить, что соединеніе съ нею другой цілії —  образованія 
сельскихъ учителей —  представляетъ неудобства.

Сельскій учитель, если бы онъ даже имАлъ всі ті 
свідінія и искусство, которыя необходимы руководителю 
сельскихъ работъ, неимАя подъ рукою ни улучшенных! 
орудій, ни иныхъ какихъ либо средствъ къ производству 
улучшенная земледілія, и поглощенный кромА того испол- 
неніемь нрямыхъ своихъ обязанностей, никогда не будетъ 
въ сосяяніи замАтпо подійствовать на улучшеніе хозяй
ства крестьян!, и его опытность, пока онъ будетъ сель
ским! учителемъ, будетъ пропадать даромъ, а между тАмъ 
пріобрітеніе этой опытности стоило гораздо боліє труда 
и издержек!, ЧІМ ! сколько ихъ нужно для образованія 
сельскаго учителя. По этому коммисія полагала бы эту 
вторую ціль школы совершенно выпустить изъ виду.

Даліе коммисія находить, что для образованія насто
ящих! мастеровъ своего діла по части различных! отраслей 
сельскохозяйственных! производствъ, въ особенности изъ 
лицъ простаго званія, необходимо по возможности ограни
чить кругъ предметов!, подлежащих! ихъ изученію.

Очевидно, что, при трехлАтиемъ курсі, училище не 
можетъ надіяться образовать изъ крестьянских! мальчи
ков! искусных! и опытныхъ хозяевъ: современная сель
скохозяйственная промышленность, при НАСКОЛЬКО обшир- 
ныхъ размАрахъ хозяйства, требуетъ, чтобы производитель 
былъ прежде всего образованный человАкъ, знакомый со

всіми отраслями хозяйственной механики, за то ,съ другой 
стороны искусство и привычка къ исполненію сельскохо
зяйственных! работъ для него не нужны — это діло испол
нителен. Образованіе такихъ-то исполнителей и должно имАТь 
въ виду проектируемое училище. Но даже при этомъ огра- 
ниченіи ціль училища будетъ слишкомъ обширна; въ самомъ 
д іл і, можно ли надіяться образовать изъ крестьянскаго 
мальчика въ три года искуснаго земледАльца, искуснаго 
садовника и огородника, опьггнаго овцевода и пр. и пр. Ясно, 
что это невозможно, такъ какъ каждая изъ этихъ спеціаль
ностей требуетъ особой подготовки, изученія особыхъ пріе- 
мовъ, пріобрітеиіл привычки къ исполненію особыхъ операцій.

Образовать же изъ крестьянскаго мальчика въ трт 
года или искуснаго исполнителя земледАльческихь работъ 
или хорошего садовника и огородника, или овцевода — 
несравненно легче. Притомъ, еслибы и было возможно обра
зовывать такихъ всесторонних! исполнителей хозяйствен
ных! операцій, то это было бы безполезно В ! самомь ділі, 
переход! ОТ! рутиннаго хозяйства К! боліє совершенному 
ни вь каком! случаА не может! начаться съ мелких! 
крестьянских! участков!; начало ему может! быть сдАлано 
ЛИШЬ на больших! И средних! 9 К0 Н0МІЯХ!, а В ! ТЗКИХ! 
економіях! овцеводство никогда не будетъ поручаться са
довнику и надзоръ за зсмледАльческими работами шаомей- 
стеру, слАдовательно соединеніе такихъ спеціальностей 
еслибы и было возможно —4 было бы безполезно. Но оно 
кромъ того II невозможно — спеціалізація есть главное
средство прогресса.

Обращаясь затімь къ разсмотріиію вопроса о томъ,
могуть ли вь одном! и том! же училищі быть образовы
ваемы искусные исполнители но различным! отраслям!

17
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сельскохозяйственных! производств!, коммисія находитъ 
это не только затруднительным!, но даже почти невозмож
ным!, и нолагаетъ, что преследуемая цАль гораздо лучше 
можетъ быть достигнута устройством! НИСКОЛЬКИХ!, хотя 
и небольших! училищъ, въ каждомъ изъ которыхъ курсъ 
ученія, практическія занятія и самый образь жизни уча
щихся были бы вполнА прннаровлеиы къ потребиостямъ 
изученія главной ихъ специальности. Такимъ образомъ, по 
мнАнію коммисіи, всего скорАе и успАшнАе можетъ быть 
достигнута нреднолагаемая цАль—  образованіе искусных! и 
опытныхъ подмастерьев! по различным! отраслям! сель
скохозяйственных! операцій.

Наконецъ относительно самаго способа ученія коммисія 
находить, что оно должно быть но преимуществу практи- 
че кое: классныя занятія должны быть рассматриваемы
лишь какъ приготовительный, главное же вниманіе дол
жно быть обращаемо на практическія занятія учениковъ. 
Коммисія, полагаетъ необходимым! принять въ этомъ отно
шеніи за основаиіе следующий прннципъ: практическія за
нятія должны имАть характер! не демонстрацій, а настоя
щих! работъ; для этого необходимо 1) чтобы училище 
имело возможность постоянно ставить на соответствующую 
работу всАхъ учениковъ, снабжая каждаго надлежащими 
инструментами и орудіями; 2) чтобы всі ученики, какъ 
настоящіе работники, ежедневно значительную часть своего 
времени посвящали на практическое иснолненіе работъ подъ 
руководством! лица, вполне обладающаго искусством! и 
привычкою къ исполненію такихъ работъ.

Коммисія считала необходимым! выяснить вполне свой 
взглядъ какъ на ціль, къ которой должны стремиться учи
лища, подобный проектируемому, такъ и на средства къ

достижение ея, такъ какъ отъ правильной и точной поста
новки этихъ вопросов! вполне зависит! и организація учи
лищъ и успАхъ ихъ.

Обращаясь за тАмъ къ проекту училища, выработан
ному коммиеіею земства, наша коммисія, признавая его во 
миогихъ отношеніяхь весьма удовлетворительным!, нахо
дить однако, что если признать верными принципы высказан
ные ею, то проектъ этотъ долженъ подвергнуться значитель
ным! измЄ н єн іям ь  въ смысле большей спеціалізацій ученія.

Ясно, что это измАненіе організацій училища будетъ 
совершенно зависеть отъ того, которой изъ цілей училища
будетъ отдано предпочтеніе.

Если предположить, что исключительною цілію учи
лища будетъ образованіе искусныхъ руководителей и испол
нителей земледельческих! работъ (эта цАль поставлена на 
первомъ плане въ проекте коммисіи земства), если училище 
должно быть не сельскохозяйственным!, а земледельческим!, 
то составь преподаванія определился бы следующим!

образомъ:
1) Законъ божій;
2)  общеобразовательные предметы: русскій языкъ, по- 

нятіе о геограФІи и исторіи Россіи, ариеметика, начальная 
геометрія, считаиіе на щетахъ, счетоводство, съемка пло
щадей, линейное черченіе, —  по программам! уАздныхъ

училищъ;
3) попятіе о тАлахъ и явленіяхь природы: онисаніе 

Формъ и организаціи найболіе распространенных! у  насъ 
животныхъ и раст-еній, найболіе минеральных! веществъ 
и изложеніе явленій Физичеснихъ и химических!, которыя 
приходится встречать земледельцу, и законов! ими управ

ляющих! ; 17*
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4) земледіліе во всемъ его объемА съ статьями объ 
уходА за рабочимъ скотомъ и о найвыгоднАйшихъ Формахъ 
хозяйства при различных! мАстныхъ условіяхь.

Иреподаваніе всАхъ другихъ предметов!, но мнАнію 
коммисіи, съ пользою для успАха діла могло бы быть 
опущено, дабы не обременять учащихся массою свАдАній.

Для преподаванія всАхъ этихъ предметов!, кромА 
закона божія, должны состоять:

1) одинъ учитель общеобразовательных! предметов!,
2) одинъ учитель Физическихъ и естественных! наукъ,
3) одинъ учитель земледАлін.
Иреподаваніе одной какой либо части земледАлін и 

руководство практическими занятіями, при содАйствіи учи
теля земледАлія, должно быть возложено на директора школы.

Для наученія практическим! иріемам! коммисія пола
гаетъ необходимым! имАть еще при училшцА слАдующихъ 
лицъ:

1) начальника полевыхъ работъ, который долженъ 
неотлучно находиться при ученикахъ во время работъ, учить 
ихъ, подъ руководством! директора, употребленію земледіль- 
ческихъ орудій, уходу за ними, вообще сельскохозяйствен
ным! работам! и быть къ нимъ въ такомъ отношеніи въ 
какое поставлень староста, или но здАшиему атамань, кь 
сельскимъ рабочимъ ВЪ 9К0Н0МІИ,

2) механикъ (слАсарный и кузнечный мастеръ),
3) помощник! механика (столярный мастеръ).
Оба должны во время работъ въ мастерских! неот

лучно быть при ученикахъ и учить ихъ иріемам! своего 
ремесла. Эти три лица должны быть назначены изъ лицъ, ' 
хотя и неполучившихъ образованія, но разумных!, искус
ных! И ОПЫТНЫХ! въ своемъ ділі. Коммисія считает! дАя-

  лии  ---

тельность ихъ при училищі чрезвычайно важною; только 
тотъ , кто самъ обладает! привычкою къ исполненію из- 
вАстныхъ работъ и постоянно занять ихъ исполнешемъ 
можетъ сообщить ее другимъ. Безъ этихъ лицъ школа со
вершенно потеряла бы практическій характер!.

Относительно распреділенія занятій учениковъ, ком
мисія остановилась на слАдующемъ предположена!. При 
обыкновенных! сельскохозяйственных! работах!, рабочій 
день разділяется на дві упряжки; ученики кромА работа 
должны еще заниматься вь классах!; коммисія полагаета, 
что было бы весьма выгодно, еслибы ученики одну цілую 
упряжку посвящали на это послідмее занятіе, которое вмА- 
СТІ С! ириготовленіем! уроков!, упражНЄНІЄМг!  В ! ШІСЬМІ, 
ариометикі, черченіи и пр., а также съ исполненіемь те
кущих! работь на Фермі достаточно ее наполнить; другая 
цілая упряжка должна быть вполиі посвящаема или поле- 
ыл/ь работам!, или работам! вь мастерских!, смотря по

времени года.
При таком! распредАленіїї занятій, практіґческія упраж- 

ненія вполиі сохранили бы характер! настоящих! работъ.
Даліе, заяятія учениковъ могли бы быть распредАлены 

такь, чтобы ученики работали вь полі и мастерских! 
носмАнно; вь утреннюю упряжку одиа половина ихь была 
бы на работах!, а другая вь классах!, а вь вечернюю 
упряжку первая половина шла бы вь классы, а вторая на 
работы. Такое раопреділеніе занятій не лишено нАкоторыхь 
неудобств!, но за то представляет! ту выгоду, что ОДНИМ! 
и тімь же комплектом! орудій может! пользоваться двой-
ное число учениковъ.

Что касается до размеровъ Фермы и мастерскихъ, то
они должны соответствовать числу учениковъ.
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Такъ наир., при комплекте въ 60 учениковъ. предпо
лагая, что они будуть работать въ две смены но 30 чело
век! и предполагая, что одна треть въ каждой смЄнЄ будетъ 
употребляться на вспомогательный работы (такъ напр, раз- 
дуванье мЄховь, подноску матеріаловь, текущія хозяйст- 
венныя работы на Ферме) мастерскія должны представлять 
20 рабочих! мЄсть при верстакахъ, слесарныхъ тискахъ, 
наковальняхъ, токарныхъ станкахъ и проч. съ соответ
ственным! комплектом! инструментов!.

Точно также Ферма должна иметь 10 плуговъ (полагая 
на каждый нлугъ двухъ рабочихъ), съ упряжными живот
ными и соответственное количество прочихъ земледельче
ских! орудій. Понятно, что и пространство полей на Ферме 
должно соответствовать этому размеру рабочей силы, такъ 
чтобы она всегда могла быть занята въ надлежащей степени.

Коммисія придает! высказанным! здЄсь подоженіямь 
величайшую важность и думаетъ, что успехъ училища всего 
более будетъ зависеть отъ правильной організацій и над
лежащей обстановки практических! запитій учениковъ.

Относительно размеров! училища, коммисія считает! 
необходимым! заметить следующее.

Признано, что преподаваніе классное не можетъ быть 
успешно, если число учениковъ значительно превосходить 
норму ЗО чєловЄкь ; въ еще гораздо большей мере имЄеть 
это мЄсто при преподаваніи практических! пріемовь работъ; 
въ этомъ случае каждому ученику отдельно необходимо 
объяснить и показать какъ браться за дело, за каждыми 
надобно присмотреть, чтобы онъ исполнял! его такъ какъ 
следуетъ. Поэтому на каждую группу практикантов! не
превосходящую известной нормы (въ настоящем! случае 
можно положить около 16 чєловЄкь) следуетъ имЄть осо-

баго руководителя, иначе ученики будуть много времени 
терять даромъ и дурно научаться своему делу. Если къ 
этому прибавить, что на первое время для проектируема™ 
училища трудно будетъ найти и хороших! преподавателей 
и руководителей работъ, что самые способы практическаго 
преподаванія у насъ еще вовсе не установились, что при 
организаціи преподаванія и вообще училища могутъ встре
титься затрудненія, которыхъ невозможно предвидеть въ на
стоящую минуту, то следуетъ заключить, что для начала было 
бы выгоднее, можетъ быть, устроить училище небольших! 
размеров!. ВпослЄдотвіи, когда будуть подготовлены нуж
ные деятели, когда опытъ покажетъ недостатки устроен
на™ училища и средства избежать ихъ, можно будетъ 
расширить настоящее училище или основать новое въ 
другой местности. Притомъ затрата на устройство мастер
ских!, Фермы и иомЄщенія возрастает! почти пропорціо- 
нально числу учениковъ. Поэтому коммисія полагаетъ, что 
при настоящих! обстоятельствах! скорее можно расчиты
вать на успехъ при основаній малаго, чЄмь при основаній

большаго училища.Наконецъ, что касается до предположена объ устройстве
училища при университетской Ферме, то выгода его оче
видна и даже можно сказать, что выгоды такого соединенія 
общепризнаны, такъ какъ за границею мы всегда почти 
находимъ при высшей! агрономическом! заведеній и низшую 
школу такого же рода. Но очевидно, что пространство уни
верситетской Фермы недостаточно для того, чтобы доставить
практическія занятія 60 ученикамъ школы.

Еслибы оказалось возможным! пріобрЄсти покупкою
или инымъ способом! въ сосЄдствЄ съ университетской 
Фермой участокъ земли, на котором! помещались бы зданія

і
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шкоды и который имАлъ бы еще нАкоторое количество 
земли подъ пахоту и проч., то для устройства небольшей 
школы (человАкъ на 30) эта комбинація была бы найлуч- 
шею, которую можно изыскать и соединяла бы всА выгоды. 
Притомъ произведенія этого участка земли могли бы въ 
значительной степени покрывать расходы содержанія училища.

Ближайшее сосАдство съ университетской Фермой,
представляя въ такомъ случаА упомянутый въ проекті
выгоды относительно удобства надзора и вообще нравст-
веннаго вліянія, представляло бы еще ту матеріальную
выгоду, что многія цАниыя и малоупотребляемый машины,
принадлежащія Фермі, каковы напр молотилки, лакомобиль,
жатвенная машина и проч., могли бы служить и для работъ
на поляхъ школы, что значительно сократило бы издержки 
на устройство училища.

Устройство же училища при университетской Фермі, 
при иастоящемъ ея размірі, возможно, по мнінію коммисіи, 
лишь въ томъ случаА, если комплект! учениковъ школы 
будетъ назначен! гораздо менАе — неболАе 15 человАкъ.

Переходя за тАмъ къ раземотрінію замічаній выска
занных! Императорским!  обществом! сельскаго хозяйства 
южной Россіи, и оставляя въ стороні т і изъ нихъ, ко
торый относятся къ нравственной и соціальної! стороні 
быта училища, коммисія считаетъ необходимым! заявить, 
что она совершенно не раздАляетъ мнінія общества о томь, 
что вь настоящее время иолезнАе было бы, взамін! про
ектируема™ училища, учредить семинарій сельскихъ учи
телей. Улучшеніе состоянія сельскаго хозяйства въ странА 
необходимо требуетъ возвышешя уровня спещальиыхъ сель
скохозяйственных! знаній и умАиья хотя въ нАкоторомь 
числі лицъ, могущих! служить руководителями; усилсніе

I

же грамотности и вообще умственнаго развитія есть оно- • 
сооъ чрезвычайно слабый для достиженія этой цАли; между 
тімь увеличивающіяся потребности нашей общественной 
жизни и конкуренція другихъ народов! не ДОЗВОЛЯЮТ! намъ 
оставлять наше сельское хозяйство на его теперешнем! 
уровнА и потому, по мнінію коммисіи, распространевіе гра
мотности и усилеиіе спеціально — сельскохозяйственна™ 
образованія долягаы идти одновременно; эта послідняя ціль 
тімь боліє заслуживает! внимаиія, что для достиженія
ея у насъ дАлается весьма мало.

Наконецъ, что касается замічаній, представленных! 
особой коммисіей, наряженной обществом! сельскаго хо
зяйства юящой Россіи, то наша коммисія считаетъ нуж
ным! обратить особенное вниманіе на одно изъ ея замічаній, 
именно о необходимости заранАе принять мАры къ приго
товление ДОСТОЙНЫХ! учителей для школы и составлен™ 
для нея учебников!. Замічаніе это совершенно вірно и 
успАхъ проектируема™ училища несомнАнно будетъ зави- 
сАть отъ тАхъ мАръ, который будуть приняты съ этою 
цілью.» Определили: по отзыву коммисіи сообщить хер
сонской губернской земской управі, присовокупив!, что 
совАтъ университета вполиі разділяеть мнініе коммисш

15. Ректоръ заявилъ, что учитель одесской 2-ой гим- 
назіи, кандидат! Клименко желаетъ занять должность лабо
ранта химической лабораторії! иовороссшскаго университета, 
не сохраняя за собою міста учителя гимназін.

ВслАдстіе этого и согласно оііреділеііііо вь засіданні 
28 августа состоявшемуся была произведена баллотировка 
закрытыми голосами и г. Клименко оказался избранным!, 
большинством! 14-ти голосовъ противъ одного, лаборан
том! химической лабораторій.» Определили: снестись съI
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директором! одесской 2-ой гимназіи о томъ. ие встрічается 
ли со стороны его какихъ либо препятствій къ переміще
ній) г. Клименко, и если не встрічается, то просить г. 
попечителя одесскаго учебнаго округа о переміщеній учи
теля одесской 2-ой гимназіи, кандидата естественных! наукъ 
Клименка на должность лаборанта химической лабораторій 
новороссійскаго \ ниверситета, со дня избранія его совітомь, 
т. е. съ 9-го сентября сего 1870 года.

16. Прошеніе, на имя ректора, помощника проректора 
Зиновія Комарницкаго: «домашнія обстоятельства и слабое 
здоровье заставляють меня выйти въ отставку; а потому 
ИМІЮ честь покорнійше просить ваше превосходительство 
объ исходатайствованіи мні увольненія отъ службы ц той 
пенсій, какая мні слАдуетъ по числу выслуженных! мною 
лАтъ. Пенсію желаю получать изъ одесскаго казначейства.»

При этомъ было доложено, что дАлающееся такимъ 
образомъ вакантным! місто помощника проректора заявили 
желаніе занять: секретарь одесскаго уАздиаго сьАзда ми
ровых! судей, титулярный совАтннкъ Хрусталевъ, титу
лярный совАтникъ Маньковскій и изъ прежде иодавшихъ 
прошенія на эту должность изъявили желаніе баллотиро
ваться : коллежскіе секретари Чикаревскій и Стукальчуковъ.

Опредіьл.: 1) объ увольненіи г. Комарницкаго отъ занимаемой 
имъ должности, но домашнимъ обстоятельствам!, предста
вить г. попечителю одесскаго учебнаго округа, прося хо
датайства его превосходительства о назначеній г. Комар- 
ницкому, со дня увольненія, за выслугу имъ боліє 20 
Л ІТ ! по учебному відомству, на основаній 490 ст. III. т. 
св. зак. уст. о пенс и единовр. пособ. и согласно 5 п. 
Высочайше утверждения™ 11-го іюля 1864 г. мнінія го
сударственнаго совіта объ учрежденій новороссійскаго уни

  А і и и  -------

верситета, половинной пенсій, въ размірі двухсотъ пяти
десяти рублей въ годъ, съ отпуском! таковой изъ одесскаго 
казначейства; 2) разсмотрініе прошеній лицъ, желающих! 
занять місто помощника проректора, отложить до слАдующаго
заоАданія совіта.

'17. Представленіе юридическаго Факультета о дозво
леній студентам!: Платону Іосселіани держать переходный 
экзамен! по предметам! православна™ богословія и поли
тической економій въ теченіи времени отъ сего числа по 
15 сентября, Пантелею Илашко изъ исторіи русского права 
и посторонним! слушателям! Егору Меллеру и Ивану Хо- 
ЛЄВІ —  ПО политической ЭКОНОМ і И В ! теченіи того же 
времени. При чемь Факультет! присовокупляет!, что вы
шеозначенные молодые люди не могли подвергнуться испьі- 
танію въ установленное для того время по причинам!, 
которые Факультетом! признаны уважительными, именно: 
г. Іосселіани по опасной болАэни брата, а остальные по 
болАзнямъ, въ действительности которыхъ представлены 
ими удостовіренія универоитетокаго врача.» Определили.

разрАшить.
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З а с Є д а н і е  6 - г о  о к т я б р я .
Присутствовали 22 профессора.

Слушали :
2. Отношеиіе канцелярій г. попечителя одесского учеб

наго округа въ канцелярію совета университета отъ 9-го 
сентября за № 2871 о томъ, что г. управлявшей округомъ, 
согласно представленій) совета, разрешилъ продолжить
отпускъ доценту университета Некрасову по 30-го сентября 
сего года.

При этомъ было доложено, что о продленіи отпуска 
г. Некрасову дано знать телеграммой. Опредплили: за сде
ланным! распоряжешсмъ принять къ свЄдЄііію.

3. Отношеніе той же канцелярій огь 15 сентября за 
}а 2971, при которомъ препровождена, для доклада совету, 
копія предложеиія управляющаго министерством! народнаго 
нросвЄщеиія па имя управляющаго одесским! учебнымъ 
округомъ отъ 5-го сентября за 8498 следующего со- 
держанія: «но случаю возвращенія изъ-за границы неко
торых! стипендіаток! министерства народнаго просвЄщенія, 
за окоичаИемъ срока командировки ихъ, представляется 
возможность производившуюся имъ изъ сметной суммы 
министерства стипендію назначить въ 1871 г. другимъ, но 
нзбранію университетских! советовъ, лицамъ для нодго- 
товленія ихъ къ профессорскому или преподавательскому 
зваПямъ ВслЄдствіє сего покорнейше прошу васъ, мило
стивый государь, представить министерству, — по воз
можности, въ непродолжительном! времени, — о техъ 
молодыхъ ученыхъ, которые, на основаній избранія совета 
Императорскаго новороссійскаго университета и Высочайше 
одобренныхъ 27 марта 1867 года правилъ, постановленных!

советомъ министра народнаго просвЄщенія для отправленія 
за і раницу съ цЄлію приготовленій къ профессорскому зва- 
нію, будутъ признаны достойными командированія въ 1871 г. 
за границу или къ оставленій) при университете для при
готовленій къ учительским! должностям!, на счетъ средствъ 
министерства народнаго просвЄщенія, назначаемых! по смЄтЄ 
на приготовленіе профессоров! н учителей.

Но принимая во вниманіе, что большинство каеедръ 
состоять вакантными по Факультетам! юридическому и исто
рико-филологическому и что наши среднія учебныя заведеній 
нуждаются въ особенности въ учителяхъ по предметам! 
сего ііослЄдняго Факультета, я признаю необходимым!, 
чтобы молодые люди, предназначенные для отправленія за 
границу или оставленій при университете съ цЄлію приго- 
влеиія къ профессорскому или учительскому званіям!, были 
избираемы преимущественно НО предметам!, ВХОДЯЩИМ! въ 
составь означенныхъ Факультетов!.» Опредплили: пред
ложеніе г. управляющаго министерством! сообщить во все 
Факультеты, прося ихъ въ найскорейшемъ времени пред
ставить совету о своихъ кандидатах!, если таковые имеются 
въ виду.

Предложеиіи г. попечителя одесскаго учебнаго округа.
4. Отъ 12 сентября за Ж 2916, которым! его пре

восходительство утверждает! магистранда Валеріана Лигина 
исправляющим! должность доцента по каоедре практической 
механики въ новороссійскіи университет!, со дня избранія 
его советом!, т. е. съ 9-го сентября сего года.

При этомъ было доложено, что объ опредЄленіи Лигина 
сообщено уже въ Физико-математическій Факультет!. Опре
дплили: объ опредЄленіи г. Лигина исправляющем! долж-
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ность доцента по каоедрі практической механики сообщить 
въ правленіе университета.

5. Отъ 23 сентября за № 3003, которымъ его превос
ходительство , вслідствіе представленій совіта, увольняетъ 
исправляющаго, частнымъ образомъ, должность лаборанта 
химической лабораторій университета Евгенія Герке, согласно 
его просьбі, отъ сей должности и перемАщаетъ на оную 
учителя одесской второй гимназіи, коллежскаго ассесора 
Клименко. Определили: сообщить объ этомъ въ Физико- 
математическій Факультетъ и въ правленіе университета.

6. Отъ 28 сентября за № 3065, которымъ его превос
ходительство, вслідствіе представленія совіта, увольняетъ 
помощника проректора новоїосійскаго университета, кол
лежскаго совАтника Комарницкаго, согласио его прошеиію, 
отъ службы, предлагая въ тоже время донести ему но 
какое число г. Комарницкій будетъ удовлетворен! содер- 
жаніем! для исходатайствованія ему пенсій. Определили: 
выдавъ Комарницкому аттестат! объ отставкА донести г. 
попечителю, что коллежскій совАтникъ Комарницкій удов
летворен! содержащем! отъ университета но 30 сентября 
1870 года.

7. Отъ того же числа за № 3066, которымъ его пре
восходительство разрАшаетъ производить ординарному про
фессору Куницыну и исправ. д экстраординарнаго профессора 
Власьеву за порученное имъ въ текущем! учебномъ году 
иреподаваніе, сверхъ своихъ предметов!, первому рнмскаго 
нрава, а второму международна™ права причитающееся имъ 
за этотъ посторонний трудъ возиагражденіе въ размірі 
ноловиинаго оклада иолучаемаго каждым и изъ нихъ жалованья. 
Определили: копію иг стояща го предложенія сообщить въ 
правленіе университета.

/
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8. Отъ того же числа за Л  3067, которымъ его пре
восходительство разрАшаетъ производить экстраординарному 
профессору университета Шведову и доценту Вериго при
читающееся возиагражденіе, за порученное имъ иреподаваніе 
въ текущемъ учебномъ году по вакантный! каеедрамъ, 
первому — Физической геограФІи, а второму технической 
химіи, каждому въ размірі половинна™ оклада получае
ма™ ими жалованья. Определили: копію настоящаго нред-
ложенія передать въ правленіе университета.

9. Отъ 5 октября за Л  3169 на имя г. ректора: «со
віть новороссійскаго университета въ представленій отъ 
16 м. сентября просить моего ходатайства обь утвержденіи 
доцента университета, доктора медицины Бернштейна эк
страординарным! профессором! по каоедрі зоологіи вь уни- 
верситетА, со дня избранія его въ это званіе, съ 19-го

августа 1870 г.Такъ какъ по § 68 Высочайше утверждечнаго 18 іюня
1863 г. уставаИмнЕРАТорскихъ россійских! университетов! 
никто не можетъ быть ординарным!-или экстраординарным! 
профессором!, не нм А я степени доктора по разряду наукъ 
соотвАтствующпхъ его каоедрі; изъ помянутаго же пред- 
ставленія совіта не видно, чтобы г. Бериштейнъ имАлъ 
степень доктора по преподаваемой имъ наукі, зоологіи, — то 
я покорнійше прошу ваше превосходительство донести мні, 
иміеть ли г. Бернштейнъ степень доктора зоологіи и если 
не иміеть, то предложить это обстоятельство на новое 
обсужденіе совіта и о заключеніи оиаго увідомить меня.» 
Определили: донести г. попечителю, что доцентъ Бериштейнъ 
степени доктора зоологіи не имАетъ и потому, за силою § 68 
ун. уст., просить его превосходительство представленіе со
віта отъ 16 сентября за Л  312 оставить безъ нослідствій.
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10. Представленіе г. ректора: «<университетамъ предо
ставлено право имЄть своихъ почетных! членовъ. Если 
въ это званіе возводятся не редко лица, вовсе не нринад- 
лежащія ни къ университетской среде, ни непосредственно не 
трудящіясн на ученомъ и педагогическом! поприще, а 
известный только покровительством! наукамъ, то, какъ мне 
кажется, на университетах! должеиъ лежать нравственный 
долгъ прежде всего обращать вниманіе на заслуги лицъ, 
ПОСВЯТИВШИХ! всю свою жизнь на пользу науки и просве- 
щенія. Въ виду этого я вменяю себе въ обязанность пред
ложить совету возвести въ званіе своего почетиаго члена 
профессора университета ев. Владиміра Николая Христіано- 
внча Бунге, о замечательно плодотворной деятельности 
котораго, я надеюсь, засвидетельствует! и нашъ сотова- 
рнщъ М. М Вольскій, трудящийся на одномъ поприще съ 
Николаем! Христіановичем!.»

Происшедшей вследъ за симъ баллотировкой г. Бунге 
единогласно призианъ почетными члеиомъ новороссійскаго 
университета. Опредплили: обь утверждеиіи г. Бунге по
четным! членомъ новороссійскаго университета представить 
г. попечителю одесскаго учебнаго округа.

11. Г. ректоръ предложили совету, въ видахъ уско- 
реиія пріобрЄтенія въ лице профессора Сеченова для ново
россійскаго университета весьма полезна™ преподавателя 
устраненіем! затрудиеній, которыя могло бы встретить 
министерство но ходатайству совета отъ 16 сентября за 
№ 311, просить ходатайства г. попечителя одесскаго учеб
наго округа нредъ министром! народнаго просвЄщенія объ 
утверждеиіи г. Сеченова ординарным! профессором! по ка- 
оедрЄ зоологіи съ 19 августа 1870 г. съ т"Ьмъ, что до 
ассигнованія для новороссійскаго университета, согласно пред
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ставление совета отъ 16 сентября, новаго оклада еще для 
одного ординарнаго профессора, сверхъ 21, въ виде пере
ходной меры отъ временнаго штата къ постоянному, согласно 
4 п. Высочайше утвержденнаго 11-го іюля 1864 г. мнЄвія 
государственна™ совета объ учрежденіи новороссійскаго 
университета, г. Сеченов! будетъ получать окладъ экстра
ординарна™ профессора.» Опредплили: соглашаясь вполне 
съ высказанными его превосходительством! доводами, про* 
сить ходатайства г. попечителя одесскаго учебнаго округа 
предъ г. министромъ народнаго просвЄщенія по этому делу.

12. Письмо на имя ректора прокурора одесской судеб
ной палаты отъ 3 октября за № 5568: «имЄю честь уве
домить, что, вслЄдствіе письма вашего превосходительства 
отъ 2-го сего октября я предписалъ вмЄстЄ съ симъ про
курору одесскаго окружнаго суда доставить вамъ, мило
стивый государь, подлинное следственное производство и 
заключеиіе прокурорскаго надзора по делу о заявленной 
поверенным! университета подложности духовнаго завЄщанія 
локойнаго полковника Ивана Ягницкаго. По минованіи на
добности въ вышеозначенном! производстве покорнейше 
прошу возвратить его обратно прокурору окружнаго суда, 
у коего оно, согласно установленному порядку должно хра
ниться. Опредплили: образовать коммисію изъ всехъ чле
новъ юридическаго Факультета и ординарныхъ профессоров! 
Павловскаго, Карастелева и Смирнова для критического 
разсмотрЄнія следственна™ делопроизводства, когда оно 
доставлено будетъ г. прокурором!; о распоряженіи же этомъ, 
чрезъ г. попечителя, довести до свЄдЄііія г. министра на
роднаго просвЄщенія.

13. Письмо на имя г. ректора коллежскаго ассесора
Михаила Ягницкаго: «такъ какъ уголовное производство по

18
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вступить съ Михаилом! Ягницкимъ въ мировую с ділку 
на предложенных! имъ основашяхъ, такъ какъ предшест- 
вовавшіе примАры отношенія мАстной юстиціи къ возбуж
денному университетом! иску не дозволяють надіяться на 
хорошій ИСХОД! діла И въ будущем!.

14. По предложен™ г. ректора о выдачА профессору 
Мечникову, въ возміщеніе издержек! по переАзду его изъ 
С.-Петербурга въ Одессу, шестисотъ руб. изъ спеціальних! 
средствъ университета, вопрос! этотъ большинством! 14 
голосовъ противъ 6 рішень утвердительно. Определили: 
о выдачА г. Мечникову 600 р. изъ спеціальних! средствъ 
■сообщить въ правленіе университета для надлежащих! со
стороны оиаго расноряженШ.

15. іірошеніе на имя г. ректора студентовъ 4-го курса 
юридическаго Факультета: «желая пригласить г. Темникова 
(стенографа) для стеиограФіїрованія лекцій по каноническому 
праву и Фииансамъ имАемъ честь покорнійше просить ваше 
превосходительство предложить на обсуждепіе юридическаго 
Факультета вопросъ о допущепіи г. Темникова къ стено
графирован™ лекцій по упомянутым! предметам!.» Опре
делили: разрАшить.

16. Представленіе историко-Филологическаго Факультета
о томъ, что студент! IT курса, классическаго разряда, Куку- 
ричекъ Давидъ, неокончившій по болАзни выпускнаго экзамена 
въ установленное время и подвергавшійся оному вслідствіе 
оообаго разрішенія совіта 14-го сентября, по полученным! 
имъ отмАткамъ удостоєнь Факультетом! права на степень 
кандидата, съ условіем! представленія въ свое время канди
датской диссертаціи. Опред.: такъ какъ г. Кукуричекъ при
надлежит! къ податному состоянію, то представить предвари-
тельно г. попечителю объ исключен in его изъ подушнаго оклада.

18 *г
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возбужденному Императорским! новоросийскимъ универси
тетом! спору о подлинности духовнаго завіщаніи отца 
моего отъ 27 января 1867 г., согласно опреділенію одес
ской судебной палаты прекращено, и за симъ искъ универ
ситета о наслАдствА, оставленном'! отцемъ моимъ подлежит! 
въ дальиАйшемъ ході разсмотрінію въ порядкі гражданском!, 
то полагаю нынА своевременным! предложить универси- 
тету нижеслідующія условія, на основаній которыхъ я съ 
своей стороны находилъ бы ВОЗМОЖНЫМ! прекратить это 
діло взаимным! соглашеніемг: 1) на точномъ основаній 
духовнаго завіщанія 27 января 1867 года университет!, 
при выдачА имъ квитанцій одесской конторы государствен
наго байка, получаетъ изъ капиталовъ, хранящихся въ оной 
конторі, завАщанные ему 20 т. р. государственными 5% 
банковыми билетами; 2) университета уплачивает'! моему 
повАренному половину понесенных! мною судебных! издер
жек!, т. е. половину вознаграждепія за веденіе діла въ 
томъ размірі какъ оно опредАлено Высочайше утвержден
ною таксою за веденіе діла въ первой инстанціи; и 3) 
нринятіемь университетом! изложенных! выше условій я 
съ своей стороны лишаю себя права, какъ на дальнАйшее 
производство настоящаго діла, такъ и на возбужденіе про
тивъ университета и членовъ правленія оиаго какихъ бы 
иибыло исковъ о вознагражденіи меня за вредъ и убытки, 
какіе я могъ понести вслідствіе начатій уииверситетомъ 
тяжбы о наслАдствА и духовномъ завіщаніи отца моего 
отъ 27 января 1867 г. Вышеизложенный условія покор- 
иАйше прошу предложить на обсуждепіе правленія Импера- 
торскаго новороссійскаго университета и о послАдующемъ 
почтить меня увідомленіем!.» Определили: просить, чрезъ 
г. попечителя, разрішенія министра народнаго просвіщенія
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17. Представленіе Физико-математическаго Факультета: 
«магистръ зоологіи Владимірь Заленскій прочелъ въ пуб
личных! засАдашяхъ Факультета 30-го сентября и 2-го 
октября установленный на пріобрітеніе званія приватъ-до- 
цента дві пробныя лекцій. Чтенія обоихъ лекцій признаны 
Факультетом! удовлетворительными и г. Заленскій ДОСТОЙ
НЫМ! званія приватъ-доцеита. О чемъ Физико-математическій 
Факультет! имАеть честь донести совіту.» Определили: 
цризнавъ магистра Заленскаго достойным! званія приватъ- 
доцеита, просить разрішенія г. попечителя допустить его 
къ чтєніїо лекцій въ университеті по предмету зоологіи.

18. Представленіе того же Факультета: «проФессоры 
И. Соколовъ, И. Мечников! и доцентъ Вериго, указывая на 
необходимость замАетить въ настоящем! году каеедру ми- 
иералогіи, предлагают! для этой ціли кандидата естествен
ных! наукъ Михаила ЕроФеева въ качествА исправлющаго 
должность доцента. Въ результаті баллотировки г. Ерофеева 
всі 8 голосовъ наличных! членовъ Факультета оказались 
избирательными. Вслідствіе этого Физико-математическій 
Факультета, препровождая подлинное предложеніе гг. Соко
лова , Мечникова и Вериго, покорнійше проситъ совАтъ 
объ избраніи г. ЕроФеева исправляющим! должность доцента 
по каоедрі мииералогіи.»

Предложеніе въ Факультета вышеозначенных! препода
вателей содержит! въ себі слідующее: <і въ продолженіи 
нАсколькихъ лАтъ въ нашемъ Факультеті минералогія яе 
читается; студенты, коичившіе курсъ въ прошломъ напр. 
ГОДУ, вовсе ее ве слушали. Для избіжанія того же въ на
стоящее время, мы имАемъ честь предложить Факультету 
кандидата естественных! наукъ с.-петербургскаго универ
ситета Михаила ЕроФеева въ и д. доцента но каоедрі ми-

нералогіи. Г. ЕроФеевъ былъ посланъ министерством! на
родна™ просвіщенія за границу для приготовленій себя къ 
профессорскому званію, напечатал! въ отчетах! вАнской 
академій изслідованіе о кристалло-оптическихъ свойствах! 
сірнокислаго амміака и сірнокислой закиси желіза, выдер
жал! въ петербурскомъ университеті экзамен! на степень 
магистра мииералогіи и печатает! въ настоящее время для 
получеиія этой степени разсужденіе о кристалло-оптическихъ
свойствах! турмалина.»

Въ результаті происшедшаго вслідь за симъ балло-
тированія закрытыми голосами г. ЕроФеева въ нсправляющіе 
должность доцента по каоедрі минсралогіи получилось 17 
голосовъ *) избирательных! и 5 неизбирательныхъ. Опред.: 
согласно состоявшемуся избранно и на основаній § 42 ун. 
уст. л. Б. и. 4 ходатайствовать предъ г. попечителем! объ 
утвержденіи магистраида ЕроФеева исправляющим! должность 
доцента по каоедрі мииералогіи со дня состоявшагоея из
бранія, т. е. съ 5 октября 1870 г., истребовав! предварительно
неооходимые въ этомъ случаА документы.

19. Доложено было: а) отношеніе предсідателя елиса-
ветградской уАздной земской управы на имя декана физико- 
математическаго Факультета съ просьбой о снабженіи дубле
тами университетских! кабинетов! кабинета по естественной 
исторіи открытаго въ ЕлисаветградА высшего реальнаго 
училища, и б) представленіе Физико-математическаго Фа
культета съ мнініем! коммисіи, рассматривавшей просьбу 
г. предсідателя вм істі съ просьбой земства днАпровскаго 
уізда, заслушаной въ засіданіи совіта 28 августа сего года. 

Вышеозначенное мнініе заключает! въ себі слідую-

_  «) О тсуствовавш ій по болИзни профессор* В л асьевъ  передал* для

баллотировок* сегодяшняго засідаиія свой голос* про*. Смирнову.
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щее: «коммисія, назначенная Факультетом! для разсмотрЄнія 
просьбъ днепровской земской управы и г. председателя ' 
елисаветградской управы, пришла къ следующему замо
ченій» :

1) она нашла возможным! до некоторой степени удов
летворить просьбу г. председателя елисаветградской управы 
относительно снабжепія дублетами естественно-исторический 
кабинет! высшей реальной школы въ Елисаветграде. Въ 
ботаническом! и зоологическом! музеяхъ нашего универ
ситета находится дублеты сушеиыхъ растеній (по преиму
ществу местной ФЛОр'ы) и птицъ, которые могутъ быть 
уделены безъ всякаго ущерба для иашпхъ коллекцій; 2) 
относительно просьбы днепровской управы, коммисія прежде 
всего пришла къ заключенно, что 200 р., ассигнованные 
на покупку естественно:историческихъ коллекцій для двухъ 
училищъ, совершенно недостаточны для пріибрЄтенія даяю 
самых! необходимых! вещей. Имея ЭТО ВЪ виду, профес
сор! Ценковскій предложил! уделить некоторые дублеты 
изъ гербарія ботаническаго кабинета. Суму же 200 р. пред
положено употребить следующим! образомъ: а) выписать 
двЄ коллекціи минералов! въ 80 экземпляров!, цЄною. въ 
25 австр. гульденовъ каждая; б) выписать по 100 экзем
пляров! образцов! горныхъ породъ, ценою въ 30 гульденовъ 
сотня; в) выписать по 25 экз. моделей кристаллов! на 11 
гульденовъ. На остальныя деньги предположено пріобресть 
чучелъ млекопитающих! II ПТИЦЪ, некоторых! насекомых! 
и по два скелета.» Опредплили'. согласно отзыву коммисіи 
уведомить дпЄировскую земскую управу и г. председателя 
елисаветградской управы, прося первую прислать въ прав- 
леніе университета а ссигнованиые ею 200 руб, если она. 
согласна съ предположеніями коммисіи.

20. Представленіе Физико-матіматическаго Факультета: 
«согласно предлояіенію профессоров! Ценковскаго, Кара
стелева и Мечникова, Физико-математическій Факультета 
имйетъ честь покорнейше просить совЄть исходатайстовать 
у высшаго начальства разрЄшеніе воспитанникам! реаль
ных! гкмназій поступать на Физико-математическій Факуль
тета безъ экзамена въ латинскомъ языке.»

Приложенное при симъ представленій подлинное пред
ложеніе означенных! выше гг. профессоров! заключает! 
въ себе следующее: «Физико-математическій Факультета 
кіевскаго университета вошелъ съ просьбой о допущеній 
кончивших! курсъ въ реальныхъ гимназіяхь безъ экзамена 
изъ латинскаго языка. Находя эту просьбу вполне своевре
менной и заслуживающей вниманія, мы, съ своей стороны, 
покорнейше просимъ физико - математический Факультет! 
ходатайствовать предъ совЄтомь о томъ же. — Находя, что 
воспитанники реальных! гимназий (по мнЄнію коммисіи, 
учрежденной при Императорском! новороссйскомъ универ
ситете для поверочиыхъ испьітаній), весьма основательно 
подготовлены къ слушанію лекцій на Физгко-математиче- 
скомъ Факультете и имЄя въ виду, что недостаточный 
познаиія ихъ изъ латинскаго языка не могутъ служить 
существенным! тому препятствіем! (а между тЄМ! для 
многих! изъ нихъ экзамен! изъ этого предмета составляетъ 
большое препятствіе къ поступ яенію въ университета), мы 
вполне уверены въ томъ, что допущеніе воспитанников! 
реальных! гішназій на Физико-математическій Факультет! 
принесет! хорошій результаті какъ для общаго образовала 
МОЛОДЫХ! люден, такъ и для наибольшего процвЄтанія ф и - 

зико-математическихъ Факультетові.» Опредплили: войти
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по этому предмету, чрезъ г. попечителя, съ ходатайством! 
къ г. министру народнаго просвіщенія.

21. Представленіе того же Факультета: щпроФессоръ 
Мечниковъ вошелъ въ Факультета съ предложешемъ, въ 
которомъ, указывая на важность научнаго вопроса, коимъ 
занимается въ настоящее время проФессоръ Ценковскій и 
на то, что научная разработка этого вопроса требуетъ 
носіщенія средиземна™ моря въ зимиіе місяцьі, проситъ 
факультет! исходатайствовать профессору Ценковскому ко
мандировку съ ученою цілью за границу съ 15 декабря 
настоящего по 1-ое марта 1871-го года. Разділяя мнініе 
г. Мечникова касательно пользы и необходимости такой 
командировки и имАя въ виду, что г. Ценковскій обязы
вается дополнить всі пропущенный во время, его коман
дировки лекцій,— Физико-математическій Факультета покор
нійше просить совАтъ исходатайствовать про®. Ценковскому 
командировку .съ ученою цілью за границу на вышеозна
ченный срокъ. Подлинное предложеніе профессора Мечникова 
при семъ прилагается.

Вышеупомянутое предложеніе содержит! въ себі слі- 
дующее: «будучи того убіжденія, что университеты должны 
по возможности содійствовать успАхамъ научныхъ запитій 
профессоров!, я иокориійше прошу Факультета о коман
дированій нашего почтеннаго товарища Л. С. Ценковскаго 
за границу съ ученою цілью, срокомъ съ 15-го декабря 
настоящаго по 1-ое марта будущаго 1871 года. При этомъ 
я считаю своего обязанностью указать на мотивы, побу- 
дившіе меня обратиться въ Факультет! съ этой просьбой. 
Л. С. Ценковскій уже боліє 20 літа съ усиАхомъ зани
мается изученіем! низшихъ организмов!. Выбравши своею 
шеціальиостью т і существа, который,лежать на границі

между такь называемыми царствами животных! и растеній, 
онъ впродолженіи своей ученой діятельности, выработалъ 
цАлый рядъ новыхъ и интереснАйшихъ фэктовъ, которые 
составляют! основу науки о такъ назыв. протистахъ. Г. 
Ценковскій показаль, что такъ наз. покоющееся состояніе 
встрічается въ двоякой Формі. Нашедши возрастающее 
покоющееся состояніе, ведущее кь размноженію у такъ наз. 
монадъ и прАсиоводныхъ актИНОФровъ, г. Ценковскій от
крыл! очень важное сходство между НИЗШИМИ ЖИВОТНЫМИ 
и низшими растеніями, которое онъ нашелъ также и въ 
цАломъ общемъ ході развитія. То изслідованіе профессора 
Ценковскаго, о которомъ я только что уиомянулъ, проло
жило дАйствительпо путь въ наукА. Еще недавно Геккель 
сдАлалъ на этомъ пути нАсколько интересных! открьітій, 
чАмъ еще боліє разширилъ поле зрінія науки. Главный 
вопрос! въ наукА о переходных! организмах! сводится 
теперь къ слідующему: насколько выражается въ исторіи 
развитія морскихъ корненожекъ и радіолярій тотъ общій 
типъ, который найдень у монадъ, актиноФриса и пр. ? Для 
разрішенія этого н.-жно йміть и матеріал! и время. Въ 
особенности приходится здАсь бАдствовать относительно 
перваго, такъ какъ въ черномъ морі суиіествують только 
нАкоторыя корненожки и ни одной радіолярій. Г. Ценковскій, 
желая во чтобы ни стало добиться результата, отправился 
нынАшнимъ лАтомъ на принцевы острова и на островъ 
Хіос!, и хотя ему удалось открыть тамъ въ высшей сте
пени интересные факты относительно развитія Noctiluca 
miliaris (онъ нашелъ у этого оригинальна™ организма под- 
вижныя зооспоры) но онъ не могъ ничего сдАлать отно
сительно радіоларій, такъ какъ тамъ ихъ вовсе не оказалось- 
Радіолярій во множествА водятся въ МессинА и вообще
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они довольно распространены въ средиземном! морі. Но 
дли изслідованія ихъ надо выбрать нежаркое время года, 
такъ какъ лАтомъ ихъ вообще мало и они очень скоро 
умирають въ воді. Отправившись зимою въ Мессипу или 
другой портъ средиземнаго моря, про<і>. Ценковскій навірно 
получилъ бы достаточно хорошаго матеріала. ИмАя въ виду 
всі изложенный обстоятельства, а также и то, что, въ 
случаА командировала его, г. Ценковскій обязывается от
части до, отчасти послі путешествія прочитать вс і лекцій,, 
который прійдутся на время его отсутствія, я обращаюсь 
къ Факультету съ вышеозначенной просьбой, вполиі на- 
дАясь на то, что она будетъ выполнена.»

При происшедшей вслАдъ за симъ баллотировкА закры
тыми голосами о заграничной командировкА профессора 
Ценковскаго получилось одиннадцать голосовъ утвердитель
ных! и десять отрицательных!. Определили: о команди
рованій г. Ценковскаго съ ученою цілію за границу, съ 
15-го декабря 1870 по 1-ое марта 1871 г., просить хода
тайства г. попечителя одесскаго учебнаго округа.

22. Представленіе того же Факультета: «профессор! 
Мечников! вошелъ въ Физико-математическій Факультет! 
съ предложешемъ о нАкоторыхъ средствах! къ усиленно 
ученой діятельности преподавателей описательных! естест
венных! иаукъ въ русскихъ университетах!. Соглашаясь 
съ основаніями, изложенными въ вышеозначенном! предло
жена! г. Мечникова, Факультет! честь имАетъ представить 
оное на благоуомотрініе совіта.»

Вышеупомянутое предложеніе содержит! въ себі ел і' 
дующее: «считаю необходимым! обратить вниманіе Факуль
тета на нАкоторыя средства къ усиленію научной діятель

ности преподавателей описательных! естественных! наукъ 
въ русскихъ университетах!.

Быстрые успіхи на поприщі наукъ, сдАданные русскими 
учеными, повели между прочимъ въ тому, что универси
теты наши сдАлались учрежденіями не только чисто учеб
ными, но и учеными. Бъ особенности різко обнаружилось 
это соединеніе учебной діятельности съ научной на такихъ 
предметах!, гдА пріобрітеніе положительных! знаній воз
можно только при содійствіи практическаго изученія при
роды. Въ настоящее время при избраніи о назначеній 
профессоров! — натуралистовъ, имАется главным! образомъ 
въ виду, насколько предлагаемое лицо можетъ быть полезно 
для практическаго ознакомлена студентовъ съ природою 
и на сколко оно соотвАтствуетъ требовашямъ ученаго. 
Человіку, еділавшему нАсколько интересных! изслідоваиій, 
теперь всегда отдается предпочтеиіе (при избраніи на ка- 
еедру), хтакъ какъ теперь вошло во всеобщее убіжденіе, 
что основательное знакомство съ естественно-историческими 
методами достигается при помощи спеціальної! разработки 
ученыхъ вопросов!. Въ настоящее время уже невозможно 
смотрАть на с.-петербургскую академію наукъ, какъ на 
главный (и даже единственный) центръ научной діятель
ности въ Россіи. Въ настоящее время у насъ, слава Богу, 
столько ученыхъ, что ихъ не вмістить и въ НАСКОЛЬКО 
академій. Говоря объ успіхах! иаучнаго діла въ Россіи, 
необходимо указать на то (потверждаемое числовыми дан
ными) обстоятельство, что эти успіхи стали особенно 
явственны съ тАхъ поръ какъ министерство народнаго про
свіщенія стало гомаидировать молодыхъ ученыхъ за границу 
съ спеціально-научною цілью. Этимъ оно не только доста
вило многим! лицамъ возможность заниматься подъ р)ко-
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водствомъ иностранных! ученыхъ, но въ тоже время Ьно 
дало многим! молодымъ ученымъ средства сделаться само
стоятельными учеными. Я не знаю ни одного изъ лучшихъ 
МОЛОДЫХ! ученыхъ въ Россіи, который бы не былъ обязанъ 
министерству средствами для самостоятельной научной 
деятельности.

Я указалъ на эти Факты съ тою цЄдью, чтобы пока
зать, что и министерство народнаго просвЄщенія смотритъ 
на научную деятельность какъ на нечто очень важное и 
для учебнаго дела. Это даетъ мне надежду, что не только 
университета, но и министерство посмотритъ благопріятно 
на предлагаемый мною мЄрьі.

Главной причиною, побудившею меня заговорить о 
средствах! къ усиленно научной деятельности, послужило 
то обстоятельство, что время, имеющееся вв

профессоровъ — ттуралистовъдля
расположено с а м ы м ъ н е б л а г о п р г я т н  образомъ. Больше
всего времени для научныхъ занятій мы имЄемі лЄтомі, 
т. е. именно тогда, когда добнваніе и содержаніе живыхъ 
организмовъ представляется наиболее труднымъ, а часто 
вовсе невозможным!. Мы имеемъ въ виду главнымъ образомъ 
морскихъ организмовъ, изученіе которыхъ составляет! обык
новенно главный предмет! спеціальних! занятій современ
ных! ученыхъ натуралистовъ. НЄта спору, что и пресно
водные, и сухопутные организмы представляють много 
интересных! стороні, изученіем! которыхъ мы никогда не 
пренебрегаем!. Но нельзя отрицать и того, что изучешемъ 
этихъ организмовъ нельзя заниматься иостояино, хотя бы
потому, что огромное множество живыхъ существъ суть 
постоянные обитатели морей.

И такъ, натуралисту — біологу необходимо изученіе

живыхъ морскихъ организмовъ. Для этого ихъ нужно из- 
слЄдовать въ нежаркое время года. Причина этого очень 
простая. Вода отъ нагрЄванія теряетъ часть раствореннаго 
въ ней воздуха и потому становится неудобной для дыхашя 
животныхъ, которыя по этой причине умираютъ въ ней 
очень скоро. Всякому натуралисту, бывавшему на море, 
известно что летомъ Фавна бываетъ всего бЄднЄе, что 
осенью она начинаетъ становится болї>е богатою., что зимою 
богатство ея возрастает!; съ апреля начинается (по крайней 
мйрЄ въ средиземном!, наиболее изобилующемъ живот
ными морЄ) обратный ходъ. Наши вакацій приходятся 
какъ разъ въ т;акое время, когда всего труднее добиться 
какихъ иибудь научныхъ результатові на море. Мы, жи
тели Одессы, можемъ еще пользоваться зимою морскими 
животными. Но разве Фавна Одессы или даже цЄлаго чер- 
наго моря можетъ доставить нЄсколькимі современным! 
ученымъ достаточно матеріала. Истый Фавнистъ действи
тельно, Можетъ найти здесь кое что новое, но для научнаго 
зоолога или ботаника мало найти какой нибудь интересный 
экземпляр!; нужно иметь еще возможность изучить его 
анатомію и исторію его развитія, для чего нужно по воз
можности много экземпляров!. Черное море также мало 
можетъ считаться хорошимъ матеріалом! для научнаго 
біолога, какъ мало можетъ считаться лавочка букиниста (у 
котораго порою попадаются тоже интересныя вещи) лите
ратурным! матеріалом!, нужнымъ для Филолога. Я мої у 
привести много Фактовъ въ доказательство защищаема™ 
мною мнЄнія. Во первыхъ я замечу тЄ интересные Формы, 
которыя были найдены въ черномъ морЄ какъ напр. Synapta, 
Ophiura, Doris, Lucernaria и проч. проставляют! нечто очень 
редкое, въ то время какъ Synapta около Іріеста встр-Ьча-
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ется во множестві, Оріїіига, есть всюду одно нзъ обык 
новеннАйшихъ животныхъ и проч. Во вторыхъ слідуеті 
сказать здАсь, что нАкоторые очень большіе и очень важ 
ные классы животныхъ, какъ напр, радіоларіи, сиФоноФоры 
морскіе ежи, морскіе лиліи и звАзды, геФиреи, головоногіе ні 
имАютъ во всемъ черномъ морА ни одного представителя 
Въ пользу моего мнінія говорит! еще слідующій ряді 
Фактовъ. Изъ натуралистов!, посАщавшихъ черное море не 
изъ крайности, нельзя назвать ни одного не Фавниста. 
Тогда какъ научные біологи, посіщающіе моря, обыкновенно 
избирают! средиземное море, которое дАйствительно (по 
отношенію къ Филологическим! занятіямь) можетъ быть 
названо превосходнійшей библіотекой, преизобилующей ма
теріалом!. Средиземное море не только богаче чернаго и 
сАвернаго морей, но оно богаче и удобнАе для натуралиста 
чАмъ атлантически! океанъ. А между тАмъ средиземное море 
для университетских! преподавателей, имАющихъ свободное 
время лАтомъ, совершенно почти недоступно. Господствующи! 
на берегахъ этого моря літній зной дАлаетъ почти вовсе не
возможною культуру животныхъ и растеній, необходимую 
для иаучиаго ихъ изслідованія.

И такъ мы приходимъ къ тому заключение, что нату
ралисты — біологи, должны имАть возможность заниматься 
наукою въ нежаркое время года. Теперь, спрашивается̂  
какимъ образомъ согласить это обстоятельство съ другими 
университетскими требованіями. Вопросъ этотъ разрАшился 
бы очень просто, если бы вакаціоноое время было распре- 
дАлено у насъ также какъ въ Германій, т. е. еслибы у 
насъ были вакаціи отъ конца іюля до конца (или половины) 
октября и за тімь отъ конца марта до начала мая. Въ 
такомъ случаА наши натуралисты — біологи иміли бы до-

крайней мірі возможность побывать на морі въ началі осени 
и весною и вслідствіе этого получили бы дапныя, необ
ходимый для успАшныхъ иаучныхъ занятій. Такъ какъ я 
думаю, что подобное изміненіе въ распреділеніи вакацій 
а слідовательно и курсовъ, повлекло бы за собою слиш
ком! много передвіщеній и нововведеній, то я пред
лагаю слідующій сопряженный съ меньшими неудобствами
при1 выполнения проэктъ.

Я предлагаю, чтобы тАмъ изъ профессоров! — натура- 
- листов!, для которыхъ крайне важно изслАдовать живыхъ 
животныхъ въ нежаркое время года, позволяемо было рас- 
предАлить свою ученую и научную діятельность на различное * 
время, т. е. чтобы имъ позволяемо было посвящать одно 
время почти или исключительно учебной діятельности, а 
другое время исключительно чаучнымъ занятіямь. Не под
лежит! никакому сомнінію, что профессор! можетъ читать 
больше лекцій, Ч ІМ ! сколько оиъ ихъ обыкновенно читает! 
въ университеті. Ближайшим! доказательством! этого слу- 
яштъ тотъ Фактъ, что напр, большинство профессоров! с. 
петербургскаго университета преподает! въ нАсколькихъ 
заведешяхъ (въ двухъ или даже трехъ ВЫСШИХ! учебных! 
заведешяхъ). Слідовательно нельзя возразить противъ того, 
чтобы профессор! университета нміл! втвчвніи даинаго 
Бремени вдвое больше лекцій, Ч ІМ ! онъ ихъ иміеть обык
новенно. Тоже самое нужно сказать и о практических! 
занятіяхь студентовъ. Профессор! очень удобно можетъ 
удвоить время для этихъ занятій, если онъ въ тоже Время 
откладывает! свои научный занятія въ сторону. Такимъ 
образомъ, безъ всякаго ущерба для преподавательской 
діятельности профессора, оиъ можетъ сосредоточить учебное 
время В ! одинъ період!. Въ такомъ случаА другой періоде
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онъ можетъ посвятить исключительно научным 
т'шмъ, для удобнпйшаю исполнеткоторыхъ онъ можетъ
отправиться, смотря по пои получить для 
этого командировку.

До сихъ поръ мы рішили только, что отъ такого рас
преділенія времени не можетъ произойти ущерба для пре
подавательской діятельности профессора. Но нуяшо разсмо- 
трАть, не будетъ ли предлагаемая мною міра къ усиленно 
научныхъ занятій служить препятствіемь правильному вы
полнен™ другихъ обязанностей профессора? ПроФессоръ, 
кромА преподаванія, завАдуетъ еще кабинетомъ и состав- 
ляетъ члеиъ Факультета и совіта. Въ томъ случаА, гдА 
на одной каеедрА находятся два преподавателя (какъ это 
къ счастью у насъ существуетъ въ большей части случаевъ), 
вопросъ объ управленій кабинетовъ рішается очень просто. 
Во время отсутствія одного изъ преподавателей, управленіе 
музеемъ принимаетъ на себя другой (въ одно и тояіе время 
оба преподавателя по одной каеедрА не должны получать 
командировку). Въ случаА же, если существуетъ только 
одинъ проФессоръ по каоедрі, управленіе его музеемъ по
ручается профессору ближайшаго предмета (относительно 
командировокъ вообще слАдуетъ соблюдать очередь). Я не 
скрою, что при этомъ могутъ встрАтиться нАкоторыя неу
добства, но за то они покрываются съ избыткомъ тАмъ, 
что проФессоръ, находясь въ командировкі, долженъ состав
лять коллекцій для музея и вообще дАлать за границею 
нужныя для музея заказы и выборы предметовъ.

Такъ какъ въ одно время можетъ быть командировані» 
только одинъ или въ крайнемъ случаА только два штат- 
ныхъ преподавателя, то отсутствіе ихъ въ Факультетскихъ 
и совАтскихъ собрашяхъ не можетъ принести никакого-

ущерба. Исключеніемь этого составятъ только нАкоторые 
случаи, спеціально касающіеся предмета отсутствующа™ 
профессора, — но объ этихъ случаяхъ съ проФесеоромъ
всегда можно снестись письменно.

Намъ слАдуетъ еще разсмотрАть вопросъ, не будетъ
ли йміть отсутствіе профессора дуриаго вліянія на учебную 
діятельность студентовъ? Можетъ ли напр, студента безъ 
всякаго ущерба слушать въ течепіи извАотнаго времени двой
ной курсъ по какому нибудь предмету? не будетъ ли 
онъ слишкомъ обремененъ при этомъ ? Вопросъ этотъ раз- 
рАшается всего удобніе слАдующимъ образомъ. Увеличивая 
число лекцій, проФессоръ желающій отправиться въ коман
дировку для научныхъ занятій, можетъ взять требуемое 

I для него число часовъ—по одному часу отъ каждаго пред
мета другаго. Всякому другому профессору ничего не значить 
читать одинъ годъ (или одно полугодіе) вмісто напр. 4-хъ 
лекцій В , а другой годъ вмісто 4-хъ 5. Этимъ же распре- 
дАлешемъ діло совершенно улаживается и сумма лекцій, 
слушаемыхъ студентами, нисколько не увеличивается. Это 
діло рішается еще проще въ томъ случаА, если есть два 
профессора, желающихъ Ахать (въ различное время, разу- 
мАется,) въ командировку. Въ то время, когда одинъ от-
сутствуетъ, другой можетъ занять его время.

Отъ изміненія въ расігреділеніи практическихъ занятій
студенты положительно выигриваютъ. Имъ гораздо удобніе 
посвятить вдвое больше времени вточеній одного года или 
подугодія иа лрактическіа занятія по одному предмету, а 
другой годъ (или полугодіе) употребить иа другой пред
мета. При этомъ раснредАленіи студенты выигриваютъ 
то множество иромежутковъ, которые проходять обыкно-19
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венно между двумя часами занятій по различным! пред
метам! и проходятъ совершенно непроизводительно.

Изъ сказаннаго мы выводимъ заключеніе, что , 
происходящая отъ предлагаемого времени
для учебныхъ и научныхъ занятій не влечетъ за собою 
тканого ущерба, и что она во всякомъ случать превы
шаешь тть мелкія неудобства,которыя могутъ произойти
отъ отсутствія профессора.

ИмЄя это въ виду, я покорнейше прошу Факультет! 
обратиться въ советъ новороссійскаго университета съ 
просьбой о ходатайстве предъ г. попечителем!, а чрезъ 
него и предъ г. министромъ народнаго просвЄщенія, объ 
одобреніи предлагаемых! мною следующих! меръ.

§ 1. ПроФессоры описатсльныхъ естественных! наукъ 
могутъ быть представляемы для командировапія ихъ съ 
ученою целью въ нежаркое время года, т. е. во время не
каникулярное, если они предварительно выполиятъ следу- 
ющія условія: а) прочитають студентамъ все или по крайней 
мере большее число лекцій, которыя по распределение при 
ходятся на время отсутствія профессора; Ь) если они не 
прочитають всЄхь лекцій, то должны обязаться прочитать 
ихъ по возвращеніи изъ командировки; с) проФессоры, 
желающіе отправиться съ ученою целью, должны предва
рительно доставить студентамъ возможность вдвое больше 
заниматься практически.

§ 2. По возвращеніи изъ командировки, проФессоры 
обязаны представить подробный отчетъ о своихъ научныхъ 
занятіяхі, который должеиъ быть напечатан! въ издашяхъ 
университета.

§ 3. Они обязаны также (безъ всякаго за то воз- 
пагражденіа) пополнить музеи университета, коллекці-

* -*?. 
ями микроскопических! и макроскопических! препара

тові.
§ 4. Во время отсутствія проФессоры получаютъ обыч

ное содержаніе. Прибавочное содержаніе должно даваться 
только въ крайнихъ случаяхъ, напр, въ такихъ когда пред
принимается путешествіе въ отдельные места или въ такія,
где жизнь стоитъ особенно дорого.

§ 5. Командированіе совершается обычнымъ путемъ.
Желающий ехать заявляетъ объ этомъ Факультету, который 
переносить дЄло въ советъ. Затемъ, чрезъ г. попечителя 
и г. министра, дЄло передается на Высочайшее утверждепіе.

§ 6. Одновременно можетъ отправляться одинъ штат
ный преподаватель или въ крайнихъ случаяхъ два.

§ 7. Советъ следитъ за правильным! исполненіемі
условий, означенныхъ въ §§ 1, 2 и 3. Въ случае неудов- 
летворенія этихъ условий, проФессоръ лишается права от
правляться вторично въ командировку.

§ 8. ПроФессоръ можетъ отправляться для научныхъ
занятій на три месяца каждые два года или изъ четырехъ 
лЄть онъ можетъ одинъ годъ посвящать исключительно для

научныхъ занятій.Нетъ никакого сомнЄнія, что, если предлагаемый меры
будуть введены въ употребление, то научная деятельность 
по естествсізнанію расширится у пасъ весьма значительно. 
Въ такомъ случае не далеко отъ иасъ время, когда нашимъ 
молодымъ ученымъ окажется вовсе не нужнымъ отправляться 
въ нЄмецкіе университеты, и когда они будуть ездить за 
границу уже съ полной подготовкой для самостоятельных! ' 
научныхъ изслЄдованій.» Опредплили: для подробиаго и 
всесторошшго обсужденія предложена проф. Жечникова наз
начить коммисію изъ гг. Мечникова, Ценковскаго, Сабинина19«
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и Шведова со стороны Физико-математическаго Факультета, 
Бриннера и Орбинскаго отъ историко-филодогическаго, Бог- 
дановскаго и Вольскаго отъ юридическаго, предоставивъ ей 
избрать изъ среды своихъ члеиог.ъ предсідателя.

23. Представленіе того же Факультета объ удостоєній 
Гайдебурова Прова и Левандовскаго Франца, окопчившихъ 
въ истекшемъ академическомъ году курсъ по Физико-ма
тематическому Факультету, степени кандидата —  перваго 
но отдідеиію наукъ естественныхъ и втораго —- по отдА- 
ленію математическихъ наукъ. Определили: утвердивъ Гай
дебурова Прова и Левандовскаго Франца въ степени кан
дидата, выдать имъ установленные на это зваиіе дипломы.

24. Представленіе того же Факультета: «ординарный 
проФессоръ Сабининъ, доцентъ Ярошенко и и. д. доцента 
Лигииъ вошли въ Факультета съ предложешемъ слАдую- 
щаго содержанія: «находя необходимымъ литографировать, 
читаемые нами курсы диФФереиціальнаго и интегральна™ 
исчисленія, алгебры, новой геометрій и кинематики и вмАстА 
съ тАмъ принимая во вниманіе § 81 правилъ для студен
товъ, на основаній котораго можетъ быть произвидимо 
литограФированіе лекцій, мы имАемъ честь представить 
Факультету на видъ, что студенты математическаго отдА- 
ленія не могутъ литографировать лекцій на свой счетъ, какъ 
ио недостаточному ихъ состояиію, такъ и по незначитель
ному числу ихъ, а потому покорнійше просимъ Факультета 
войти въ совАтъ съ ходатайствомъ о томъ, чтобы прав
леніе университета приняло на себя литограФированіе на- 
щихъ лекцій, съ тАмъ, чтобы деньги, истраченный уиивср- 
ситетомъ были выплачиваемы нослАдоватедьцо продажею 
лекцій студеитамъ, а также и посторошшмъ лицамъ, же- 
лающимъ нріобрісти ихъ. Можно сміло надіяться, что эти

лекцій будутъ распроданы по крайпій мірі студеитамъ,
■если не въ одинъ, то въ два или три года. Такимъ обра
зомъ ходатайство Факультета предъ совітомь, на основанім 
нашего представленія, будетъ состоять только въ томъ, 
чтобы сумма, израсходованная единовременно университетомъ 
изъ его спещальиыхъ средствъ иа литограФированіе нашихъ --
лекцій, была бы съ разрішенія совіта, уплачена студен
тами въ два или три года.

Соглашаясь съ вышеизложеннымъ Физико-математиче-
скій Факультета покорнійше проситъ совАтъ объ отиесеніи 
издершекъ на литограФированіе лекцій гг. Сабинина, Яро
шенко и Лигина на спеціальньїя средства университета на ос- 
нованіяхь, изложенныхъ въ вышенриведеииомъ предложеніи.» 
Определили: ассигновать въ распоряженіе правленія сто 
руб. изъ спещальиыхъ средствъ на литограФированіе лек
цій профессора Сабинина, доцента Ярошенко и и. д. доцента 
Лигина, съ тАмъ, чтобы выручаемая отъ распродажи лито - 
граФированныхъ лекц ій  сумма снова возвращалась въ спе-
ціальиьш средства университета.

2Ъ. Представленіе того же Факультета: «студенты
Физико-математическаго Факультета, которымъ во вшшаиіе 
болізии отсрочены были совітомь экзамены до 15-го сен
тября окончили въ настоящее время вс і испьітанія и по 
результатамъ оныхъ Факультета считаетъ студента 4-го 
курса отділенія естественныхъ наукъ Милятицкаго 0ому(4 % )  
достойнымъ степени кандидата, если онъ представить тре
буемое для сей степени разсужденіе, студента того же отдА- 

! , ДЄНІЯ Демченко (ЗУз) перевода изъ перваго курса во второй
и студентовъ отділенія математическихъ наукъ: Еоваль- 
скаго Мартына (32/3)  и Красовскаго Карла (3 % ) — до
стойными перевода изъ 3-го курса въ 4-й.
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ІїромЄ того, имЄя въ виду, что по мнЄнію профессора 
Шведова студенты 1-го курса отдЄленія естественных! 
наукъ Правдзпкъ 1осифъ и Пановъ ТроФимъ, нолучившіе 
изъ физики отмЄтку 2, могутъ съ успЄхомі слушать лек
цій 2-го курса, Факультеті покорнейше проситъ советъ 
перевести этихъ студентові. имЄющихі въ  среднемъ вы
воде по всЄ м і главным! предметам! 3 у2, во второй курсъ 
на основашяхъ, изложенных! въ § 56 правилъ для сту
дентові.» Опредтьлили:согласно удостоенію Факультета ут
вердить вому Мнлятицкаго въ званій дЄйствнтельиаго сту
дента съ предоставленіем! ему права въ установленный 
срокъ представить диссертацію на степень кандидата и 
нереводъ въ слЄдуіощіе курсы гг. Демченко, Ковальскаго, 
Красовскаго и Правдзика, а также Панова.

26. Предъявленный Физико-математическимъ Факуль
тетом!, одобренный имъ къ нанечатанію въ записках ь уни
верситета, отчетъ про®. И. Мечникова о командировке его 
съ ученою целью за границу. Опредплили: одобренный фи- 
зико-математическимъ Факультетом! къ напечатанію въ 
университетских! запискахъ отчетъ про®. Мечникова пе
редать г. редактору записокъ.

27. Представленіе юридическаго Факультета: «окон-
чившіе курсъ па юридическомъ Факультете Гильчеръ Мень-
дель и Штепенко Иванъ обратились къ Факультету съ
прошеиіями о дозволеній имъ остаться еше на годъ въ
качестве студентові 4-го курса для нродолженія занятій
юридическими науками и о зачисленій ихъ для того на 
означенный курсъ.

Гакъ какъ гг. Гильчеръ и Шпепенко, но полученным! 
ими отметкамъ на испыташяхъ, удостоиваются званія дЄй- 
ствительнаго студента, о чемъ и было сделано въ настоя-
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щемь году представленіе отъ Факультета и въ настоящее 
время въ числе студентов! университа не состоять^ —  
то юридическій Факультеті въ засЄданіи своемъ 30-го сен
тября сего года постановил! войти объ изъявленном! Гиль- 
черомъ и Штепенкомъ желаніи съ представленіемі въ советъ 
университета. Согласно съ этимъ юридическій Факультеті 
имеетъ честь обратиться къ совету съ просьбой, не бла
гоугодно ли ему будетъ войти въ разсмотрЄніе вопроса о 
дозволеній тЄмь изъ оканчивающих! курсъ въ здешнемъ 
университете студентові, которые по окончаніи испьітанія 
пожелали бы, не пользуясь полученнымъ ими нравомъ на 
званіе дЄйствнтельиаго студента, продолжать свои занятія, 
оставаясь на четвертом! курсе и быть снова на этомъ
курсъ зачисленными.

При этомъ было доложено, что Штепенко утвержден!
въ засЄданіи совета 30 мая с. г. въ званій действитель
на™ студента, а Гильчеръ не утвержден! только потому, 
что неуволенъ еще гзъ подушнаго оклада. Опредплили: за 
неимЄніемі законных! основаній отказать въ нросьбе гг.

Гильчеру и Штепенко.
2-8. Представленіе того же Факультета: «студента 2-го

курса Исаческо Константин! обратился въ Факультеті съ 
просьбой объ удостоєній его перевода въ 3-й курсъ съ 
дозволешемъ ему держать экзаменъ по нравственному бо- 
гословію въ конце иастоящаго академическаго года. Юри
дическій Факультета, нмЄя въ виду, что г. Исаческо, оста
вавшійся два года на 2 курсе, не подвргался испьітанію 
въ этомъ предмете по той причине, что въ 1869—-70 
академическом! году на 2-мъ курсе излагалось богословіа 
догматическое, и что по прочимъ предметам! испыташя онъ 
имеетъ отметки хорошія, имеетъ честь ходатайствовать

—  295 —

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



лредъ совітомь о разрішеніи перевести студента Исаческс 
иа 3-й курсъ съ обязательствомъ подвергнуться въ маА 
будущаго года испыташю по нравственному богословію 
вм істі съ студентами 2-го курса, слушающими въ насто- 
ящемъ году этомъ предмета. Определили: разрішить.

29. Представленіе того же Факультета: «юридическій 
Факультета иміеть честь представить совіту университета, 
что по нроизведеннымъ, на основаній разрішенія совіта, 
дополнитольнымъ испытатямъ могутъ быть зачислены: 
студентъ 2-го курса Илашковъ Пантелей (получилъ изъ 
исторіи руоскаго права 3) на 3-й курсъ, студентъ 2-го курса 
Іосселіани Платонъ, зкзаменовавшійся въ политической эко- 
номіи и догматическомъ богословіи на 3-й курсъ ; бьівшіе 
погторонше слушатели Меллеръ (зкзаменовавшійся изъ по
литической економій) и Холева (изъ политической зкоиоміи 
и догматического богословія) иа 2-й курсъ.» Определили: > 
бывшихъ посторонними слушателями Меллера и Холеву за- ,
числить на 2-й курсъ, а студентовъ 2-го курса Илашко и 
Іосселіани перевести на 3-й курсъ.

ЗО. Представленіе того же Факультета на имя г. рек
тора : «вслідствіе отношенія вашего превооходительства за 
№ 1111, юридическій Факультета имАетъ честь предста
вить , что студентъ Маркъ Марииовичъ не былъ переведешь 
на вторый курсъ за недостаткомъ отмАтки по предмету
богословія, такъ какъ онъ по списку значился православна™ исповіданія.

Изъ представлениаго г. Мариновичемъ объяснешя видно, 
что онъ прииадлежитъ къ католическому вАроисповАданно, 
а потому юридическій Факультета имАетъ честь предста
вить, что г. Марииовичъ можетъ быть удостоеиъ перевода 
на 2-ой курсъ, такъ какъ изъ прочихъ предметовъ 1-го
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' ч
курса (политической зкоиоміи, исторіи русскаго права и 
знциклопедіи права) онъ имАетъ отмітку 3 въ каждомъ.» 
Определили: студента 1-го курса Мариновича перевести иа
2-ой курсъ, исправивъ вкравшуюся въ списки студентовъ 
отмітку о его вАроисповАдаши.

31. Представленіе правленія отъ 12 сентября за X» 432: 
«при осмотрА возобновления™ мастеромъ Леонардомъ ико
ностаса университетской церкви, оказалось необходимымъ 
среднюю гладкую часть надъ царскими вратами покрыть 
золотомъ, равно какъ и поясокъ во всемъ иконостасА, за 
что г. Леонардъ выпрашиваетъ 30 руб.

Признавая эту ціну довольно уміренною и неимАя 
въ виду другихъ средствъ, — правленіе имАетъ честь 
покорнійше просить разрішенія совіта употребить выше
означенные тридцать рублей изъ спещальиыхъ средствъ 
университета, суммы сбора за слушаніе лекцій.»

■ разрішить.
32. Представленную правлешемъ краткую вАдомость о 

соотояніи суммъ новороссійскаго университета съ1-го апріля 
по 1-ое октября сего года, въ итогахъ которой значится:
а) штатныхъ суммъ къ 1 апріля состояло 179,116 руб. 
46У4 коп., въ теченіи того времени поступило на приходь 
10.626 р. 73 к., израсходовано 106.166 р. 32% к., остатка 
къ 1-му октября состоитъ 83.576 р. 86% к.; б) суммъ 
разныхъ найменованій къ 1-му апріля было 29.482 р. 70% 
коп., съ того времени по 1-ое октября поступило на при
ходь 24,470 руб. 92 коп., израсходовано 8.782 р. 18 к., 
къ 1-м у октября состоитъ на лицо 45.171 р. 44% коп. 
Определили: принять къ свідінію.

33. Было доложено, что ординарный проФессоръ Цен
ковскій, бывъ уволенъ въ отпускъ по 15 августа сего года,
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явился на службу 19-го истекшаго сентября, просрочив !»- 
такимъ образомъ одшгь місяць и 4 дня по причині бо- 
лізни, въ удостовіреніе которой представлено имъ свидА- 
тельство помощника инспектора ярославскаго врачебиаго 
отділенія отъ 12 августа сего года. Определили: признавъ. 
причину просрочки г. Ценковскаго уважительною, отлАтить 
объ этомъ въ Формулярномъ о службі его СПИСКА.

34.. Было доложено, что до 1-го текущаго октября г.. 
ректоромъ зачислены въ студенты университета: Бурдзин- 
кевичъ Иванъ иа 1-й курсъ Физико-математическаго Факуль
тета , отділенія естественныхъ наукъ, перешедшій изъ. 
университета св. Владиміра, изъ того же университета —

- Саулякъ Савицкій Макаръ, на 1-й курсъ Физпко-математи- 
ческаго Факультета, отділенія технико-агрономическаго; Во- 
лыицевичъ Степанъ на 1-й курсъ того же Факультета, 
разряда математическихъ наукъ, изъ лицея князя Безбо
родко; Миличевичъ Степанъ, изъ великой школы въ БАл- • 
граді на 1-й курсъ того же Факультета, разряда естест
венныхъ наукъ; на 1-й курсъ юридическаго Факультета, 
послі установленнаго повірочнаго испьітанія, окончившій 
курсъ ученія въ кишиневской областной гимназіи Доника— 
Іордакеско Онисимъ, и на 2-й курсъ того же Факультета 
изъ с.-иетербургекаго университета Бакрадзе Константинъ.

При семъ также было заявлено, что къ слушанію 
университетскихъ лекцій, въ качествА постороннихъ слу
шателей , допущено 50 лицъ. * Определили: принять къ 
свАдАнію.

35. Ранортъ проректора университета на имя г. рек
тора: «честь имію донести «вашему превосходительству, что 
чтеніе лекцій въ настоящемъ 1870— 71 академическомъ 
году началось 5 сентября и что въ теченіи этого времени
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не читали: а) болезни:А. I .  Богдановой 2 лекцій,
■ . Соколовъ 2, В. в. Богишичъ 9, Н. С. Власльевъ 4
• 1. Патлаевсшй 1, и лекторъ Рандаль 5 лекцій; б) по 

случаю отпуст: В. И. Григоровичъ 2 лекцій, Л. С. Цен- 
ковскш 4 , Н. н. Соколовъ 1, 0. Н. Шведовъ 12, М. I. 
Шпилевскій 6, и И. С. Некрасовъ 7 лекцій; в) по 
законнымъ причинамъ:0. И. Леонтовичъ 4 лекцій, А. М. 
Богдановой 1, А. В. Еуницынъ 1, Е. 0. Сабининъ 8 л., 
Д. Н. Абашевъ 4, 0. Н. Шведовъ 6, А. А. Вериго 3, Д. 
П. Лебедевъ 1 и С. П. Ярошенко 1 лекцію. Определили: 
записать объ этомъ въ протоколъ.

36. Отношеніе кореспондента новороссійскаго универ
ситета А. Н. Неустроева, при которомъ препровождены въ 
даръ для библіотеки университета 67 названій, въ 75 кни- 
гахъ, разныхъ сочиненій. Определили: книги передать въ 
библіотеку, а г. Неустроеву изъявить благодарность за сдА-
ланное имъ пожертвованіе.

37. При разсмотрініи согласно опреділеніхо совіта
9-го сентября, прошеній лицъ, изъявившихъ желаніе 
занять вакантное місто помощника проректора, было доло
жено , что на это місто подали еще прошенія: студентъ 
виоанской духовной семинарій Филиппъ Ябучанинъ, окон
чившій въ новороссшскомъ университеті курсъ юридиче- 
скихъ наукъ съ званіеігь дійствительнаго студента Вла- 
димірь Лебединцевъ и коллсжсшй ассесоръ Павелъ Новотный.

Въ результаті происшедшей за симъ баллотировки 
закрытыми голосами на вакантное місто помощника про
ректора оказался избраниымъ болынинствоыъ восемнадцати 
голосовъ избирательныхъ противъ четырехъ неизбиратель- 
ныхъ, отставной титулярный совітникь Маньковскій. Опре
делили: согласно состоявшемуся избранйо и на основаній
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§ 42 унив. уст. л. Б. п. 1., просить г. попечителя одес
скаго учебнаго округа об'ь утверждеиіи отставнаго титу- 
лярнаго советника Маньковскаго помощником! проректора 
въ новороссійском! университете со дня избранія его со
ветом!, т. е. съ 5-го октября 1870 года.

38. По предложенію г. ректора произведена была, за
крытыми голосоми, баллотировка о выдаче ординарному 
профессору А. С. Павлову шестисотъ руб. изъ спеціаль
них! средствъ въ возмЄщєніє издержек! по переезду его 
изъ Казани въ Одессу, въ результате которой получилось 19 
голосовъ утвердительиыхъ и 3 отрицательных!. :
о выдаче г. Павлову изъ спеціальних! средствъ универ
ситета, суммы сбора за слушаиіе лекцій шестисотъ руб. 
сообщить въ правленіе для надлежащих! распоряжеиій.

I

.■:: Ц - ‘- і І ‘ :■ •:
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Засйданіе 26-го октября.
/

Присутствовали 22 профессора.
“  : : к‘ и  •' ! • ; : > Г і * Ж / Л / і  І і Ж ' і Ш  ' ; і і ч»

Слушали :

Предложенія г. попечителя одесскаго учебнаго округа.
1. Отъ 25 октября за № 3454 «г. министръ народ- 

наго просвЄщенія телеграммой отъ 24 текущего октября 
разрешилъ иовороссійскому университету войти съ коллеж- 
скимъ ассесоромъ Шихаиломъ Ягницкимъ въ мировую сделку 
на предлагаемых! имъ условіях'ь, изложенных! какъ въ 
1-мъ и 3-мъ пункті представленія совета университета 
отъ 7-го текущего октября за № 347, такъ и въ лично 
доставленном! мне г. ректоромъ университета и при семь 
препровождаемом! письме г. Ягницкаго отъ 22 сего октя
бря. О вышеизложеиномъ имею честь уведомить советъ 
новороссійскаго университета для надлежаща™ распоряже- 
ИІЯ».  Опредплили: такъ какъ за принятіемь со стороны 
нсЄхь членовъ совета университета предложенных! кол- 
лежскимъ ассесоромъ Михаилом! Ягницкимъ условий, из
ложенных! въ письмахъ его 5 и 22 октября сего года на 
имя ректора университета, мировое соглашеиіе между г. 
Ягницкимъ и университетом! состоялось, то уполномочить 
г. ректора войти совместно съ г. Ягницкимъ, въ одесскій
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окружной судъ съ прошешемъ о ирекращеніи тяжбы о на
слАдствА и духовномъ завіщаніи гвардій полковника Ивана 
Ягницкаго съ тАмъ, чтобы прошеніе это было подписано 
и подано въ окружной судъ завтрашняго, 27-го числа сего 
октября. Въ случаА же, если Михаилъ Ягницшй не сочтетъ 
возможны»™ явиться въ вышеозначенное время для под- 
иисанія общаго прошенія и подачи таковаго въ судъ, —то 
уполномочить его превосходительство, г. ректора подать 
въ одесскій окружной судъ одностороннее прошеиіе о пре
кращены вышеозначенной тяжбы съ приложеніемь докумен
то в і свидАтельствующихъ о состоявшемся между универ- 
ситетомъ и Михаиломъ Ягницкив1ъ мировомъ соглашеиіи.

2. Отъ 30 сентября за Ха 3156, въ которомъ его 
превосходительство сообщаетъ, что г. управляющій мини- 
стерствомъ народнаго просвіщенія согласенъ на команди- 
рованіе и. д. доцента Императорскаго новороссійскаго уни
верситета Кондакова съ ученою цілію въ С.-Петербургъ и 
Москву на одинъ годъ, съ обязательство»™, кромА пред
ставленія обычнаго отчета, окончить экзамеиъ на степень 
магистра въ теченіи этого времени въ московскомъ уни
верситеті. Определили: сообщить объ это»™ въ историко- 
филологичєскій Факультеты

3. Отъ 9-го октября за Ха 3259, которьшъ его пре
восходительство утверждаетъ ординарнаго профессора уни
верситета св. Владиміра Николая Христіановича Бунге, со
гласно избранію совіта, почетны»™ членов™ новороссійскаго 
университета. Определили: просить г. ректора сдАлать 
надлежащія распоряженія объ изготовленіи Н. X. Бунге 
диплома на зваиіе почетна™ члена, который затАмъ и 
препроводить къ г. Бунге.

4. Отъ 12 октября за М 3294, которымъ его пре-
/
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восходительство утверждаетъ отстзвнаго титулярнаго со- 
вАтника Маньковскаго помощников™ проректора универси
тета съ 5 числа текущего октября. Определили: объ ут
верждены титулярнаго совАтника Маньковскаго помощпи- 
комъ проректора сообщить въ правленіе университета, 
передавъ туда-же и копію аттестата о прежней службі 
Маньковскаго.

5. Отъ 15 октября за Ха 3330, которымъ его пре
восходительство разрАшаетъ допустить магистра Залеискаго 
къ чтенію въ университеті лекцій по зоологіи въ качестві 
приватъ-доцеита. Определили сообщить объ это»™ въ
Фіізико-матевіатическій Факультета.

6. Отъ 21 октября за Ха 3411, при которомъ препро
вождены г. управляющимъ министерство»™ народнаго про
свіщенія правила о срокА и порядкА производства испы- 
таній на ученую степень магистра въ новороссШскомъ
университеті.

Означеиныя правила содержать въ себі слідующее:
1) Испыташя на степень магистра по всі»™ Факуль

тета»™ новороссійскаго университета производятся въ 
продолженіе перваго полугодія учебнаго года, отъ 1-го сен
тября до 20 декабря и во второ»™ полугодіи отъ 15 ян
варя до 1 мая.

2) Магистерское испыташе, какъ устное такъ и пись
менное , продолжается не долАе шести мАсяцевъ и произ- , 
водится въ дни, назначаемые по соглашенію подлежащего
Факультета съ испытуемы»™.

3) Устное исньїтаиіе должно происходить не менАе
какъ въ двухъ засіданіяхь. Для письменна™ отвАта на
значается особое засіданіе.

4) Вопросы для письменным отвАтовъ предлагаются
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испытуемому тімь нреподавателемъ, которому поручено 
производить испыташе, устные же вопросы могуть быть 
предлагаемы и всАми другими членами Факультета.

5) Для письменнаго отвАта предлагается только одинъ 
вопросъ, относящійся къ главному или къ одному изъ 
главныхъ предметовъ испьітанія. Но если настоящую сие- 
ціальность испытуемаго составляетъ дополнительный пред
мета, для котораго въ положеній объ испыташяхъ нАтъ 
магистратуры, то вопросъ для письменна™ отвАта долженъ 
быть преддоженъ но этому предмету.

6) Экзаменатору предоставляется полная свобода пред
лагать вопросы изъ всАхъ частей своей науки.

7) Разсужденіе (диссертаціи), представляемое для по- 
лученія степени магистра, должно быть написано иа тему 
относящуюся къ главному но разряду искомой степени 
предмету. Въ томъ однако случаА, когда испытуемый за- 
явитъ Факультету, что снеціальньїя его занятія относятся 
къ такому предмету, который ни по одному изъ установ- 
ленныхъ разрядовъ магистерской степени не поименована 
вь числі главныхъ, Факультета допускаетъ представленіе 
диссертаціи и по такому предмету. Определили: передать 
во всА Факультеты копію утвержденныхъ г. управляющимъ 
министеротвомъ народнаго просвіщенія правилъ о срокА 
и иорядкА производства испыташй па степень магистра. 
По утверждены же мииистерствомъ ооставленныхъ сові- 
томъ университета иравилъ объ испыташяхъ иа зваиіе 
дійствительнаго студента и на степень кандидата отпеча
тать, въ достаточиомъ количествА экземпляровъ, какъ т і 
такъ и другія правила, въ виді особаго нриложеція къ 
отпечатанными уже правилами для студентовъ и посторон- 
нихъ слушателей новороссійскаго университета.

8) Отъ того же числа за 1  3412: «г управляющій 
мииистерствомъ народнаго просвіщенія, вслідствіе пред
ставлены моего, основаннаго на ходатайстві совіта Ново
российска™ университета, предложешемъ отъ 10 тек. окт. 
за Ха 9591, увАдомилъ меня, что въ текущемъ году не 
представляется возможными назначить кандидату Импера- 
торскаго новороссійскаго университета Михаилу Малинину 
стипендію по 400 р. въ годъ изъ суммъ министерства, для 
оставленія его на два года при университеті съ цілію при- 
готовленія къ званію преподавателя гражданскаго судоуст
ройства и судопроизводства, такъ какъ въ настоящее 
время въ распоряженіи министерства нАтъ свободныхъ суммъ 
на этотъ предмета; но упомянутая стипендія можетъ быть 
назначена Малинину только съ будущего года, по утвер
ждены государственнымъ совАтомъ смАты расходовъ по 
министерству народнаго просвіщенія 1871 года.

Объ этомъ имАю честь увідомить совАтъ новороссій
скаго университета, въ отвАтъ на представленіе отъ 18 м. 
сентября.» Определили: принять къ свАдіиію.

9) Отъ 19 октября за Ха 3368: «Высочайше утвер- 
ждеинымъ 22 апріля 1868 года ннАніемь государственнаго 
совіта по вопросу о спещальиыхъ испыташяхъ по мини
стерству народнаго просвіщенія постановлено.

§ 6. «полное испьітаніе для получеиія званія учителя 
гимназіи и прогимназіи требуется также отъ лицъ, хотя и 
окончившихъ университетскш курсъ, но ие по тому Факуль
тету, къ которому относится предмета испнтанія».

Въ виду нерАдкихъ случаевъ, что лица, получившія
университетское образованіе, впослідствіи посвящали свою
ученую и педагогическую діятельность области наукъ, вовсе
не относящихся къ предметамъ ихъ университетскихъ за-

20✓
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нятій и потому не значащихся въ ихъ аттестатах!, и 
своими полезными трудами пріобрЄтали не только извЄст- 
ность, но иногда и авторитетное значеніе, —  министерство 
народнаго просвЄщенія полагало, что такихъ лицъ, въ слу
чае желанія ихъ пріобрЄсти званіе учителя гимназіи было 
бы совершенно излишне подвергать полному спеціальному 
испытанно на основаній установленныхъ для сего правилъ, 
и что въ отношеніи ихъ было бы достаточно ограничиваться 
требовашемъ лишъ сокращенна™ испьітанія.

ВсЄдствіе сего министерство полагало означенную меру 
Формулировать следующим! образомъ:

лица, имЄющія одобрительные аттестаты объ окончаніи 
университетскаго курса по такому Факультету и отдЄленію 
наукъ, въ составъ которыхъ не входить главный предмет!, 
избираемый для преподаванія, по особымъ уважешямъ до
пускаются , въ виде изъятая изъ общихъ правилъ, къ 
сокращенному испытанно на званіе учителя гимназіи, но 
не иначе какъ съ разрЄшенія министра народнаго просвЄ- 
щенія, по представлешямъ попечителей учебныхъ округовъ, 
которые въ представленіяхь своихъ обстоятельно излагают! 
научныя и педагогическія заслуги помянутыхъ лнцъ.

На приведете таковой мЄрьі въ исполненіе Г осударь 
Император! ,  по всеподданнейшему докладу г. управляющаго 
министерством! народнаго просвЄщенія, въ 31-й день ав
густа сего года Высочайше соизволилъ.

Получивъ о семь предложеніе г. статсъ-секретаря Деля- 
пова отъ 3 тек. октября за № 9337, нужнымъ считаю 
сообщить объ этомъ совету новороссійскаго университета 
для свЄдЄнія и руководства. Опредтьлили: копію иастоя- 
щаго предложенія сообщить во все Факультеты.

10) Отъ 21 октября за № 3421: «Высочайше утвер-.
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жденнымъ 22 апреля 1868 года мнъшемъ государственна- 
го совета по вопросу о спеціальних! испыташяхъ по ми
нистерству народнаго просвЄщенія (ст. 17) министру на
роднаго просвЄщенія предоставлено утвердить правила, 
опредЄляющія учебные предметы, способ! и порядокъ 
испьітанія какъ въ полномъ, такъ и въ сокращенном! 
спеціальномь испьітаніи для полученія званій, означеняыхъ 
въ статье 1-ой упомянутого мнЄнія.

По изготовленіи ныне сихъ правилъ и по разсмотрЄніи 
оныхъ въ совете министра народнаго просвЄщенія, г. 
управляющій симъ министерством!, согласно постановленій» 
•совета, изъясненному въ журнале онаго 15 мая сего года 
за № 44, предложешемъ отъ 2 т. октября за № 9357, 
проситъ сделать распоряженіе о принятіи этихъ правилъ 
къ надлежащему исполненію и руководству по одесскому 
учебному округу.

ВслЄдствіе сего, препровождая при семь печатный экзем
пляр! означенных! правилъ, покорнейше прошу совЄть ново
россійскаго университета принять таковыя къ надлежащему 
руководству и исполнен™.

Вышеозначенныя правила содержать въ себе следу
ющее:

1-І ■

1. Правила для испьтангя на званіе учителя.
1. Лица, желающія пріобрЄсти званіе учителя прогимна- 

зіи и гимназіи, а также учебныхъ заведеній ведомства 
учрежден! Императрицы Марій, подвергаются смотря по 
степени получеинаго ими образованія, или полному или 
сокращенному спеціальному испытан™ (ст. 1 и 2 Высоч. 
утв. 22 аир. 1868 года мнЄнія государственна™ совета).

2. Полному спеціальному испытан™ подвергаются, а)
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лица, прошедшія полный гимназически! курсъ, но не имію- 
щія аттестата объ окончаиіи курса въ какомъ либо изъ 
университетовъ имлеріи, и б) лица, хотя и окончвшія курсъ 
въ университеті, но не по тому Факультету И ОТДІЛЄНІЮ 
наукъ, къ которымъ относится главный предмета, избира
емый ими для преподаванія. (ст. 2 и 6 Высоч. утв. 22 аир. 
1868 г. мн. госуд. сов.).

3. Сокращенному спеціальному испьітанію подверга
ются лица, получившія образованіе въ одномъ изъ универ
ситетовъ имперіи II І1МІЮЩІЯ отъ оныхъ одобрительные 
аттестаты объ окоичаніи курса по тому именно Факульте
ту и отділенію наукъ, въ составъ которыхъ входитъ глав
ный предмета, избираемый для преподаванія. (ст. 2*и 6 
Выс. утв. 22 аир. 1868 г. мн. госуд. сов.).

Примтанге 1. Кандидаты и магистры духовныхъ 
академій, желающіе быть опредАленными на вакансій учи
телей гимназій и прогимназій, подвергаются испытанно на 
сіє зваиіе, впредь до особаго распоряженія, по правилами 
утвержденными мииистерствомъ народнаго просвіщенія 1 
апріля 1867 года.

Примтанге 2. Отъ спеціальна™ испьітанія освобож
даются: а) окончившіе съ успАхомъ курсъ въ Император- 
скомъ историко-Филологическомъ институтА; б) воспитан
ники университетскихъ учительскихъ семинарій, и в) ины
ми способами, по распоряженію министра народнаго про
свіщенія, приготовленныя спеціально къ заміщеній) учи
тельскихъ вакансій въ гішназіяхь и прогимназіяхь.

4. Въ случаА невозможііости замістить вакантный 
міста учителей повыхъ языковъ въ гимназіяхь и прогим
назіяхь лицами, окончившими университетскій курсъ, къ 
спеціальному испьітанію иа зваиіе таковыхъ учителей до
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пускаются и лица, окончившія курсъ въ одномъ изъ сред- 
нихъ учебныхъ заведеній имперіи, а равно иностранцы, 
получившіе образованіе въ заграничныхъ учебвыхъ заведе
шяхъ. При этомъ лица, окончившія курсъ въ университеті 
или средиемъ учебномъ заведеній имперіи, не исключая и 
иностраицевъ, подвергаются сокращенному испытанно; ино
странцы же, неиміющіе свидАтельствъ объ окончаиіи курса 
покрайней м ірі въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заве
деній имперіи, обязаны выдержать полное исиьітаніе (ст. 
8 и 9 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г. мн. госуд. сов.).

5. Полныя и сокращеиныя спеціальньїя исиьітанія ли- 
цамъ, означеинымъ выше въ ст. 2 и 3 сихъ цравилъ, 
производятся въ университетахъ — въ историко-Филоло- 
гическомъ или Физико-математическомъ Факультетахъ, по 
принадлежности главнаго предмета, избираема™ испытуе
мыми для преподаванія (ст. 3 Высот, утв. 22 апр. 1868 г.
мн. госуд. сов.).

6. Полныя и сокращеиныя испьітанія лицамъ, озна-
ченнымъ въ ст. 4 сихъ правилъ, производятся: а) въ тАхъ 
городахъ, гді имАютъ постоянное мАстопребьіваніе попечи
тели учебныхъ округовъ, -  въ особомъ испытательномъ 
комитетА, состоящемъ, по назначен™ попечителя, подъ 
предсАдательствомъ окружного инспектора или профессора 
университета, изъ учителей гимназій, и б) въ остальныхъ 
городахъ, имАющихъ гимназіи, — въ педагогическихъ со- 
вАтахъ сихъ послАднихъ, подъ предсАдательствомъ дирек
тора гимназіи (ст. 3 и 4 Высоч. утв. 22 апр. 1868 год.
МН. госуд. СОВ.).

7 Желающіе подвергнуться спеціальному испытан™
въ университеті, на основаній ст. 2, 3 и 5 сихъ правилъ,
подаютъ о томъ ирошенія, на простой бумагА, на имя ре-
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ктора университета; т і же, которые желаютъ подверг
нуться испыташю въ особомъ испытательномъ комитете 
или въ педагогическомъ соні ті; гимназіи, на основаній ст. 
4 и 6 сихъ правилъ, подаютъ ирошенія, также на простой 
бумаге, въ первомъ случае —  на имя председателя испы- 
тательнаго комитета,, а во второмъ на имя директора гимназіи.

8. Въ прошеній должно быть означено, по какому изъ 
предметовъ гимназическаго курса проситель желаетъ пріо- 
брісти званіе учителя.

9. Къ прошешямъ прилагаются: а) свидетельство о 
рожденіи и крещеніи ■ б) аттестата или свидетельство объ 
окончаніи курса въ томъ или другомъ изъ учебныхъ за
веденій , и в) свидетельство объ одобрительиомъ поведеніїь 
сверхъ того, лица податныхъ состояиій прилагаютъ уволь
нительный отъ обществъ свидетельства.

10. Еакъ полный такъ и сокращенный испьітанія про
изводятся : лицамъ, означеннымъ въ ст. 2 и 3 сихъ пра
вилъ, — въ объеме университетскаго курса, а лицамъ 
означеннымъ въ ст. 4 (въ случае, если они не заявятъ 
желанія удовлетворить требовашямъ испьітанія въ объеме 
университетскаго курса), — въ объеме курса гимназиче
скаго (ст. 5 и 8 Высоч. утв. 22 аир. 1868 г. мн. госуд. сов.).

11. Каждый, подвергающийся какъ полному, такъ и 
сокращенному испытанно, долженъ: а) исполнить письмен
ный работы, б) выдержать устное испьітаиіе, и в) дать два 
пробные урока.

12. Какъ на полномъ, такъ и на сокращенномъ испы- 
таніи, прежде всего предлагаются письменныя работы - за темъ 
по удовлетворительномъ исполнеиіи этихъ работа, произво
дится испьітаніе устное, и наконецъ, по признаній удовле- 
творительнымъ сего последняя, назначаются пробные уроки.
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Примтьчате.Каждая изъ заданныхъ письменныхъ ра
бота производится въ одинъ пр!емъ, подъ надлежащимъ 
надзоромъ, съ устранешемъ возможности справокъ съ ка
кими бы то нибыло подручными П0С0б1яШ1.

13. Основашемъ для производства испытаний писынен- 
наго и устнаго служатъ программы, предварительно со
ставленный экзаменаторами, но принадлежности предметовъ 
испыташя, обиимаюпце все отделы наукъ, входящихъ при 
испытанш въ сш предметы, и разбитыя на известное число
вопросовъ.

14. По удовлетворительномъ окончанш устваго испы- 
ташя, шцугще зваше учителя, въ случае изъявленная ими 
желашя, допускаются къ посещенно, въ течете некотораго 
времени, уроковъ въ гимназш по тому предмету, который 
они избираютъ для преподавашя, и за темъ имъ назнача
ются два пробные урока.

15. Пробные, но вместе съ темъ по сущности своей
действительные уроки даются въ гимназш.

Примтьчате. Въ техъ городахъ, где находится не 
одна гимназ1я , пробные уроки даются въ техъ изъ вихъ, 
который будутъ для того назначены попечителемъ учебнаго

округа.
16. Первый пробный урокъ дается въ одномъ изъ 

низшихъ, а второй ■— въ одномъ изъ высшихъ классовъ 
гимназш. Каждый изъ сихъ уроковъ долженъ обнимать ту 
часть предмета, которая стоитъ на очереди у преподавателя 
гимназш. Если же испытуемому придется пробный урокъ 
но такому предмету, по которому нетъ на лицо препода
вателя, въ такомъ случае содержаше урока назначается 
одннмъ изъ членовъ Факультета или испытательная ко
митета, по соглашение съ директоромъ гимназш, или же:
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педагогическимъ совЄтомь, если испнтаніе производится въ 
гимназіи.

17. Пробные уроки даются въ присутствіи директора 
гимназіи и одного изъ членовъ Факультета, испытательнаго 
комитета или педагогическаго совета.

18. Степень познаній, обнаруженныхъ испытуемымъ 
при рішеній письменныхъ и устныхъ вопросовъ, опреде
ляется общеустановленными баллами или цифрами, причемъ 
5 означаетъ познанія отличиыя, 4 хорошія, 3 удовлетво- 
рительиыя, 2 посредственныя и 1 слабыя. Для пріобрітенія 
званія учителя необходимо получить изъ главныхъ пред-
метовъ отмітки не менее 4, а изъ вспомогательныхъ не 
меніе 3.

Приміьчаніе.По каждому вопросу, предложенному на 
ппсьменномъ и устнымъ испытании, выставляется отдель
ная отмітка. Достоинство же пробнаго урока обозначается 
словами: удовлетворительно или неудовлетворительно.

19. Испыташя производятся въ теченіе учебнаго вре
мени, съ 1 сентября по 1 мая.

20. Испьітаніе каждаго допущеннаго къ оному лица 
должно быть совершенно окончено не долее какъ въ шести
недельный срокъ, считая со дня объявления просителю о 
допущеній его къ испытанно и не включая въ этотъ срокъ 
времени, которое онъ пожелаетъ употребить на предвари
тельное посЄщєніє уроковъ гимназіи на основаній § 14.

21. Въ составь полнаго испьітанія на зваиіе учителя 
гимназіи и прогимназіи входятъ нижепоименованные глав
ные и ближайшіе къ нимъ вспомогательные предметы съ 
определеннымъ числомъ письменныхъ и устныхъ вопросовъ 
по темъ и другимъ, а именно:

(

Ло РУССКОМУ ЯЗЫКУ С Ъ Ц Е Р К О В Н О-С Л А В Я НС к и м ъ и
СЛОВЕСНОСТИ.

А. 1 лавныеПрвдмСМЫ. „  Число вопросовъ.
1. Историческая граммати- "  Устннхъ 

ка русскаго языка . . . .  1 2
2. Церковно - славянскій

языкъ . . . . . . . .  і  1
3. Історія русской литера

туры .  .....................  ! 1
Б. Вспомогательные предметы.

1. Логика и психологія. » 1
2. Латинскіи языкъ. . . » 1 Переводъ

на русскій языкъ из
бранной статьи изъ 
нетруднаго писателя.

Приміьчаніе. Міра требованіи по исторической грам
матике русскаго языка и по церковно-славянскому языку 
можетъ быть определена нижеследующими руководствами:
а) историческая грамматика русскаго языка, Буслаева; б) 
грамматика церковно -славянскаго языка, изложенная по 
древнейшимъ онаго памятникамъ, Востокова; в) грамматика 
церковно-славянскаго языка, ПеревлЄсскаго; д) историче-, 
ская христоматія церковно-славянскаго и древне-русскаго 
языковъ, Буслаева. Эти книги служатъ указашемъ того, 
на что именно гимназическій преподаватель долженъ обра
щать вниманіе при разборе съ своими учениками произве
дена! древне-русской литературы со стороны ихъ языка. А 
объемъ знаній по исторіи русской литературы можетъ быть 
определенъ следующими руководствами: а) исторія русской 
словесности древней и новой, Галахова, 2 т. б) опытъ 
историческаго обозрінія русской словесности, Ореста Мил
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лера, ч. 1, вып. 1 и 2 (отъ древнейшихъ временъ до 
татарщины); в) о преподаванш отечественно!! литературы, 
Стоюнина; г) руководство для историческаго изучешя про- 
изведешй русской литературы, его же; д) историческая 
христомайя новаго лер1ода русской словесности, Галахова, 
3 т.; е) христомайя къ опыту историческаго обозрбшя 
русской словесности, Ореста Миллера, ч. 1 вып. 1. (отъ 
древнейшихъ временъ до татарщины); ж) историческая 
христомайя Буслаева; з) его же: историчесше очерки на
родной русской словесности (2 т .); 1) обзоръ духовной ли
тературы, Филарета (2 т.) Наконецъ, такъ какъ при чте- 
нш и разборе словесныхъ произведений преподавателю 
встречается надобность объяснять ихъ родовыя и видовыя 
отлшпя, то ему необходимо иметь достаточный сведешя 
въ теорш прозы и поэзш; по этому предмету можно ука
зать на книгу Стоюнина: «руководство для теоретическаго
изучешя литературы по лучшимъ образцамъ русскимъ и 
иностраннымъ».

По ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ.

А. Главные предметы. Письменных*™0 ^^Устныхъ
1. Латинсшй языкъ. 2 (1-й—изъ 3. 1-й изъ более 

(Подробное знаше грам- синтаксиса , трудныхъчастейэти- 
матики. Толковаше авто- 2—переводъ мологш,2-й—объяс- 
ровъ золотаго века. Пере- съ русскаго неше избраннаго от- 
водъ на латинсшй языкъ языка па ла- рывка изъ прозаи- 
статей историческаго со- тинсшй из- ка, 3-й — объяснеше 
держашя.) бранной ста- избраннаго отрывка

тьи истори- изъ поэта), 
ческаго содер

жания
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2. Римскія древности. 1 1 1-изъ древностей
0. Історія римской ли- „ли изъ исторіи Лй.

тературы...................  і )  тературы.
Б. Вспомогательные 

предмпты:
1-Греческій языкъ (зна- 

ніе грамматики; переводъ 
изъ Гомера и Геродота 
или КсеноФоита) . . . »  2

2. Історія Греціи и 
Рима  - » 2

По ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ.

А. Главные предметы, письменныхГ° в°пр°Т™ы*ъ
1. Греческій языкъ. 1—изъ син- 3— (1-й—изъ бо- 

(Чтеніе по Эразму и по таксиса или лбе трудныхъ частей 
новогреческому произно- изъ ученія зтимологіи, 2-й — 
шеиію. Подробное знаніе о діалектахю об'ьясненіе избранна- 
грамматики.Толкованіеоб- го отрывка изъ писа-
разцовыхъ авторовъ. Пе- теля на аттическомъ
реводъ на греческій языкъ діалекті; 3-й— объ-
легкихъ историческихъ ясненіе избраннаго
статей ) отрывка изъ писа

теля на иномъ діа
лекті.)

2. Греческія древности. ї ї  1—изъ древностей
3. Історія греческой | или изъ исторіи ли-

литературы  1» тературы.
Б. Вспомогательные предметы.

1. Латинскій языкъ.
(Знаніе грамматики и пе-

/
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реводъ изъ историка зо
лотая в іка ) . . . .  » 2

2. Исторія Греціи и 
Рима . . . . . . .  » 2

По МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ!
А. Главные предметы: пись-енных-Г™ В 0 п р и С 0 у съ Г н Ы Х Ъ

1. Чистая математика. 2 5
2. Физика и Физическая

географ ія........... 2 3
Б. Вспомогательный 

•предмете:
І •*

Астрономія........  >. 1

По и с т о п и  И Г Е О Г Р А Ф I и :
А. Главные предметы: Шсъл&аиы̂ °  °^ ;ныхъ

1. Исторія. (Твердое и 2. (1-й изъ 5. (2 —  изъ рус- 
основательиое знаніе рус- русской и 2-й ской исторіи и 3—  
ской и всеобщей, въ осо- изъ всеобщей изъ всеобщей : по 
беиности древней, исторій; исторіи). одному изъ древней, 
ясное пониманіе связи со- средней и новой), 
бьітій).

2. Географія. (Твердое 2. (1-й изъ 5. (2 — изъ рус- 
и основательное знаніе по- русской и 2-й ской геограФІииЗ—  
литической геограФІи съ изъвсеобщей изъ всеобщей: по од- 
статистическими дайны- геограФІи). йому изъ политиче- 
ми, а также главныхъ ской , математиче-
основаній математической ской и Физической),
и Физической геограФІи).

Б. Вспомогательный 
предмете:

Латинскій языкъ . . » 1. Переводъ на рус-

скійязыкъ избранной 
статьи изъ нетруд
ная писателя.

Примтьчате. Допускается также испьітаніе на званіе 
учителя только истоки или только геограФІи, и въ первомъ 
случай главнымъ предметомъ испьітанія должна быть исто
рія, а вспомогательнымъ географія и латинскій языкъ, а 
во второмъ случай будутъ: географія главнымъ предметомъ, 
исторія и латинскій языкъ вспомогательнымъ, и въ обоихъ 
случаяхъ требуются отвйты изъ главная предмета пись
менные и устные, а изъ вспомогательныхъ,—только одни
устные.

По ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ II ХИМІИ.
А. Главные предметы:ШсьмешшхъЙС"  Bonpocy ^ x>

1. Зоологія . . . .  2
2. Ботаника. . . . 1 2—(по той 2
3. Минерал, и Геогнозія I или другой
4. Химія (неоргаииче- | цзч> сихъ 2

ская, органическая и ана- | Наукъ).
литическая).................  ^

Примтьчате. Отъ ис
пытуемая кромй теюрети- 
ческихъ знаній требуется .. , * .« - гг і * |Х irr.fi Г. И І і п« ІМич 1 -! U I JrH

нйкоторый навыкъ въ 
опредйлЄніи Ііроизведеиій 
природы по живымъ эк
земпляр амъ или чучеламъ, 
гербарію и образцамъ, а 
также знакомство съ оте
чественною Фауною, Фло
рою и ориктогнозіей.

—  3 |§  -

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Б. Вспомогательные :
Опытная Физика и Фи

зическая географія. . . » 2

По ф ра н ц узс ко м у  и н ем ец ко м у  я з ы к а м ъ :

А. Главные предметы. ЧисЛвопросовъ:ЫХ1
1. Французскій или німецкій языкъ въ 

объеме гимназическаго курса...................  1
2. Латинскій языкъ въ объеме гимнази

ческаго курса...............................................  1

Б. Вспомогательный предмете:
Русскій языкъ (пониманіе разговорнаго 

языка и уменіе переводить легкія статьи 
съ иностраннаго языка на русскій). . . 2 (устныхъ).

22. Въ составъ сокращенного испьітанія на званіе 
учителя гимназіи и прогимназіи входятъ:

а) Для окончившихъ курсъ въ историко-Филологи- 
ческомъ Факультете:

на званіе учителя русскаго языка и словесности — 
грамматика, русская теорія и исторія литературы и церковно- 
славянскій языкъ,

на званіе учителя латинскаго языка — грамматика, 
исторія римской литературы и римскія древности;

на званіе учителя греческаго языка— грамматика, ис
торія греческой литературы и греческія древности.

на званіе учителя исторіи и геограФІи —  исторія все
общая и русская и географія всеобщая и русская;

на званіе учителя исторіи—исторія всеобщая и русская;
на званіе учителя геограФІи — географія всеобщая и 

русская;
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б) Для окончившихъ курсъ въ Физико-математическомъ 
Факультеті по отділенію математичсскихъ наукъ:

на званіе учителя математики и физики—математика. 
Физика и Физическая географія.

в) Для окончившихъ курсъ въ Физико-метематическомъ 
факультеті по отділенію естественныхъ наукъ:

на званіе учителя естественной исторіи и химіи— есте
ственная исторія И ХИМІЯ.

23. По каждому изъ вышеозначенныхъ отділовь пред
лагаются дві письмеиныя работы, которыя сопровождаются 
объяснешями, заміняющими устное исиьітаніе (см. § 11 п. б)

24. Отъ испытуемого на званіе учителя Французскаго 
или німецкаго языка изъ окончившихъ курсъ какъ въ 
университет!, безъ различія Факультетовъ, такъ и въ гим
назіи, требуется грамматическое знаніе языка, избираемэго 
для преподаванія, и съ этою цілью, кромі устнаго испы- 
танія въ грамматикі, онъ долженъ исполнить дві пись
менный работы.

25. О каждомъ произведенномъ испнтаніи какъ въ
Факультеті университета, такъ и въ особомъ испытатель- 
номъ комитеті или педагогическомъ совіті гимназіи, по 
принадлежности, а равно о каждомъ пробномъ урокі въ 
гимназіи, составляется особый протоколъ, который въ по
длинник! представляется попечителю учебнаго окруїа.

Примтъчаше. Въ протоколі должны быть прописаны 
отдільио какъ темы письменныхъ и устныхъ вопросовъ, 
нредложениыхъ подвергавшемуся исііьітанію, такъ и части 
предметовъ, изложенный имъ на пробныхъ урокахъ, съ 
присоедииешемъ оцінки степени удовлетворительности каж- 
даго отвіта и каждаго пробнаго урока и общаго заключенія
с достоинстві кандидата.

%
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26. По признаній удовлетворительными письменнаго 
и устнаго испнтаній, и за т'ймъ пробныхъ уроковъ, испы
туемому предоставляется право на занятіе учительской 
должности въ гимназіи и прогнмназіи по избранному имъ 
предмету съ присвоешемъ ему, по поступленіи на службу,, 
всЬхъ преимуществу сопряженныхъ съ спмъ звашемъ, на 
основаній В ы с о ч а й ш е  утвержденная 19 ноября 1864 г. 
устава гимназий и прогимназій, и въ удостовіреніе сего 
выдается ему свидетельство по прилагаемой Формі.

27. Лицамъ, неудостоеннымъ званія учителя, предо
ставляется подвергнуться вторичному испыташю, но не прежде 
какъ черезъ полгода.

II. Правила для испытапгл званіе воспитателя.
28. Спеціальньїя испьітанія на званіе воспитателя гим

назіи и прогнмназіи производятся а) для лицъ, окончившихъ 
курсъ въ одиомъ изъ университетовъ имперіи, въ универ- 
ситетскихъ Факультетахъ —  историко-Филологическомъ или 
Физико-математическомъ, по принадлежности предметовъ; 
б) для лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ среднихъ 
учебныхъ заведеній имперіи, а также для иностранцевъ, не 
окончившихъ курса по крайней м ір і въ одиомъ изъ сред
нихъ учебныхъ заведеній имперіи: въ городахъ гді вміють 
постоянное містопребьіваніе попечители учебныхъ округовъ,—  
въ особомъ испытательномъ комитеті, состоящемъ подъ 
пpeдciдaтeльcтвoмъ окружнаго инспектора или профессора 
университета, изъ учителей гимназіи, а въ прочихъ горо
дахъ, пм'Ьющпхъ гимназіи,— въ педагогическихъ оовітахь 
снхъ посліднихъ, подъ предс!дательствомъ директора гим
назіи (ст. 3 и 4 Высоч. утв. 22 апр. 1868 г. мн. госуд. 
совіта.).

29. Спеціальньїя испьітанія на званіе воспитателя гим
назіи и прогнмназіи бываютъ двухъ родовъ: сокращенный
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и полныя. Сокращенное испыташе назначается для лицъ, 
окончившихъ курсъ въ одномъ изъ университетовъ или 
гимназій имперіи, а полное — для иностранцевъ, не окон
чившихъ курса по крайней мірі въ одномъ изъ среднихъ 
учебнихъ заведеній имперіи (ст. 2 и 6 Выс. утв. 22 апр. 
1868 года мн. госуд. сов.).

30. Сокращенное испьітаніе на званіе воспитателя для 
лицъ, окончившихъ курсъ въ университеті, производится 
во всемъ согласно съ сокращеннымъ испыташемъ на званіе 
учителя (см. § 22), но съ освождешемъ отъ пробныхъ 
уроковъ.

Приміьчаніе. Окончившіе курсъ по историко-Филоло- 
гическому или математическому Факультету и пріобрівшіе 
званія воспитателя гимназіи или прогимназіи, если поше- 
лаютъ пріобрісти званіе учителя, должны дать лишь два 
пробные урока, на основаній § 16; а окончившіе курсъ 
по юридическому или медицинскому Факультету и выдер- 
жавшіе сокращенное испьітаніе на званіе воспитателя, для 
полученія званія учителя, подвергаются полному испнтанію
на основаній § 21.

31. Лица, окончившія курсъ въ одномъ изъ среднихъ
учебныхъ заведеній, подвергаются сокращенному испытанно, 
въ одной изъ группъ предметовъ гимназическаго курса, по 
собственному избранію. Группы сій суть: 1) русскій языкъ 
съ церковно-славяйскимъ и словесность; 2) исторія и ге
ографія; 3) латинскій или греческій языкъ; 4) математика, 
Физика’и Физическая геограФІи; 5) естественная исторія и 
химія; 6) Французскіи или німецкій языкь.

32. Испьітанія изъ означенныхъ выше группъ пред
метовъ производятся въ объем! гимнастическая курса,
при чемъ предлагается изъ группы, избранной испытуе-

21
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мымъ, по дві письменныя работы, которыя сопровождают
ся обнясненіями, заміняющими устное испьітаніе (см. § 
11 п. б ).

33. Полное испьітаніе на званіе воспитателя гимназіи, 
назначаемое только для иностранцевъ, не окончившихъ 
курса по крайней м ір і въ среднемъ учебномъ заведеній 
имперіи, состоитъ въ томъ же, въ чемъ и полное испыта- 
ніе на званіе учителя Французская или німецкаго языка 
въ гимназіи (§ 21).

34. О допущеній къ испытанно на званіе воспитателя 
подаются прошенія на простой бумагі, на имя ректора 
университета, нредсідателя испытательная комитета или 
директора гимназіи, по принадлежности, и въ прошеній 
должны быть обозначены предмети (§§ 30 и 33) или груп
па предметовъ (§ 31), изъ которыхъ проситель желаетъ 
подвергнуться испьітанію.

35. По признаній испьітанія удовлетворительными 
испытуемому предоставляется право на занятіе должности 
воспитателя въ гимназіи и прогимназіи, съ присвоеиіеми 
ему, при поступленіи на службу, всіхи преимуществъ со- 
пряженныхъ съ симъ званіеми, на основаній Высочайше 
утвержденнаго 19 ноября 1867 года устава гимназій и 
нрогимназій, и въ удостовіреніе сего выдается ему свидА- 
тельство по прилагаемой Формі.

36. Затіми при производстві испьітаиій на званіе 
воспитателя гимназіи соблюдаются вс і т і правила, какія 
постановлены въ ст. 9, 12, 13, 18, 19, 20, 25 и 27 сихъ 
правили для испьітаній на званіе учителя гимназіи. Опре
делили: копію упомянутыхъ въ докладной части прото
кола правили передать во вс і Факультеты къ руководству 
и исполненію.

\
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10. Ректоръ заявили, что ими зачислены въ студен
ты университета, слідующіе молодые люди, перешедшіе 
•изъ другихъ учебныхъ заведеній и подавшіе просьбы о 
переході до истеченія назначеннаго для этого срока, такъ 
какъ теперь уже получены отъ подлежащихъ місти и 
лицъ требовавшіяся о нихъ справки и свіденія: 1) Гим- 
мельФарбъ Бориси на 2-й курсъ юрид. фэк. (изъ с.-пет. 
унив.), 2) Данилевичъ Петръ на 4-й курсъ юрид. Фак. 
(изъ с.-пет. унив.), 3) Португаловъ Авраамъ на 1-й курсъ 
юрид. фэк. (изъ лицея князя Бозбор.), 4) Яворскій Нико
лай на 1-й курсъ юрид. ®ак. (изъ лицея князя Бозбор.),
5) Гарлинскій Юлій на 1-й курсъ юрид. Фак. (изъ лицея 
князя Везобр.), 6) СтеФановскій Иванъ на 2-й курсъ юрид. 
Фак. (изъ московскаго унив.), 7) Якунинъ Александръ на 
1-й курсъ юрид. фэк. (изъ с.-петербур. унив.), 8) Логиновъ 
Василій на 2-й курсъ историко-Фил. (изъ унив. св. Владим.), 
9) Житинскій Николай на 4-й курсъ юридич. Факул. (изъ 
унив. св. Владим.), 10) Кулшперъ Михаилъ на 3-й курсъ 
юрид. Факул. (изъ унив. св. Владим.), И ) Гринбергъ 
Мееръ на 2-й курсъ математ. Факул. (изъ харьк. унив.), 
12) Секретовъ Яковъ на 2-й курсъ юр. фэк. (изъ харьк. 
унив.), 13) Яхненко Василий на 1-й курсъ юрид. фэк. 
(изъ унив. св. Владиміра), 14) Майкопаръ Яковъ на 4-й 
курсъ математ. Факул. (изъ с.-петерб. унив.), 15) Тригони 
Михаилъ на 2-й курсъ юридич. Факул. (изъ с.-петерб.

унив.).
Определили-, принять къ свАдАнно.
11 Представленіе исторйко-филологическаго Факульте

та объ удостоєній окончившего въ 1869-70 учебномъ году 
курсъ по историческому разряду, Баласа Ивана въ степени 
кандидата по означенному разряду. : утвердивъ
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Баласа Ивана въ степени кандидата, выдать ему уста
новленный на это званіе дипломъ.

12. Представленіе Физико-математическаго Факультета: 
"проФвссоръ Мечниковъ заявилъ, что членъ московская 
общества испытателей природы Бертольди принесъ въ даръ 
университету большую коллекцію насйкомыхъ и некоторый 
книги по знтомологіи. ВслЄдствіє этого Физико-математиче- 
скій Факультета покорнейше ироситъ совета выразить г. 
Бертольди благодарность за принесенный ценный даръ, 
назначивъ его членомъ корреспондентомъ».

Произшедшей вслйдъ за симъ открытой подачей го- 
лосовъ, г. Бертольди единогласно признань корреспонден
томъ новороссійскаго университета. выра-
зивъ г. Бертольди благодарность за сделанное имъ по- 
жертвованіе, сообщить ему въ тоже время, что совета
избралъ его корреспондентомъ новороссійскаго универси
тета.

13. Представленіе того же Факультета, при которомъ 
препровождено предложеніе профессора Беркевича следу
ющая содержанія: «въ виду того, что постройка астро
номической обсерваторій будетъ окончена въ 1871 году 
и что на исходатайствованіе суммъ на ея содержаніе по
требуется значительное время, честь имЄю представить на 
разсмотрЪше Факультета, не угодно ли ему будетъ теперь 
же войти съ представленіемь въ совета объ исходатай- 
ствованіи слйдующихъ суммъ: 1. Штатную сумму для 
астронома — наблюдателя 1500 р. и 2. Сумму на содер
жаніе дома, также 1500 р. по следующему расчету: а) 
на отопленіе и освЄщ єіііє 460 р., б) на содержаніе трехъ 
служителей — 540 руб., в) на воду 200 руб. и г) на 
ремонтъ инструмеитовъ и зданія 300 руб.; а всего три

* *
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тысячи руб. Подобная сумма назначена штатомъ для мос
ковская университета, а для казанская и кіевская 
только 2500 руб. Причиною того, что на содержаніе зда
нія въ Одессе требуется сумма значительнее назначенной 
для последнихъ двухъ университетовъ, есть дороговизна 
топлива и служителей* Сколько мнї> известно въ кіевской 
обсерваторій старшій служитель получаетъ только 8 руб. 
въ месяцъ, у насъ же нЄгь возможности нанять служи
теля за такую ціну; кроме .того въ Одессе топливо не
сравненно дороже, нежели въ К ієвЄ, не говоря уже о воде, 
которой тамъ въ изобиліи, а у насъ совершенно ее нетъ.

При этомъ проФессоръ Беркевичъ заявилъ, что по
стройка обсерваторій будетъ окончена къ сентябрю месяцу 
будущая 1871 года. Определили: просить ходатайства 
г. попечителя одесская учебнаго округа предъ г. мини- 
стромъ народнаго просвЄщенія объ отпуске изъ суммъ 
государственная казначейства на содержаніе астронома — 
наблюдателя, иаемъ служителей, отопленіе и освЄщєніє, а 
также на ремонтъ ииструментовъ и зданія обсерваторій по 
три тысячи руб. въ годъ, съ сентября месяца 1871 года.

14. Представленіе того же Факультета: «Физико-мате- 
матическій Факультета въ засЄдаиіи своемъ 26-го октября 
слушалъ предложеніе профессора Мечникова объ исходатай- 
ствованіи средствъ для кабинетовъ Физіологическая и 
зоотомическая; члены Факультета разделяя вполне мнЄніє 
профессора Мечникова положили ходатайствовать. Подлин
ная записка при семъ прилагается. Вышеозначенная за
писка профессора Мечникова содержитъ въ себе следу
ющее; «считаю необходимымъ обратить внимаше Факуль
тета на крайній недостатокъ въ средствахъ физіологичє- 
скаго и зоотомическаго кабинетовъ. Имея въ настоящее
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время прекрасное поміщеніе для этихъ кабинетовъ, мы не 
имАемъ почти никакихъ средствъ ни для пріобрітенія не- 
обходимыхъ физіологичєскихи приборовъ, ни для меблиро- 
ванія комнатъ. Число зоотомическихъ препаратовъ у насъ 
теперь крайне ограничено, а для пріобрітенія даже самыхъ 
необходимыхъ препаратовъ (за исключешемъ скелетовъ) у 
насъ тоже не существуетъ денежныхъ средствъ. Штатная 
сумма, отпускаемая на содержаніе названныхъ кабинетовъ, 
въ настоящемъ году уже почти израсходована, а суммы 
будущаго года должны быть главнымъ образомъ употреб
лены на пріобрАтеніе шкаповъ. Иначе мы не будемъ въ 
состояніи сохранять никакіе препараты, такъ какъ, лежа 
прямо на полкахъ, они пылятся и портятся. ИмАя въ 
виду сказанное, я имАю честь покорнАйше просить Факуль
тети ходатайствовать объ отпускА на физіологичєскій и 
зоотомический кабинеты какихъ нибудь экстренныхъ суммъ». 
Определили: сужденіе по этому ділу отложить до слА- 
дующаго засАданія совАта, къ которому просить прнвленіе 
доставить совАту самое точное свАденіе о количествА 
предвидящагося свободнаго остатка отъ содержанія универ
ситета въ текущемъ 1870 году.

15. Представленіе того же Факультета: «физико-
математическій Факультети, въ засАданіи 26-го октября, 
избрали г. кандидата естественныхъ наукъ московскаго 
университета и дАкаря Спиро лаборантомъ при физіо- 
логической лабораторій. ИмАя въ виду, что для усцАшнаго 
преподованія студентами физіологіи необходимимъ помощ
ники профессора, знающій достаточно пріе'мн экспери
ментальной физіологіи , Физико-математическій Факультети 
покорнАйше просити совАтъ утвердить г. Спиро и назна
чить ему содержаніе изъ спещальныхъ суммъ, но 50

  Оф;4 ---

рублей въ мАсяцъ, за ноябрь и декабрь 1870 года 
а содержаніе въ 1871 г. на счетъ штатной суммы, 
ассигнованной по Высочайшему повелАнйо 28-го марта 
нынАшняго года.

Вышеупомянутое представленіе профессора Мечникова 
содержитъ въ себА слАдующее: «имАя въ виду крайнюю 
необходимость въ лаборант! при физіодогичєской лабора
торій, честь имАю покорнійше просить Факультетъ хода
тайствовать о назначеній г. кандидата естественныхъ 
наукъ и лікаря Спиро на эту должность. Г. Спиро въ те- 
ченіи нАсколькихъ лАтъ занимался подъ руноводствомъ 
профессора САченова и пршбрАлъ большой павыкъ въ ділі 
физіологичєскихи опытовъ, вслідствіе чего было бы осо
бенно желательно йміть его при нашемъ университеті. 
Такъ какъ съ будущаго 1871 года послАдуетъ, съ Высо
чайшего разрішенія, выдача изъ государственнаго казна
чейства еще 1600 руб. на содержаніе двухъ даборантовъ, 
то оказывается возможнымъ включить г. Спиро въ это
число и выдавать ему по 800 руб въ годъ.

По вьіслушаніи сего г. ректоръ обратили вниманіе 
гг. членовъ на то обстоятельство, что совАтъ универси
тета, испрашивая ходатайства г. попечителя одесскаго 
учебнаго округа (13-го октября 1869 года за № 335) 
объ ассигнована), съ 1871 года, изъ суммъ государствен
наго казначейства жалованья еще двумъ лаборантомъ, по
лагаемыми по постоянному штату университета, сверхъ 
двухъ назначенныхъ по штату временному, — имАлъ въ 
виду даборантовъ для технической и агрономической лабо
раторій, согласно представленій) о томъ Физико-математиче •
скаго Факультета отъ 7-го сентября 1869 года.

Въ тоже время гг. проФессоры Сабининъ и Абашевъ
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потребовали, указывая на § 38 устава, по которому об
суждение въ совЄтЄ подлежатъ только т і предметы, кои 
обозначены въ повестке, а въ сей последней на сегодня
шнее засЄданіе ничего не сказано объ избраніи г. Спиро, 
баллотировать Спиро на должность лаборанта въ следу- 
ющемъ засЄданіи.

Кроме того г. ректоръ находилъ нужнымъ просить 
Факультета, тщательно обсудивъ, донести совету, какая 
изъ лабораторій, агрономическая или техническая, можетъ 
обойтись безъ лаборанта, такъ какъ въ случае избраніи 
советомъ г. Спиро, лабораторія агрономическая, или техни
ческая, по необходимости, должна остаться безъ лаборанта. 
Определили: отложить баллотировку Спиро до следующая 
засЄданія совета и просить Физико-математическій Факуль
тета решить вопросъ о лаборантахъ агрономической и 
технической лабораторій и о решеніи своемъ донести со
вету въ возможно непродолжительномъ времени.

16. Представленіе того же Факультета, при которомъ 
препровождено донесеніе профессора Беркевича следующая 
содержанія: «въ засЄданіи Физико-математическаго Факуль
тета 11-го ноября 1868 года, решено было, изъ суммъ 
назначенныхъ на постройку обсерваторій, взять заимо
образно 12000 руб. сер. подъ услов1емъ возвращать эти 
суммы изъ остатковъ отъ штатной суммы, назначенной на 
личный составъ университета, причемъ все члены Фа
культета обязались не требовать никакихъ суммъ до техъ 
поръ, пока обсерваторія не будетъ удовлетворена. Въ виду 
того, что постройка обсерваторій подвинута значительно, 
и что сделка на покупку меридіональная круга съ раз- 
рЄшенія совета приводится къ концу, честь имЄю пред
ставить на разрЄшеніе Факутьтета, не будетъ ли ему

уядно ходатайствовать предъ советомъ о возврате не- 
уплоченныхъ еще 3209 руб. 58 коп. изъ остатковъ отъ 
личная состава въ нынешнемъ году. Въ случае еслибъ 
эта сумма оказалась недостаточною, я покорнейше прошу 
ходатайствовать объ уплате остальной части изъ суммы 
будущая года». Определили: въ виду заявленій профессора 
Беркевича, что постройка абсерваторіи будетъ окончена 
только въ сентябре месяце будущаго 1871 года, — 3209 
руб. 38 коп, невозвращенныхъ еще въ число 12000 руб., 
взятыхъ заимообразно изъ суммъ, назначенныхъ на по
стройку астрономический обсерваторій, отнести на остаточ- 
ныя суммы отъ содержанія университета въ 1871 году, 
испросивъ предварителянаго на это, въ свое время, раз
рЄшеніе г. министра народнаго прасвЄщенія.

17. Представленіе правленія университета о томъ, 
что за журналы и газеты, выписанные для профессорской 
лекторій въ текущемъ 1870 году, сверхъ штатной суммы, 
на этотъ предметъ назначенной, слЄдуета уплатить книго
продавцу, комииссіонеру университета Дейбнеру еще 586 
руб. 61 коп. Определили: уплату книгопродавцу Дейбнеру 
586 руб. 61 коп. за журналы и газеты отнести, по при
меру прошлыхъ летъ, на счетъ снещальныхъ средствъ 
университета, суммы сбора за олушаніе лекцій, о чемъ и 
сообщить въ правленіе для надлежащихъ распоряженіи.

18. Отношеніе Императорская московская общества
сельская хозяйства отъ 4-го октября за 530. «съ 
Высочайшая Его Императорская Величества еоизволенія, 
последовавшая въ 29 день йоня сего года по ходатайству 
г. министра государственныхъ имуществъ, Императорское 
московское общество сельская хозяйстаа въ 20-й день 
декабря «его года празднуетъ свой пятидесятилЄтній юбилей.

I
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Одновременно съ праздновашемъ юбилея при обществ! 
открывается на 10 дней съАздъ сельскихъ хозяевъ, на 
ярилагаемыхъ при семъ общихъ основашяхъ. Дабы придать 
болАе плодотворный характеръ трудамъ съАзда, московское 
общество обратилось къ другимъ сельско-хозяйственнымъ 
обществамъ и учреждешямъ и къ университетамъ съ 
просьбою, зараиАе сообщить тА вопросы, которые, по ихъ 
мнАшю, было-бы полезно обсурть на съАздА. Общества и 
учреждешя съ сочувств1емъ отозвались на этотъ вызовъ и 
результатомъ ихъ указашй является прилагаемый перечень 
вопросовъ, предложенныхъ къ обсуждешю на съАздА. Само 
собою разумАется, что кромА перечислениыхъ, на съАздА 
могутъ разсматриваться и друпе вопросы.

Праздноваше юбилея общества совершится въ слАду- 
ющемъ порядкА: 19-го декабря — предварительное засА- 
даше съАзда для раздАлешя членовъ на отдАлешя и вы
бора предсАдателя съАзда, 20-го декабря праздноваше 
юбилея, 21-го декабря утромъ открыт съАзда и общее 
собраше, а вечсромъ засАдаше отдАлешй. Съ 21-го декабря 
но 3-е января 1871 года, за исключешемъ праздничныхъ 
дней, заня^я отдАлешй и обнце собраше по назначение 
съАзда, 3-го января общее собраше и закрыт съАзда.

ПятидесятилАтнее посильное служеше трудному дАлу 
развит отечественнаго сельскаго хозяйства даетъ мос
ковскому обществу основаше надАятся, что лица, интере- 
суюпцяся успАхомъ этой важнАйшей въ Россш отрасли 
промышленности, почтутъ своимъ участмъ его торжество. 
ПредстоящШ во время юбилея съАздъ сельскихъ хозяевъ 
представляетъ возможность обратить самое торжество на 
пользу русскаго хозяйства, вызвавъ со стороны представи
телей различныхъ мАстностеЙ Россш заявлешя о разно-

образныхъ вуждахъ, особенно многочисленныхъ въ настоя
щую переходную пору, И о новыхъ средствахъ для новыхъ * 
потребностей хозяйства.

Императорское московское общество сельскаго хозяй
ства имАетъ честь обратиться къ Императорскому ново
российскому университету съ приглашешемъ почтить пяти- 
десятилАтшй юбилей общества и предстоящей съАздъ 
сельскихъ хозяевъ своимъ учасНемъ. Определили: насто
ящее отношеше съ слАдующими къ оному приложеи1ями, 
передать въ Физико-математичесшй Факультетъ, съ тАмъ 
чтобы Факультетъ, пригласивъ въ составъ свой профес
сора политической эконом1и Вольскаго, управляющаго учеб
ною Фермою АрмФельда, донесъ совАту, как1е, по его мнАшю, 
сельско - хозяйственные вопросы и мАры къ улучшенно 
сельскаго хозяйства въ Россш, слАдовало бы предложить
на обсуждеше съАзда сельскихъ хозяевъ.

19. Представлеше коммиссш, образованной совАтомъ 
для обоуждешя предложенныхъ проФессоромъ Жечниковымъ 
мАръ къ усилешю научной дАятельности преподавателей 
описательныхъ естественныхъ наукъ, которая въ виду 
Высочайшая повелАн1я о крайней осмотрительности при 
испрошеши командировокъ преподавателямъ, просила про
фессора Мечникова Формулировать насколько иначе то 
мАсто предложешя его по этому предмету, въ которомъ 
г. Мечниковъ просить ходатайства объ утверждена! со
ставленных ъ имъ особыхъ правилъ о пер!одическихъ коман- 
дировкахъ заграницу проФессоровъ натуралистовъ.

ВслАдств1е чего проФессоръ Мечниковъ, оставивъ пред- 
ложен1е свое по этому предмету, заслушанное въ засАда- 
шя совАта 5 октября (ст. 22) безъ измАненш до словъ 
«этимъ же распредАлешемъ дАло совершенно улаживается
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и сумма лекцій, слушаемыхъ студентами, нисколько неиз- 
мАняется,»— все остальное затАмъ до конца предложенія 
опустилъ, изложивъ вмАсто того слАдующее: »отъ измЬ- 
ненія въ распредАленіи прцктическихъ занятій студенты 
положительно выигрываютъ. Имъ гораздо удобнАе посвя- 
тоть вдвое большее время втеченіе одного года, или полу- 
годія на практическія занятія по одному предмету, а дру
гой годъ (или полугодіе) употребить на другой предмети. 
При этомъ распредАленіи студенти выигрываетъ то множе
ство промежутковъ, которые проходити обыкновенно между 
двумя часами занятій по различными предметами и прохо
дити совершенно непроизводительно.

Во всякомъ случаА Факультети всегда можетъ рас- 
дредАлить преподаваніе такими образомъ, чтобы согласить 
интересен какъ преподавателей, такъ и студентови.

Все вышесказанное имАети цАлью 1) указать на не
обходимость для преподавателей натуралистовъ отъ вре
мени до времени, (примАрно по 3 мАсяца втеченіе двухлАт- 
няго періоди) отлучаться ви невакаціонпое время и 2) но. 
казать, что отъ такой отлучки можетъ произойти польза 
для научнаго дАла, безъ всякаго ущерба для преподаватель
ской дАятельности. ИмАя это въ виду, я покорнАйше про
шу ходатайствовать предъ совАтомъ о томи, чтобы пред
лагаемая мною мАра была по возможности принята въ со- 
ображеніе. Само собою разумАется что предлагаемое мною 
средство къ усиленно научной дАятельности проФессоровъ 
натуралпстовъ никакими образомъ не должно быть пони
маемо какъ покушеиіе на научную дАятельность другихъ 
преподавателей. Ежели профессору другой каеедры пред
ставится необходимость отправиться въ невакаціонпое вре
мя съ ученою цАлію, то необходимо, чтобы министерство,

при отправлены преподавателя въ такомъ случаА, не при
нимало въ расчетъ совершившагося или предстоящаго от- 
правленія натуралиста.

Въ высшей степени было бы желательно знать мнАніе 
министерства о предлагаемыхъ мною мАрахъ съ тою цАлью, 
чтобы узнать соотвАтствуютъ ли онА тАмъ правилами 
крайней осмотрительности, которыя предписываетъ Высо
чайшее повелАніе 6-го апрАля 1865 года.

НАтъ никакого сомнАнія, что если предлагаемый мАры 
будутъ введены въ употребленіе, то научная дАятельность 
по естествознанію разширится у насъ весьма значительно. 
Въ такомъ случаА не далеко отъ насъ время, когда на
шими молодыми учеными окажется вовсе не нужнымъ от
правляться въ нАмецкіе университеты и когда они будутъ 
Аздитй заграницу съ полной подготовкой для самостоятель-
ныхъ научныхъ изслАдованпЬ.

Обсудивъ за симъ предложеніе г. Мечникова, въ этой 
новой его редакцій, коммиссія полагала, что въ виду со
ображений, представлеяныхъ проФессорамъ Мечниковыми, 
совАтъ могъ-бы представить министерству народнаго нро- 
свАщенія, что для усиленія ученой дАятельности естество
испытателей , было-бы важно командировать проФессоровъ 
натуралистовъ черезъ два года на три зимнихъ мАсяца 
заграницу для самостоятельныхъ изслАдованіи, при условіи, 
что такія отправленія не будутъ принимаемы министер- 
ством'ь и совАтомъ въ расчетъ при отправленіи другихъ 
проФессоровъ заграницу съ подобной же цАлью; коммиссія 
также полагаетъ, что совАту необходимо спросить мини
стерство, одобритъ ли оно такую мАру, въ виду предписа- 
нія министерства объ осмотрительномъ командированій пре
подавателей заграницу въ учебное время.— Несогласивппися
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съ этимъ заключешемъ членъ коммиссіи, профессоръ Воль- 
скій подалъ по этому особое мнЄніе следующая содержа
нія: «соглашаясь съ тою общею мыслью, выраженною въ 
мнЄніи коммиссіи, что командировки проФессоровъ съ уче
ною цЄлію заграницу могутъ быть весьма полезны въ 
научномъ отношеніи, я полагаю однако, что періодическія 
посылки чрезъ каждые два года однихъ и техъ Же 
проФессоровъ естествениаго отдЄлеиія Физико-математиче- 
скаго Факультета и притомъ въ зимнее время, въ першдъ 
самаго дЄятельнаго занятія студентовъ, не можетъ не 
обойтись безъ важиыхъ затрудненій въ дЄлЄ университет
скаго преподаванія, составляющая главное назначеніе 
профессора. Съ другой стороны, нельзя также не принять 
во впиманіе и того обстоятельства, что допущеніе въ 
принципі такихъ обязательныхъ для университета на буду
щее время командировокъ въ пользу некоторыхъ членовъ 
Факультета, неизбежно должно повлечь за собою многія 
неудобства и затрудненія по отношение къ командировкамъ 
другихъ проФессоровъ университета. На основаній этихъ 
соображеній, я полагаю, что несравненно болЄе совместно 
съ интересами университета придерживаться прежняго по
рядка, на основаній котораго советъ университета разре
шаете каждую командировку въ отдельности, имЄя такимъ 
образомъ возможность сообразить въ каждомъ данномъ 
случае все условія командировки, какъ съ научной точки 
зрЄнія такъ и съ педагогической, но отношенію къ по- 
требностямъ преподаванія».

По вьіслушаніи сего г. председатель поставилъ два 
вопроса: 1) необходимо ли, согласно представленій) ком
миссіи, испрашивать мнЄніе министерства народная про- 
свЄщенія о томъ, какъ оно будетъ смотреть на ходатайства

ч

  « л и т  ---

совета, которыя будуть поступать въ оное относительно 
командировокъ за границу проФессоровъ — натуралистовъ 
и 2) или же, согласно съ мнЄніемк профессора Вольская, 
не представляя объ этомъ въ министерство, придерживать
ся прежняго въ делахъ подобнаго рода порядка, на осно
ваній котораго советъ университета о каждой командировке 
въ отдельности представляетъ, установленньшъ порядкому 
на разрЄшеніе министерства.

Спрошенные за симъ по голосамъ 12 членовъ совета 
(гг. Богдановскій, Сабинннъ, Брунъ, Павловский, Шведовъ, 
Мечциковъ, Денковскій, Орбинскій, Войтковскій, Соколовъ, 
Брикнеръ и Беркевичъ) согласились съ мнЄніемь коммис
сіи, а 10 (гг. ректоръ, Куницынъ, Григоровичу Смирнова 
Карастелевъ, Абашевъ, Вольский, Богишичъ и Павловъ, поло
жительно отрицавшіе необходимость предварительная оно- 
шенія съ министерствомъ по этому делу, — съ мнешемъ 
профессора Вольскаго. Определили согласно состоявшемуся, 
по большинству голосову рЄшенію совета, испросить, чрезъ 
г. попечителя, мнЄніе министерства народнаго просвЄщенія 
о томъ, какъ оно будетъ смотреть на представленій сове
та, которыя будутъ въ оное поступать, относительно ко
мандировке заграницу проФессоровъ — натуралистовъ. При 
чемъ представить, согласно примЄчанію къ § 45 устава, и 
мнЄніе меныниства членовъ совета по этому предмету.
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Засіданіе 2-го ноября.

Присутствовали 20 проФессоровъ.
-

с л у ш а л и :

Предложенія г. пдпечителя одесского учебного округа.

2. Отъ 25 октября за X  3464: «въ 1866 году Государю 
Императору благоугодно было поручить министерству на- 
роднаго просвіщеній, вміст! съ начерташемъ мАръ наблю- 
денія за студентами, начертать и мАры къ уменьшенію, 
по возможности, прилива въ университеты вольныхъ слу
шателей, составляющихъ, по замАчанію особой слАдствен- 
ной коммиссіи, бывшей подъ предсАдательствомъ генерала 
оти-инФантеріи гра®а Муравьева, опасный и ненадежный 
элементъ въ университетской молодежи. ВслАдствіе сего 
была учреждена при мииистерствА народнаго нросвАщенія 
коммиссія, предположенія которой, по предварительномъ 
разсмотрАніи ихъ въ совАтА министра народнаго просвА- 
щенія и въ комитет! министровъ, удостоились, по положе- 
нію сего комитета, Высочайшаго утвержденія 26-го мая 
1867 года, которыя и были сообщены совАту новороссій- 
скаго университета къ руководству въ предолженіи отъ 
10-го іюня того же года, за й  35.

Въ предложенныхъ по сему предмету правилахъ, 
между прочимъ постановлено:

'
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1. Принимать въ посторонше слушатели всАхъ окон
чившихъ курсъ въ гимшшяхъ и другихъ, сравненныхъ 
иинистерствомъ народнаго просвАщешя по курсу съ гимиа- 
шми, среднихъ учебныхъ заведешяхъ (§ 86 унив. уст.), 
яо получившихъ въ одномъ или двухъ предметахъ неудо
влетворительный отмАтки, за исключешемъ закона Болин, 
русскаго языка, языка латипскаго или"математики, т. е. 
въ одномъ изъ сихъ двухъ предметовъ.

2. ТА изъ поименоваиныхъ въ лредшествовавшемъ
1-мъ пунктА лицъ кои по истеодною года со 
ж  и пршма ее посторонше слушатели удовлетворите 
вспме условгяме, опредпленныме для постгуплетя ее
студенты университета могутъ быть зачислены въ сту
денты, если же они сверхъ того выдержать и курсовое ис- 
ныташе и достигли 18 лАтъ, то могутъ быть зачислены и 
во 2- й курсъ.

Подъ выражешемъ удовлетворетя условглме,
опредпленныме для поступленгя ее студенты разумАется 
выдержаше вновь полнаго йспыташя изъ предметовъ гимна- 
зическаго курса. Это явствуетъ изъ того, во 1-хъ, что 
въ студенты можетъ быть зачисляемъ лишь тотъ, который 
имАетъ одинъ аттестатъ, а не отдАльиыя свидАтельства, 
объ ислыташяхъ выдержанныхъ имъ въ течеиш нАсколь- 
кихъ мАсяцевъ или лАтъ и въ разныхъ мАстахъ; во 2-хъ, 
что гимназисты и посторонше молодые люди, которые не 
могутъ быть удостоены, во время экзамеиащонной сессш, 
аттестата въ знаши гимназическаго̂  курса, для того, чтобы 
получить такой аттестатъ, могутъ быть допускаемы къ 
испытанно не ранАе какъ чрезъ годъ.

Между тАмъ изъ доходящихъ до министерства свА- 
дешй оказывается, что нАкоторые университеты зачисляютъ

I

въ студенты такихъ постороннихъ слушателей, которые, 
вслАдсгвіе неудовлетворительныхъ отмАтокъ ез 
предметахе гимназическаго курса, не могли быть зачисле
ны въ студенты, но по истеченіи года выдержатъ вновь 
испьітаніе изъ этихе только предметове.

Такой образь дАйствій не только противенъ буквА и 
ДУХУ вышеприведенныхъ правилъ 1867 года, но и даетъ 
преимущество тАмъ молодымъ людямъ, которые по лАности 
или другимъ причинамъ не могли въ свое время быть 
удостоены аттестата; для нихъ, посредствомъ раздАленія 
экзамена на двА части, облегчается экзаменъ изъ гимнази- 
ческихъ предметовъ — что, въ свою очередь, можетъ осла
бить ирилежаніе воопитанниковъ гимназій, которые легко 
усмотрятъ, что неравномАрно старательное занятіе пред
метами гимназическаго курса вовсе не ведетъ къ невыгод- 
нымъ послАдств!яыъ, а напротивъ ведетъ къ нАкотораго
рода льготамъ.

ВслАдствіе сего и для иредупрежденія .подобныхъ не- 
доразумАній на будущее время г. управляющій министер- 
ствомъ народнаго просвАщеиія счелъ долгомъ разъяснить, 
что лица, которыя по неудовлетворительности ихъ атте- 
статовъ могли быть приняты только въ посторонніе слуша
тели, для зачисленія въ студенты по истеченіи одного 
года со времени пріема въ слушатели, должны быть под
вергаемы въ гимназшхъ испьітанію изъ всАхъ предметовъ 
гимназическаго курса наравиА съ тАми лицами, которыя 
никакому экзамену еще не подвергались и только въ 
случаА удостоеиія гимназіею аттестата, дающаго по § 86 
унив. устава право на поступленіе въ университета, мо
гутъ быть зачисляемы въ студенты.

Получивъ о семъ предложение г. статсъ-секретаря
/
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Делянова отъ 10-го текущая октября за № 9587, имЄю 
честь увЄдомить объ этомъ советъ новороссійскаго универ
ситета для принятія вышеизложенная къ руководству». 
Определили: принять къ руководству.

3. Отъ 31-го октября за М  3615; «естественно - 
историческій кабинете николаевской гимназіи нуждается 
во многихъ предметахъ для пополненія этого кабинета, и 
директоръ упомянутой гимназш, представивъ мне списокъ 
предположеннымъ къ пріобрЄтенію предметамъ, испрашивалъ 
разрЄшенія на употребленіе изъ спещальныхъ средствъ 
гимназіи 1113 руб. 5 коп. Списокъ этотъ былъ переданъ 
на разсмотрЄніе ординарныхъ проФессоровъ новороссійскаго 
университета Ценковскаго и Мечникова и послЄдній изъ 
нихъ далъ отзывъ, что некоторые предметы, поименован
ные въ прилагаемомъ при семъ списке и составляющіе 
дублеты, могутъ быть безденежно отпущены гимназіи изъ 
зоологическаго кабинета нашего университета. Въ убЄжде- 
ніи, что со стороны совета университета не встретится 
препятствій къ безденежной передаче николаевской гимна
зіи сказанныхъ предметовъ, я вменяю себе въ особенное 
удовольствіе выразить совету искреннейшую мою благо
дарность за сочувствіе къ благосостояние гимназій вверен
ная мне округа.

Еъ сему присовокупляю, что мною сделано уже рас- 
поряженіе о пріеме уступаемыхъ университетомъ николаев
ской гимназіи предметовъ.» Определили: сообщить копію 
настоящаго предложенія, для надлежащихъ распоряженій, 
въ правленіе университета, передавъ туда же и списокъ 
предметовъ, которые могутъ быть даны для естественно- 
историческая кабинета николаевской гимназіи изъ каби
нетовъ новороссійскаго универеитета.
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4. Представленіе Историко-Филологическая Факультета:
«вслЄдствіе отношенія Императорскаго с. петербургскаго 
археологическаго общества, съ выражешемъ желанія, чтобы 
отъ новороссійскаго университета посланы были депутаты 
для присутствованія на сьЄздЬ общества, по случаю празд- 
нованія его 25-ти лЄтняго юбилея, и представлены со- 
ображенія объ археологическихъ вопросахъ для обсужденія 
ихъ въ учреждаемомъ съ этою цЄлью 15-го сего ноября 
предварительномъ комитете, — историко-Филологическій 
Факультета, во исполненіе порученія совета, честь имеете 
представить записку, составленную ординарнымъ проФес- 
соромъ Григоровичемъ объ археологическихъ изслЄдованіяху 

’ которыя, по его мнЄнію, могли бы преимущественно за
служить вниманіе съезда. ВмЄсті съ темъ Факультета 
долгомь своимъ считаете заявить предъ советомъ о же-

* ланіи своемъ, чтобы депутатомъ отъ нашего университета 
послань былъ г. Григоровичу какъ ученый, занимающиеся 
съ давняго времени затронутымъ въ записке весьма 
интереснымъ вопросомъ и могущій представить о немъ на
самомъ сьЄздЄ болЄе соображений

Вышеупомянутая записка профессора Григоровича со
держите въ себе следующее: «осмеливаюсь обратить вни
маніе Факультета на тотъ отдАлъ археологическихъ изслЄ- 
дованій, который, по моему мнЄнпо, могъ-бы преимуще
ственно заслужить вниманіе археологическаго съезда. Про
износя свой голосъ въ этомъ дЄлЄ, совета университета 
докажете, что онъ сознаете призваніе высшаго учебная 
заве 'єиія — сочетать науку съ историческимъ преданіемг 
о культурномъ значеній достопримЄчательнЄйшей местности

края.
1 въ нов«;оссШскомъ именно крае, среди многихъ
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озадачивающихъ древностей, одна развалина пробуждает' 
глубокое учасые членовъ своимъ священиымъ знаменова 
шемъ. Она именно призываетъ теперь къ тщательному из 
слАдовашю древностей херсонесскаго полуострова. ТА пре 
дашя, тА скудные намеки, каше о нихъ дошли отъ отда 
ленной древности , неотразимо . привлекаютъ пытливость 
пробужденную недавнимъ разрушешемъ Если язычески 
ИХЪ ПерШДЪ МаНИТЪ ИЗЯЩеСТВОМЪ И ВеЛИК0ЛАП1вМЪ, Т(
христансшй, менАе привлекательный внАшиостыо, иосип 
вАпця примАты, но которымъ мы угадываемъ, что прошед 
шее ихъ значеше было ие безславно. Этотъ именно хри- 
сйанскШ перюдъ призываетъ нынА ynacxie, которымъ безч 
сомнАшя проникнуты члены новороссШскаго упиверситета 
Археологичесшя поиски въ области этого перюда могли-бь; 
быть предметомъ ходатайства совАта университета на 
археологическомъ съАздА. Да позволено будетъ кратко 
объяснить это.

2. Предварительно доложу, что задачи, представляемый 
херсонскими древностями, давно уже затрогивали ученыхъ. 
Со временъ Плласа древносгямъ херсонскаго полуострова 
посвящали свои труды Неупе, Сестренчевичъ, Богушъ, 
Муравьевъ, Dubois de Montpereux, Кеппенъ, Мурзакевичъ, Кэне, 
ПольсберФъ, Аркасъ. Но особенно со времени изслАдовашй 
граФа Уварова возникла было недежда глубине и шире прослА- 
довать ихъ поприще. Къ несчастью осада Севастополя по
крыла едва охраняемыя развалины новыми развалинами 
въ ужасающихъ размАрахъ Но если мы воодушевляемся 
надеждою, что изъ настоящаго пепелища возникнетъ но
вый Фениксъ — Севастополь, то ие можемъ отказать себА 
въ предположен ,̂ что и древнему Херсонесу готовится 
судьба сивиллиновыхъ книгъ. Какъ ни расхищаемы были

его дрсвше остатки, уповаемъ, что откопанные памятники 
обнаружить таинственный смыслъ культурнаго значеній 
этого города. . '

3. Конечно, неимовАрно трудно достовАрно доказать 
предположеніе, что изслАдоваиіе древностей Херсонеса, ставъ 
достойнымъ предметомъ вшшаиія археололическаго съАзда, 
наведет ь на важным открнтія. КромА отрывка, виесеннаго 
Константиномъ Багрянороднымъ въ его сочиненіе йе айті- 
ішкаипо ітрегіо, повАствованія о ХерсонесА не существу- 
ютъ. До временъ хриетіанскихь его значеніе поясняется 
монетами и надписями; съ водворешемъ христіанства 
намъ свидАтельствуютъ о его значеній, кромА монетъ и 
крестовъ, намеки въ лАтониеяхъ визашчйскихъ , и изъ 
нихъ то мы заключаемъ о культурномь его значеній.

4. ОсмАливаюсь сообщить свои гаданія и покорно 
прошу снисхожденія къ этому очерку, въ которомъ указа
ны знамеиательиыя собьітія Херсонеса съ 1-го столАтія
по Р. X.

Херсонесъ, ставъ мАсгомъ заточенія папы Климента, 
невольно озабочиваетъ наблюдателя судебъ христіанства. 
Его окружаютъ евреи, армяне, готы, разные кочевые на
роды и, кажется, славяне. Евреи оставили на окраинахъ 
Херсонеса яркіе слАды своего древияго пребьіванія въ 
надпиояхъ. О другихъ пародахъ есть свидАтельства въ 
лАтописяхъ. До начала ІТ столАтія собьітія виражають
борьбу язычества съ христіанствомь.

Въ періодь отъ начала ІТ до 450 года, т. е. до хал- 
кидоискаго собора совершается водвореніе евангельскаго 
ученія. Проводниками его были палестински мпссіонерьі. 
ВамАчательио особенно вліяиіе іерусалимских!. патріарховь 
на херсонесскую церковь. Да позволено мнА будетъ по
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этому поводу высказать догадку, что христіанское учені 
въ этотъ уже періодь признавая безразлично іудея и скиеа 
могло выражаться и въ разнообразной письменности знаме 
нательно; что когда св. 1еронимъ (430 г ) изъ Іерусалим; 
простиралъ свои мысленные взоры на родныя ему земли 
Далмацію и Паннонію, готовя имъ письмена, изъ lepyca 
лима же въ Херсонъ провозвіщано было а грамоті, при 
способленной къ языкамъ сЬверныхъ варваровъ. Предана 
объ этомъ находится въ обширномъ повЄствованіи о хож 
деніи апостола Андрея.

Съ половины Т ст. Херсонесъ до начала Y III ст 
долженъ былъ испытывать разнообразные удары судьбы 
Всего замітнЄе общеніе съ болгарами и хазарами. Подчи
нившись власти константинопольскаго патріарха, церковв 
херсонская ділается участницею важныхъ церковныхъ со- 
бьітій. Въ ея области находять пріють Тимофєй Алексан- 
дрійскій и папа Мартинъ.

Съ начала Y III до половины IX ст., въ періодь ико- 
ноборцевъ и сильной пропаганды ислама —  Херсонъ стано
виться опорою православія. Заточеніе св. ІосиФа въ Херсонъ 
могло йміть важное значеніе въ церковныхъ собышхъ

Съ половины IX до конца X ст. Херсонъ становится 
исходною точкою пропаганды христіанства среди сіверннхь 
варваровъ. Вспомнимъ появленіе тамъ свв. Кирилла и 
Мееодія на пути въ Хозарію, вспомнимъ порученіе патріарха 
Николая около 920 года, порученіе, данное архіепискбму 
херсонскому посвятить епископовъ для земель хазарскихъ, 
наконецъ — вспомнимъ крещеніе св. Владиміра въ Херсоні. 
Въ Херсоні же были вероятно писаны договоры руссовъ 
съ Византіею. Съ конца X ст. до начала XIII херсонская 
церковь поддерживаете православіе народовъ противъ чуж-
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дыхъ ему ученій. Намъ известны архієпископи Андрей 
(около 1030 г.) и беоеанъ (ок. 1147 г.) какъ участники 
важныхъ соборныхъ дЄяній. Съ XIII ст., среди бідствій 
причиненныхъ нашестшемъ монголовъ, Херсонесъ ставъ 
уділомь транезундскихъ Комненовъ испытываетъ еще по- 
раженія отъ небывалыхъ враговъ. Иконійскіе сеньджуки 
(1220 г.), генуэзцы и литовцы довершаютъ его паденіе. 
Церковь херсонская, видимо обезсиленная еще въ X1Y ста 
защищаете бодро свои права въ спорахъ съ более силь
ными митрополіями.

ЗатЄмь остатки его красы постепенно расхищаются.
5. Расхищеніе это, однакожъ, не доказываете безслед- 

ности существоваиія Херсона. Еще есть надежда вскрыть 
такіе памятники, которые, не сіяя внешностью, обещають 
оправдать предположенія, внушаемыя гаданіями, о судьбахъ 
Херсона. Такими именно могутъ быть христіанскіе памят̂  
ники. И незначительная ихъ часть, ныне вскрытая, про
буждаете ожиданіе боліє желаняыхъ находокъ. Чтобы 
удовлотворить этимъ ожиданіямь, конечно, необходимо вклю
чить въ кругъ изслідованій и окраины Херсонеса. Начиная 
отъ успенского скита и Мангупа до Инкермана и до Бала
клавы — все это пносг нство — вот - поприще достойное
преимущественная вне лія археологическаго съезда.

*
Дві мои, неудачны) , конечно, поЄздки въ Херсонесъ и 

его окрестности, нрвдпрщтыя съ ЦЄЛІЮ поверки того, что 
я могъ о нихъ прочесть въ лучшихъ изслЄдованіяхь, если 
отняли во мне лично надежду делать съ уснЄхомь поиски, 
ТО и не поколебали увіреніе въ томъ, что еслибы настой
чиво произведено было изслЄдованіе ихъ несколькими 
лицами со средствами и съ помощью отъ власти — куль-
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турное значеніе Херсонеса оправдалось бы соотвАтственг 
предположеніямг

Поэтому то я полагаю, что совАтъ университет! 
благоволивъ одобрить изложенный предположена, вмАст 
отправленія депутатовъ, иайдетъ,” можетъ быть, болАе со 
образнымъ съ призвашемъ университета, отъ Цимени ег 
предложить снаряженіе зкспедиціи для изслАдоваиія Херсо 
неса и его окрестностей. СодАйствіе какое можетъ оказат 
уннверситетъ этой зкспедиціи — можетъ опредАлено бЫТ1 

въ археологическомь съАздА. Главнымъ конечно дАятелемт 
этой - экспедищи будетъ общество древностей въ ОдессА.

Не затрудняя себя ни издержками, ниже присвоеніем і
исключительиаго права на зкспеднцію, члены совАта бла̂
говолять только выразить отъ имени университета, чт(
опъ, возникшій въ области херсонской єпархій, считаетъ
себя обязаннымъ заявить такое предложеніе, какъ наслАд-
никъ тАхъ начиненій, которыя возникали на югА Россіи, 
исходя изъ Херсона.

6. Ёслибы, возражая, спросил о томъ, можетъ ли 
такое предложеніе быть оправдаї мъ действительною 
пользою, будетъ ли оно согласно съ практическимъ напра- 
влешемъ, господствующимъ въ краА? — то именно теперь 
можно отвАчать на этотъ вопроеъ утвердительно. Кто былъ 
въ СевастополА не могъ не быть пораженнымъ громад
ностью развалпнъ. Чтб, если съ мьіслію очистки мАстъ отъ 
этихъ развалпнъ соединена будетъ мысль бережнаго раз
бора этихъ развалпнъ? бережно разбирая камни, откапывая 
старые Фундаменты, можно бы зорче взглянуть на такіе, 
которые, принадлежа древней эпохА, послужили матеріалом'/, 
для новыхъ построекъ. Быть можетъ и при развАдьіванін 
пути для желАзной дороги - окажется нужда въ раоко-
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пахъ. Скажу г ь, стоить ли заниматься тАмъ нарочно, чему 
время, случай могутъ подать мимоходомъ поводъ и что 
самою собою сдАлается, скажутъ, стоить ли тратить 
деньги для дармоАдовъ — этихъ гробокопателей?

ОсмАливаюсь утверждать, что въ несчастномъ Сева і 
стополА самые- несчастные — это Защитники Севастополя. 
Ихь забываютъ до того, что даже способы пропитанія имъ
отняты. Они побАждены нуждою.

Дайте, дайте работу надъ развалинами Севастополя 
этймъ защитннкамъ его, за умАренную плату, на нропи- 
таніе и на пользу науки о. Определили: просить профес
сора Григоровича принять личное участіе во 2-мъ археоло- 
гическомъ съАздА въ качествА депутата отъ новороссійскаго 
университета, а составленную имъ записку объ археологи- 
ческихъ изслАдованіяхщ который, по его мнАпію, могли-бы 
преимущественно заслужить вниманіе съАзда, препроводить 
въ Императорское русское архелогическое общество при 
увАдомленіи о назначеній депутатом» отъ новороссійскаго
университета профессора Григоровича.

5. а) Представленіе Физйко-математическаго Факуль
тета: «Физико-математическій Факультетъ, въ засАданіи 
29-го октября, пришелъ къ слАдующимъ результатамъ по 
вопросу о нуждахъ Факультета. Самой настоятельной не
обходимостью онъ призналъ ассигноваиіе 2000 рублей на 
устройство Физіологическаго кабинета, существующаго до 
сихъ пор А въ зачаточномъ состояніи КромА того Факуль
тета нашелъ столь-же необходимыми ассигновать но край
ней мАрА 8^4 руб. на покупку мебели для зоотомическаго 
кабинета И лабораторій, имАи въ виду, что штатная 
сумма, отпускаемая на эти заведенія, должна быть истра
чена на пріобрАтеніе препаратовъ и шкановъ. ЗатАмъ
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Факультете решилъ ходатайствовать объ ассигнованіи 
1668 р. для уплаты передержки по устройству химической 
лабораторій —  и 3. 300 р для возврата занятыхъ изъ суммы, 
ассигнованной на устройство астрономической обсерваторій. 
Къ числу полезныхъ, но менее настоятельныхъ нуждъ 
Факультетъ отнесъ испрашиваемые для окончанія скотнаго 
сарая сельско-хозяйственной Фермы 1000 руб., а также 
300 руб, испрашиваемые для устройства помЄщєнія рабо
чими на той-же Ферме».

и б) донесеніе правленій, изъ котораго видно, что 
остатка отъ содержанія личнаго состава новороссійскаго 
университета въ 1870 году предвидится къ концу декабря 
текущаго года 3563 руб. 81У2 кон.

Разсмотревъ представленіе физико - математическаго 
Факультета и соображаясь съ денежными средствами уни
верситета, члены совета признали необходимымъ и возмож- 
нымъ назначить на устройство Физіологичеокаго кабинета 
2000 руб., на покупку мебели для зоотомическаго кабинета 
и лабораторій 804 руб. и для покрьітія иередержкки по 
химической лабораторій 1668 руб. Определили: такъ какъ 
къ концу декабря предвидится свободная остатка отъ со
держанія личнаго состава новороссійскаго университета до 
3563 р. 81 уа кон. то, для удовлетворенія настоятельныхъ 
нуждъ Физико-математическаго факультета, просить хода
тайства г. попечителя предъ г. министромъ народнаго 
просвЄщенія о раірЄшеніи перечислить означенные выше 
3563 р. 81 у а коп. изъ 1-й ст. § 5-го сметы министер
ства народнаго просвЄщенія 1870 г. въ ст. 2-ую того же 
параграфа и сметы, а недостающіе затемъ 908 р. 18‘/а 
коп. просить разрЄшенія г. попечителя отнести на спе
ціальний средства университета.
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6. Представленіе того же Факультета: «Физико-нате- 
матическШ Факультете выбралъ г. Спиро лаборантомъ при 
зоотомической лабораторій. ВслЄдствіе этого въ случае такого 
замЄщенія остается при Факультете лишь одна штатная 
должность лаборанта, тогда какъ въ настоящее время две 
лабораторій агрономическая и техническая не имЄюте ла
борантові Находя, что отсутствіе лаборантовъ чрезвычайно 
стесняете и научную и учебную деятельность преподава
телей, Факультете покорнейше просите советъ исходатай
ствовать разрЄшеніе высшаго начальства на назначевіе 
изъ остатковъ отъ штатной сумы, или изъ спещальныхъ 
средствъ содержанія еще на одного лаборанта. Что касается 
до распредЄленія лаборантовъ между агрономическою и 
техническою лабораторіями, то члены Факультета разде- 
ляютъ два мнЄнія:

1. Большинство полагаете не присваивать до оконча
тельна го рЄшенія вопроса касательно содержанія втораго 
лаборанта ни за техническою, ни за агрономическою лабо
раторією должности штатнаго лаборанта. Такое мнЄніе 
высказали про®. Соколовъ, Ценковскій, Мечниковь, Берке- 
вичъ и доценты Вериго и Бернштейнъ. При чемъ некото
рые изъ нихъ полагаюте при выборе штатнаго лаборанта 
руководствоваться научными достоинствами представлен- 
ныхъ кандидатовъ; 2. про®. Карастеловъ, Абашевъ, Саби- 
нинъ и Шведовъ считаюте, что должность штатнаго лаборанта 
следуете теперь же присвоить агрономической лабораторій».

Обсудивъ вопросъ о распредЄленіи штатныхъ Лабо
рантовъ по лабораторіям*, члены совета постановили: при 
каждой изъ четырехъ следующих) лабораторій — химиче- 
ской зоотомической. агрономической ими и технической 
хішіи вміть по одному штатному иборанту, а при ими-
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ческой лабораторій, въ виду большого числа занимающихся 
въ ней и въ настоящее время, кроме того еще одного 
сверхштатиаго лаборанта, съ отнесешемъ содержанія его 
на снеціальньїя средства университета.

Затемъ приступлено было къ баллотирование, закры
тыми голосами, г Спиро въ лаборанты зоотомической лабо
раторій. Въ результате оказалось двадцать голосовъ изби- 
рательныхъ и одппъ неизбирательный имЄя
въ виду, что штатное содержаніе для двухъ лаборантовъ, 
сверхъ состоящихъ на лицо по временному штату, ассигно
вано къ отпуску изъ государственна™ казначейства только 
съ 1-го января будущаго 1871 г. — просить г. попечителя 
объ утвержденіи кандидата естесгвеиныхъ наукъ и лекаря 
Спиро лаборантомъ зоотомической лабораторій съ 1-го ян
варя 1871 года, а до того времени просить разрешеиія 
его превосходительства допустить г. Спиро къ исправленію 
этой должности частнымъ образомъ съ платою по 50 руб. 
въ месяцъ изъ спеціальний* средствъ университета.

7. Представленіе того-же Факультета: «на предложе- 
ніо совета за № 336 о норученіи кому нибудь нзъ членовъ 
Физико-математическаго Факультета изготовить рЄчь къ 
торжественному акту, Факультета имЄета честь довести 
до свЄдЄиія совета, что какъ на минувшемъ торжествеи- 
номъ акте рЄчь была произнесена однимъ изъ членовъ 
Физико-математическаго Факультета, именно про®. Шведо- 
вьшъ, то Факультет* считаетъ свои обязанности относи
тельно очереднаго произнесенія речей исполненными».

*) О тсутствовавш и профессора» ОрбинскШпередалъ свой голосъ про®. 
Соколову.
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По вьіслушаніи настоящаго донесеній члены совета 
просили ординарного профессора Мечникова изготовить речь 
къ будущему торжественному акту, на что г. Мечниковъ 
изъявило, согласіе. Определили: записать объ этомъ въ 
протоколі

8. Представленіе того-же Факультета: «въ засЄданіи 
29-го октября щизиБО-математическій' Факультете поручилъ 
и рив а тъ - доценту Заленскому чтеніе обязательныхъ лекцій  ̂
по предмету общеи зоологіи для студентові. 1-го курса 
отдЄлєпія естественныхъ и технике-агрономическихъ наукъ.
О чемъ Факультете имеетъ честь донести совету и по
корнейше просить объ утвержденіи этого распоряжепія.» 
Определили: сделанное физико математическим!. Факуль-
тетомъ распоряженіе утвердить.

9. Представленіе юридическаго Факультета объ удо
стоєній степени кандидата юридических* наукъ Бориса 
Витте, Владшніра Лебедшщева и Іосвеа-Оаддея Тотга, окон- 
чившихъ въ 1869—70 учебномъ году курс* наукъ и ныне 
представившихъ на эту степень диссертаціи , признанный 
Факультетом* удовлетворительными. Определили : согласно 
удостоенйо Факультета, утвердив* Бориса Витте, Владшніра 
Лебединцева и ІосиФа-бадея (двухъ-имснь) Тотга въ сте
пени кандидата, выдать им* установленные на это званіе

дипломы.
10. Представленіе того-же Факультети: «бывппй въ 

прошлом* году посторонним* слушателем* Григорій Арта
монов* вошел* съ протешем*, въ котором*, объясняя, 
ЧТО ОН* Г10 болезни не мог* въ свое время додержать 
экзамена по .енциклопедій права и политической економій 
для зачисленія его во 2-й курс* юридическаго Факультета, 
просит* допустить его къ такому экзамену во время по-

. —  Щ  —

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



яЄрочньїх* испытаний стипендіатам* й затЄм* зачислиті 
его въ студенты 2-го курса. При чем* прибавляет*, чтс 
если не может* быть уважена его просьба о просимой 
им* отсрочке экзамена —  то зачислить его теперь же 
въ число студентов* 1-го курса.

Юридическій Факультет*, разсмотрЄв* просьбу Арта
монова, находит* что хотя имъ и представлено о болезни 

1&го свидетельство, но такая отсрочка курсоваго экзамена, 
какъ противная порядку и правилам* не может* быть 
допущена. Что-же касается до зачисленія его теперь же 
въ 1-й курс* юридическаго Факультета, то Факультет* 
съ своей стороны не находит* къ этому препятствія, по
чему и представляет* объ этомъ на усмотрЄніе и распо- 
ряженіе совета.» Определили: согласно заключение Факуль
тета зачислить Григорія Артамонова на 1-й курс* юриди
ческаго Факультета.

11. Представленіе Факультетов* историке Филологиче- 
скаго, Физико-математическаго и юридическаго о кандида
тах*, которых* они имеют* въ виду для отправленія за 
границу съ цЄлію приготовленій ихъ къ преподавательскому 
званію. I. Историко-Филологическаго: «выслушав* препро
вожденную въ Факультет* копію предложенія г. управляющего 
министерством* народнаго просвЄщенія съ запросом*, не 
имеет* ли Факультет* въ виду молодых* людей для от
правленія за границу съ целью приготовить ихъ къ про
фессорскому или учительскому званіям*, — историко-Фило- 
логическій Факультет* имЄет* честь донести, что за не- 
имЄніем* въ настоящее время молодыхъ людей, окончивших* 
курс* въ нашем* университете, оиъ, согласно съ заявле- 
ніем* доцента Некрасова, определил* ходатайствовать пред* 
министерством* объ отнравленіи за границу посвятившаго
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себя изученію сравнительна™ языкознашя магистранда 
московскаго университета Возшщына съ темъ, чтобы 
этот* молодой ученый подготовился для занятія каеедры 
въ новороссийском* университете. По этому поводу Факуль
тет* поручил* г. Некрасову снестись съ г. Возницынымъ, 
но нс получил* еще отъ него ответа.»

и. Физико-математическаго: «въ исполненіе предло
женія совета за Jfs 355 Физико-математическій Факультет* 
честь имЄет* рекомендовать следующих* кандидатов* для 
подготовлены ихъ къ профессорскому званію по предметам* 
физики, астрономіи, ботаники и зоологіи.

По каоедре зоологіи Факультет* предлагает* коман
дировать заграницу магистра зоологіи Заленскаго Влади- 
міра, который напечатал* несколько самостоятельных* 
сочиненій, какъ-то: исторія раззитія клещей, 1869 г.; 
исторія развитія тромбидидъ, 1870 г.; über Spaeronella 
Leucarti, 1886 г.; анатомическое изсліедованіе Echinorhynchies, 
1870 г. Этими изслЄдованіями г. Заленскій несомненно 
доказал* свою способность къ научным* изслЄдованіям*.

По каоедре химіи Факультет* предлагает* оставить 
при университете стипендіатом* кандидата Василія Пе- 
тріева, который, после всесторонняя и основательнаго 
изученія химіи, успел* въ настоящее время напеча
тать несколько шслЄдованій въ немецком* химическом* 
журнале объ азотолуидЄ и азокситолуидЄ, что, конечно, 
ручается за способность его къ разработке научных* во

просов*.По каоедре физики Факультет* предлагает* оставить 
при университете стипендіатом* кандидата Эедора Цомакіона. 
Г Цомакіон* по окончаніи курса въ 1869 г. въ новорос
сийском* университете посвятил* себя исключительно изу-

23
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ченш физики и съ этою цАлью болАе года постоянно зани
мается въ Физическомъ кабинетА подъ руководствомъ про
Фессора Шведова. Въ кругъ его занятШ входило исполнено
весьма сложныхъ опытовъ Гельмгольца относительно иску
ственнаго воспроизведен  ̂ гласныхъ, опыты Росси относи
тельно нагрАвашя при разрядА электричества, притягива
тельное дАйств1е звучащихъ тАлъ. Эти работы дали про®
Шведову возможность убАдиться, что г. Цомашонъ спосо-
бенъ къ научной дАятельности. Оставлеше г. Цомашош
стипенд1атомъ при университетА тАмъ важнАе, что npi-
обрАтеше еще одного преподавателя по каеедрА физики

крайне необходимо, такъ какъ на одномъ проФессорА
ШведовА лежитъ преподаваше физики въ восьми курсахъ 
Факультета.

По каеедрА астрономш Факультетъ не можетъ пред
ложить лице, окончившее уже университетсшй курсъ, тАмъ 
не менАе Факультетъ считаетъ необходимымъ ходатайство-

Nвать объ оотавленш стипенд1атомъ при университет  ̂ съ 
мая мЁсяца 1871 года г. Кононовича. Г. Кононовичъ въ 
настоящее время студентъ 1Y курса математическаго от- 
дЁлешя ; въ продолженш своего пребывашя въ университет  ̂
онъ всегда отличался большимъ прилежашемъ и способ
ностями. Трудолюб1е егго особенно выказалось вычислешемъ 
различиыхъ вспомогательныхъ таблицъ для строющейся 
нашей обсерваторш, какъ гаусовы таблицы для вычислешя 
озимутовъ свётилъ, озимуты полярной звёзды . НынЁ г. 
Кононовичъ занимается вопросомъ чрезвычайно важнымъ,#
а именно затмЁшями, изучая вполнё литературу этого 
предмета.

По каеедрЁ ботаники Факультетъ считаетъ необходи
мымъ обратить внимаше совЁта на г. Средикскаго, въ

✓
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настоящее время студента IV курса отдАленія естествен
ныхъ наукъ. Г. Срединскій, еще до поступленія въ универ- 
ситетъ, очень прилежно занимался систематикою растеній, 
и во время пребиванія его въ уяиверситетА онъ успАлъ 
основательно познакомиться и съ другими отраслями бота
ники и между нрочимъ сдАлать спеціальнеє изслАдованіе 
развитія Руспійае. ИмАя это въ виду, Факультетъ рекомен
дует! г. Серединскаго къ оставленію при университетА
стипендіатом! съ мая мАсяца 1871 года.»

III. Юридическаго: «юридически! Факультета имАетъ 
честь донести совАту, что онъ имАетъ въ виду двухъ 
кандидатовъ для приготовленія ихъ къ званію университет- 
скихъ преподавателей: 1, кандидата Власенка, состоящаго 
стипендіатом! здАшняго университета для каеедры по рим
скому праву и 2, кончившаго курсъ въ минувшемъ акаде- 
мическомъ году въ здАшнемъ университетА со степенью 
кандидата, г. Малинина, который также, по избранно совАта, 
удостоєнь званія стипендіата для занятія впослАдствіи 
каеедры гражданскаго судопроизводства. Обоихъ этихъ 
кандидатовъ Факультетъ рекомендуетъ и для отлравленія 
заграницу для дальнАйшаго усовершенствовала.»

Предъ обсужденіемь представленій Факультетовъ были 
лрочтеиы Высочайше одобрениыя 27-го марта 1867 года 
правила постановленныя совАтомъ министра народнаго 
просвАщенія для отправленія заграницу съ цАлію пригото
вленій къ профессорскому званію, или къ оставленію при 
университетА для приготовленія къ учительскимъ должно-

гтямъПри разсмотрАніи представленій Факультетовъ оказа
лось, что вполиА удовлетворяют! Высочайше' утвержден-

нымъ правиламъ:
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1. Магистрандъ московская университета Возницын
Но какъ отъ самаго Возницына согласіе отправиться ;
границу еще не получено, то решено баллотированіе е 
отложить.

2. Магнстръ Владишръ Заленскій, и
3. Кандидат* Цомакіон*, которых* и решили подве) 

гнуть баллотированы).
4. Кандидат* Петріев*. Но какъ некоторые члені 

предлагали командировать его заграницу, тогда какъ ®а 
культетъ ходатайствовал* лишь объ оставленій его прі 
университете, то решено отложить баллотированіе его д< 
следующего засЄданіи совета, къ которому просить физико 
математическій Факультет* представить мнЄніе о научном! 
значеній изслЄдованій г. Петріева.

Произведеиыыя вслЄд* за симъ баллотировки магистра 
Заленская для отправленія на два года заграницу и 
гандидата Цомакіона для оставленій ири университете 
їтипендіатом* дали сдЄдунщіе результаты: г. Заленскій 
юлучилъ 12 голосов* избирательных* и 9 не избиратель
на», а г. Цомакіон* —  18 голосов* избирательных* и 
і неизбирателышхъ. Определили: согласно состоявшемуся 
збрашю просить ходатайства г. попечителя пред* мшш- 
терствомъ объ отправленіи магистра Золеискаго на два 
ода заграницу для приготовленія къ профессорскому 
ваиію по зоологіи и объ оставленій стипендіатом* при 
ниверситетЄ кандидата Цомакіона для продолжепія занятій 
о физикЄ, съ содержаиіем* последнему изъ них* по 400 
уб. въ год* изъ сумм* министерства.

12. Донесение образованной въ засЄданіи совета 26-го 
ітября коммиссіи для составлеиія, по предложеиію Импе- 
уторскаго московская, общества сельскаго хозяйства, во-
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просовъ, которые было-бы полезно обсудить на имеющем* 
быть во время праздновашя 50-ти летняго юбилея обще
ства съезде сельских* хозяев*: «коммишя находит* не
обходимым* предложить на обсуждеше съезда следукшце 
вопросы, касаюдцеся преимущественно местных* хозяй
ственных* условий южная края.

По 1-му отделу. Общш экономически; сельско-хозяйствен-
ИЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Какими ближайшими мерами может* быть усиленъ
притокъ рабочих* рукъ на югъ.

2. Каш  рабо'ля животныя въ настоящее время вы
годны въ южном* крае —  волы или лошади.

3. Въ какой мере система полеводства обусловли
вается существующею ценою на землю.

4. Въ виду постепенная ослаблешя мясная скотовод
ства на юге, не своевременио-ли позаботится объ усилешн

его на севере. •
5. Возможна-ли и насколько замена тонкорунная

овцеводства мясиьшъ въ южном* крае.
6. Фактичесюя данныя о существующих* въ различ

ных* местностях* Россш способах* отдачи земель и найма

рабочих*.
7. Принятое въ различных* местностях* Росши уроч

ное положеше ДЛЯ сроковыхъ и поденных* полевых*

рабочих*.
По П-МУ ОТДЪЛУ. По ЗЕМЛЕДМШ.

1 Насколько глубокая пашня можетъ служить предо- 
-хранителышмъ отъ засухи средствомъ въ южномъ крае.

1
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2. Насколько применима въ южномъ краА обработк 
нолей силою пара.

3. Причины, препятствующія употребленію удобреніі 
на югА, и средства къ ихъ устраненію.

По VII-МУ ОТДЪДУ. По СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕХАНИКИ.

1. Какой степени совершенства и какой ценности
орудія и машины могутъ быть действительно экономически
выгодны при известной ценности земли и степени совер
шенства хозяйства.

По ІХ-МУ ОТДВЛУ. По НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАННО.

1. Найдучшею організацією высшихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ учебныхъ заведеній признается въ настоящее 
время въ Германій учрежденіе подобных! заведеній при 
естественныхъ Факультетах! университетовъ. Не слАдуетъ 
ли и у насъ считать наиболее цгЬлесообразнымъ подобное 
же устройство этихъ заведеній.» Определили: составленный 
коммиссіею перечень вопросовъ, которые , но мнАнію ея,. 
было-бы полезно обсудить на съезде, препроводить въ 
Императорское московское общество сельскаго хозяйства.

13. Было доложено, что экстраординарный проФессоръ 
новороссійскаго университета, докторъ физики Шведовъ, 
приказом! г. управляющего министерством! народнаго- 
иросвАщенія отъ 7-го октября сего года за Ха 15, утверж
ден! ордииарнымъ профессором! по занимаемой имъ ка- 
еедрА физики съ 19-го августа 1870 года. Определили: 
отмАтивъ объ этомъ въ Формулярном! списке Шведова, 
сообщить въ правленіе университета.

14. Прошеніе на имя ректора помощника проректора 
Ивана Кузьминскаго: «позволяю себе представить на благо-
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усмотрАніе вашего превосходительства обстоятельства, ка- 
сающшся моей предыдущей службы при новороссШскомъ 
университете съ 1866 года до избранія въ настоящую 
должность.

Въ январе мАсяцА 1866 г. я выразилъ желаніе, въ 
поданной г. ректору университета просьбе, занять мАсто 
помощника библіотекаря, разрешенное г. министромъ народ
наго просвАщенія и, вслАдствіе того, по произведенной въ 
засАданіи совАта университета 7-го Февраля того же года 
баллотировке между конкурировавшими со мною лицами, 
быль удостоєнь избранія. Согласно таковому избранно со
вАтъ университета постановилъ допустить меня, въ каче
стве вольнонаемнаго помощника библіотекаря, къ занятіямь 
по библіотекА, съ вознагражденіемь изъ оклада 600 руб., 
ходатайство же свое объ утвержденіи меня въ этой долж
ности, какъ именно выражено въ протоколе 7-го Февраля 
1866 года, ст. 13-я, совАтъ университета отложилъ до 
внесенія въ государственную смАту расходовъ по универ
ситету, суммы на содержаніе втораго помощника библіоте
каря. Это последнее закдюченіе совАта не' было приведено 
въ исполненіе, и четырехлАтняя моя служба въ должности 
помощника библіотекаря, которую занималъ я по избранно 
совАта, не считается для меня действительною службою, 
какъ я узналъ теперь, послА избранія и назначеній меня, 
съ 30-го мая сего года, въ настоящую должность помощ
ника проректора.

СмАю надАяться, что дАятельность моя по должности
помощника библіотекаря нисколько не разнствовала отъ 
деятельности бывшаго моего товарища, получавшаго, кромА 
жалованья, особый вознагражденія, и пользующаяся пра
вами, предоставленными занимаемой должности. А такъ
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какъ подобных* прав* лишаюсь я за мою четырехлетнюю 
службу потому только, что оклад* жалованья вторая по
мощника библіотекаря, каковым* я былъ но избранно 
совета, не включен* до настоящая времени въ государ
ственную роспись, то я решаюсь покорнейше просить ваше 
превосходительство употребить ходатайство ваше пред*

Iвысшим* начальством*, чтобы моя служебная деятельность 
по означенной должности была зачтена въ действительную 
службу, съ теми нравами и преимуществами, какія по 
закону принадлежат* должности помощника библіотекаря.» 
Определили: о зачисленім г. Кузьминскому времени испра- 
вленія обязанностей помощника библіотекаря, съ 7 Февраля 
1866 года по 30-е мая 1870 года, въ действительную 
службу просить ходатайства г. попечителя пред* министер
ством* народнаго просвЄщенія.

15. Рапорт* проректора университета на имя г. рек
тора: «честь имЄю донести вашему превосходительству, 
что въ теченіе прошлаго октября месяца не читали лекцій :

, а) по болезни: 0. И. Леонтовичъ 1 лек., А М. Богданов- 
скій 1 лек., Н. Н. Сокололъ 2 лек., Р. В. Орбпнскій 2 лек.,
В. В. Богишичъ 2 лек., А. А. Вериго 3 лек., Я. С. Власьев* 
10 лек., Н. I. Бернштейн* 1 лек., Д. Н. Абашевъ 2 лек, 
Д. П. Лебедев* 7 лек, С. П. Ярошенко 1 лек. и В. 0. 
Рандель 7 лек. б) по случаю отп уст: И. С. Некрасов*
3 лек.; в) поделамь службы и другими

причинами:0. И. Леонтовичъ 4 лек., А. М. Богдандовскій 
2 лек., 0. Н. Шведовъ 1 лек., Р. В. Орбинскій 1 лек.,
В. И. Григорович* 1 лек., И. И. Мечников* 1 лек., Ф. К. 
Брунъ 1 лек., Д. Н. Абашевъ 1 лек.» : запи
сать объ этомъ въ протокол*.
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1870 - года, ноября 20-го дня, члены совета Импера
торская новороссійскаго университета: А. I .  Богданов- 
скій, А. В. Еуницынъ, В. Н. Юргевичъ, Е. И. Карастелевъ, 
М. К. Павловсшй, В. И. Григорович*, Л. С. Ценковскій, 
Н. Н. Соколов*, Е. 0. Сабининъ, М. П. Смирнов*, Л. 0. 
Беркевичъ, В. В. Богишичъ, Д. Н. Абашевъ, I .  М. Воль- 
скіи, А. С. Павлов*, 0. Н. Шведовъ, В. М. Войтковскій, 
Ф. Е. Брунъ, собравшись въ зале засЄданій, под* пред- 
сЄдательствомг г. ректора 0. И. Леонтовича, по предло
жены) его превосходительства, единогласно признав* госу
дарственная канцлера, князя Александра Михаиловича 
Горчакова, во вниманіи къ высоко-просвещенной деятель
ности и многочисленным* государственным* заслугам*, 
почетным* членом* университета, — Определили: объ 
утверждены князя А. М. Горчакова почетным* членом* 
представить г, попечителю одесскаго учебнаго округа и 
просить г. ректора, по получены утвержденія, сделать 
надлежащія распоряженія объ изготовлены и высылке его 
сіятельству диплома на званіе почетная члена, прося его 
подвергнуть къ стопамъ Его Импбгатогскаго Величества 
верноподданническое заявленіе университета о томъ, что 
обязанный бьітіем* своим* щедротам* Его Величества 
университет* всегда будетъ всЄми силами своими стре
миться къ воспитаиію юношества въ духе просвещенной 
и непоколебимой любви къ своей родине и ея дорогому
Мояарху-Защитнику.
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ЗасЄданіе 7-го декабря.

Присутствовали 18 профессоров*.
/ 1 .

с л у ш а л и :

Предложепія г. попечителя одесскаго учебпаго округа.

2. Отъ 13-го ноября за Л  3889, которым* его пре
восходительство утверждает* магистранда Еро®еева исправ
ляющим* должность доцента по каоедре минералогіи в* 
новороссийском* университете съ 5-го октября сего года.

При этомъ было доложено, что объ утвержденіи Еро- 
Феева сообщено уже в* Физико-математическій Факультет*, 
и вместе съ тЄм* г. ректор* отнесся въ департамент* 
народнаго просвЄщенія съ просьбою объявить г. Еро®ееву 
объ опредЄлеяіи его, пригласив* въ тоже время прибыть 
къ месту службы, въ Одессу, въ законом* установленный 
срок*. Определили: за сделанным* распоряженіем* при

нять къ свЄдЄнію.
3. Отъ 25-то ноября за Ж  3971 о току., что орди- 

иарый профессор* новороссійскаго университета, коллежскій
- советник* Ценковскій, вслЄдствіе ходатайства совета, 

Высочайшим* приказом* по министерству народнаго про
свЄщенія командирован* заграницу съ ученою целью съ 
15-го декабря 1870 года по 1-е марта 1871 года. Опре-
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делали: просить г. рактора сделать дальїгЬйшія по этому 
предмету распоряжеиія.

4. Отъ 27-го ноября за Ж 4003 : «г. министръ на
роднаго просвЄщенія , которому я представлялъ ходатай
ство совЄта новороссійскаго университета о дозволеній 
воспитанникамъ, окончившимъ курсъ въ реальныхъ гимна- 
зіяхь, поступать на физико - математическій Факультетъ 
университета, на основаній аттестатовъ этихъ заведеній, 
безъ экзамена въ латинскомъ языке, — предложешемъ отъ 
15-го текущаго ноября за М  10882, уведомилъ меня, что 
онъ не находитъ возможнымъ ни изъявлять согласія на 
осуществленіе помянутаго предложенія, ни даже ходатай
ствовать объ этомъ, такъ какъ оно противно уставу гим- 
назій и прогимназій, Высочайше утвержденному 19 ноября 
1864 года, при начертаны коего имелась въ виду та 
справедливая мысль, что только классическія гимназіи, 
где ученіе сосредоточивается на древнихъ языкахъ и 
математике, въ состояиіи доставить то разностороннее 
умственное развитіе, которое необходимо для слушанія 
университетскихъ лекцій, что подтверждается вековымъ 
примеромъ всехъ образованиейшихъ странъ, почему для 
поступленія въ Физико-математическій Факультетъ столь же 
необходимо предварительное основательное изученіе латин
ская языка, сколько для пріема въ историко-Филологиче- 
скій Факультетъ отчетливое знаніе математическихъ наукъ.

ИмЄю «Леть сообщить объ этомъ совету новороссій- 
скаго университета, въ разрЄшеніе представленій онаго 
отъ 7-го минувшая октября.» Определили: копію насто
ящая предложенія передать въ Физико-математическій Фа
культетъ.

5. Отъ того же числа за Ж 4004: «г. министръ
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народнаго просвЄщенія, влЄдствіє представленій моего объ 
исходатайствованы разрЄшенія на подчиненіе доходный, и 
переходящихъ суммъ Фермы новороссійскаго университета 
дЄиствно постановленій, существующих! для спеціальних! 
средствъ университета, предложешемъ отъ 14-го текущаго 
ноября за № 10707, уведомилъ меня, что по сему пред- 
мету сделано было сношеніе съ гг. министромъ Финансовъ 
и государствеиннымъ каитролеромъ, отъ которыхъ ныне
получены слЄдующіе отзывы.

Г. управляющий министерством* Финансов* уведомил*,
что на вышеизъяоиенпое мое ходатайство, онъ не может* 
изъявить согласія потому, что учебная Ферма новоросспй- - 
скаго университета, содержимая на счет* суммъ государ
ственная казначейства, въ отношены своих* доходов* 
должна быть подчинена тем* же правилам*, коими руко
водствуются содержимыя на счет* суммъ государственная 
казначейства учебныя Фермы ведомства государственных* 
имуществъ, доходы коих* обращаются не в* спеціальньїя 
средства государственных* имуществъ, а въ собственность
государственная казначейства.

Г государственный контролер* въ отзыве своем*
изъяснил*, что так* какъ все доходы отъ казенных* 
имуществъ, къ числу коих* относится и существующая 
при новороссийском* университете учебная Ферма, за силою 
7 ст. сметных* правил*, составляют* неотъемлемую при
надлежность казны, то онъ не находит* возможнымъ 
согласиться на допущеиіе изъ сего основнаго начала смет
ной системы изьятія въ пользу упоминаемой Фермы, кото
рая на удовлетвореніе всех* своих* ежегодных* потреб
ностей получает* определенную по штату сумму.

При этомъ его сіятельство, граф'* Д. А. Толстой при-
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совокупилъ, что за не полученіем! согласія министерства 
Финансовъ и государственнаго контроля на подчиненіе до
ходов! отъ фермы новороссійскаго университета дАйствію 
правилъ, существующих! для спеціальньїхь средствъ уни
верситета, не представляется возможным! испрашивать на 
это разрАшенія законодательным! порядконъ.

О вышеизложенном! имАю честь сообщить совАту 
новороссійскаго университета въ разрАшеніе представлеиія 
онаго отъ 13-го Февраля сего года.» Определили: копію 
настоящаго предложенія передать въ правленіе универси
тета для дальнАйшихъ со стороны онаго распоряженій 
относительно наблюденія за точнымъ исполнешемъ управ
ляющим! учебною Фермою постановленій, изложеннаго въ 
7-й статьА смАтныхъ правилъ о доходахъ 'отъ казенныхъ 
имуществъ, къ числу которых! принадлежит! и учебная 
Ферма.

6. Отъ 30-го ноября за № 4082, коимъ его превос
ходительство утверждает! государственнаго канцлера, князя 
Александра Михаиловича Горчакова почетнылъ члеиомъ 
университета. При этомъ было доложено, что дипломъ на 
званіе почетная члена уже отправлеиъ его сіятельству 
при препроводительном! ПИСЬМА, составленном! въ слАду- 
ющихъ вьіраженіяхь: «Императорскій новороссійскій уни
верситет! всегда глубоко сочувствовал! высокой дАятель
ности вашего сіятельства иа пользу и благо нашего доро
гая отечества.- ПослАдній актъ вашей государственной 
мудрости, столь энергически вьіразившій Высочайшую волю 
о возстановленіи верховных! иравъ Его Императорская 
Величества на Черномъ морА и такъ горячо отозвавшийся 
въ сердцА каждаго русскаго, возбуди'лъ неописанный вос- 
торгъ въ новороссШскомъ университетА, который нризванъ
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служить ВЫСШИМ! интересам! края, наиболАе заинтересо
ванная въ возстановленіи русскаго господства на Черномъ 
морА. Въ восторженной признательности къ великимъ заслу
гам! вашего сіятельства, новороссійскій университета, въ 
засАданіи своего совАта, 20-го сего ноября, единогласно 
избрадъ васъ въ свои почетные члены. ПочтительпАйше 
поднося при семь дипломъ на это званіе, совАтъ вмАстА 
съ симъ имАетъ честь просить ваше сіятельство повер
гнуть къ стопамъ Его Императорская Величества вАрно- 
поддаыическое заявленіе университета о томъ, что обязан
ный бьтемъ своимъ щедротамъ Его Величества, универ
ситет! всегда будетъ всАми силами своими стремиться къ 
воспитанно юношества въ духА просвАщенной и непоколе
бимой любви къ своей родииА и ея дорогому Монарху- 
Защитннку.» Определили: сдАланное распоряженіе принявъ 
къ свАдАнію, внести его сіятельство князя А. М. Горчакова 
въ списокъ почетных! членовъ новороссійскаго универси

тета. 7. Предложеніе г. ректора: «библіотека принадлежитъ 
къ числу самыхъ важныхъ учебно-всиомогательныхъ учре
ждений университета. Отъ правильная ея устройства во- - 
многомъ зависита успАшный ходъ университетскаго обра
зовала и развитіе самой науки. У насъ съ самая открьітія 
университета обращено было вниманіе не только на попол- 
неніе библиотеки пріобрАтеиіемь новыхъ сочиненіи, но и на 
приведете ея въ надлежащее ея устройство, съ какою 
цАлію и была учреждена особая библіотечная коммисія. 
Несмотря на то, что коммисія эта мпогое сдАлала для 
улучшеиія библіотеки, нельзя сказать, чтобы въ настоящее 
время она находилась въ вполнА удовлетворитедьномъ со- 
втояніи. Библіотечное дАло ведется у насъ не но строго

•
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определенным! правилам! и инструкціям*, но предостав
ляется личному усмотрЄиію и усердію лицъ, завЄдшва- 
ющихъ библіотекой, которыя, безъ строгой системы и 
порядка, при огромномъ накопленіи матеріали, не всегда 
имЄюта возможность исполнять свои обязанности какъ 
слЄдуегь. Нельзя также не заметить, что съ матеріаль
ним! накопленіем! библіотеки (а она увеличилась теперь 
почти вдвое), теперешній составъ канцелярій при библіо- 
текЄ оказывается недостаточным!. Наша библіотека почти 
уравнялась въ короткое время съ библіотеками старыхъ 
унизерситетовъ, а между тЄмгь личный ея составъ значи
тельно меньше: въ то время какъ у насъ теперь три 
писца при двухъ помощниках! библіотекаря, библіотеки 
другихъ университетов! ИМЄіОТ! но 3 и 4 помощника и 
еще большее число писцевъ. Къ числу недостатков!, ка
кими страдаетъ наша библіотека нужно далее отнести то, 
что она досєлЄ не имЄет! печатная каталога, который 
одинъ даетъ возможность профессорам! и студентам! 
легко и скоро пріискивать нужныя для НИХ! сочиненія. 
Указанные недостатки могутъ повести къ тому, что съ 
теченіемь времени наша библіотека сделается малодоступ
ною, обратится въ мертвый капиталъ.

Для устраненія указанных! мною недостатков!, я бы 
предложил! совету принять слЄдующія меры:

1) увеличить личный составъ библіотеки двумя, или 
поменыией мере ОДНИМ! писцомъ;

2) озаботиться составлешемъ точиыхъ и подробных! 
правилъ ведеиія библіотечная дела;

3) принять меры для отпечатанья алфавитная указа
теля, а затемъ и систематическая, если таковый будетъ 
приведен! къ концу, и
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4) учредить особую библіотечную коммисію, которая 
за отилась бы какъ вообще о приведеній библіотеки въ 
надлежащій порядокъ, такъ и въ особенности о составле
ны подробных! библштечныхъ правилъ и самаго каталога, 
вменивъ въ обязанность коммисіи отчетываться передъ 
советом! въ определенные сроки о положеній делъ въ 
библіотекЄ.» Определили: для приведенія библіотеки въ 
надлежащій порядокъ, составденія точныхъ и подробных! 
правилъ веденія библіотечнаго діла и для ускоренія по- 
явленія печатная алФавитнаго указателя и систематиче
ская каталога, образовать коммиссію, подъ председатель
ством! профессора Вогишича, изъ гг. профессоров* Саби
нина, Павлова и Вруна, усилив* состав* писцов* при 
библіотекЄ, до окончательнаго ея устройства, еще одним* 
с* окладом* ждлованья по расчету изъ 400 руб. въ год*.

8. Представленіе правленія, при котором* препровож
ден*, на усмотрЄніе совета, рапорт* управляющая учеб
ною Фермою А. АрмФельда следующая содержанія:» по
стройка части Фермская сарая, для помЄщенія домашних* 
животных*, именно 3/5 сего зданія, была исчислена по 
составленной университетским* архитектором* выборке изъ 
утвержденной градоначальником* общей сметы всех* про
ектированных* на Ферме новых* построек* въ 2929 руб. 
20 коп. и по произведенным* в* правленій торгам* оста
лася за Никитиным* в* 2638 руб. При возведеніи же 
этой постройки хозяйственным* способом* я обещал* 
сделать до 300 рублей зкономіи, на основаній чего мне и 
разрешено было лроизвесть эту постройку хозяйственным* 
способом*. Таким* образом* эта постройка должна была 
стоить 2338 руб. По тщательном* разсмотрЄніи и сообра- 
жеиіи я нашел* возможнымъ, не выходя изъ пределов*
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обозначенной мною суммы, выстроить не 2/5, .а 3/5 всей 
постройки и покрыть ее не просто тесомъ, какъ предпо
лагалось по смАтА, а желАзомъ по сплошной однорядной 
поперечной тесовой настилкА. Въ настоящее время эта 
постройка уже оканчивается, именно, в'торая пятая обши
вается тесомъ, а первая покрывается желАзомъ, на третьей 
же пятой установлены кроквы. Для покрьшя же расходовъ 
по иостройкА мнА было предоставлено правлешемъ расхо- 
дывать лишь а) оставшуюся отъ продажи университетскаго 
хутора сумму въ 828 руб. 66 коп. и б) окредитованную 
заводу Беллино-Фепдриха сумму въ 830 руб. 50 коп., а 
всего 1659 руб. 16 коп. Въ настоящее время вся эта 
сумма уже израсходована, а между тАмъ осталось еще 
неуплачено: за 50 пуд. желАза бельийскаго, по 2 руб. 
65 коп. пудъ —  132 руб. 50 коп., за кровельную работу 
и окраску крыши по 24 кон. съ листа, изъ 800 листовъ, 
остальные 136 руб. 60 коп., за сдАлаше 105 крючковъ 
подъ желобы по 4 коп. —  4 руб. 20 коп., за 12 рогачей 
для шести ВОДОСТОЧНЫХ! трубъ съ желАзомъ по 15 коп. —- 
1 руб. 80 коп., гвоздей кровельиыхъ на 3 руб. 66 коп., 
итого 278 руб. 75 коп. КромА того производство постройки 
потребовало отъ Фермы лишнихъ расходов!, въ видА найма 
сроковыхъ рабочих! и поденщнковъ, ИЗЛИШНИХ! против! 
надобностей Фермы и употреблявшихся исключительно на 
постройку, по плотницкой и землекопной части, на накачи- 
ваше воды, разломку старыхъ здашй, подноску и подвозку 
строительных! матер1аловъ, какъ-то: камня штучнаго и 
дикаря, песку, лАса, желАза и т. д., содержания излишняя 
скота для подвозки матер1аловъ и лучшаго корма для него, 
излишняго ремонтировашя перевозочиыхъ средствъ, т. е. 
упряжи и повозокъ и т. д. ИмАя въ виду крайнюю ограии-
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ченность средствъ Фермы и не рАшаясь затрачивать на 
этотъ предмет! штатной суммы Фермы, едва достаточ
ной для содержанія нормальнаго числа Фермской прислуги 
и рабочаго скота, я производилъ всА поименованные рас
ходы на свои собственный средства. По настоящее время 
на этотъ предметъ мною израсходовано 350 руб. 8 коп., 
а именно: 1) на сломку ветхая дома на приморском! 
участкА поденщнковъ и поденщицъ на 48 руб. 50 коп;
2) на сломку старыхъ зданій на главиомъ участкА и 
подноску камня къ постройкА поденщнковъ на 42 руб. 
5 коп.; 3) починка Фургоновъ, ломавшихся при перевозкА 
строительных! матеріалові колесной работы сдАланной 
30 руб., кузнечной работы 11 руб. 35 коп.; 4) плотницкой 
работы сроковыхъ рабочихъ 100 руб.; 5) поденщнковъ для 
земляиыхъ работъ, накачиваніе воды, перевозка строи
тельных! матеріалові и обрАшетованіе 88 руб. 18 коп.;
6) прибавочная корма скоту 30 руб., — итого 350 руб. 
8 код. ЕромА того въ настоящемъ мАсяцА должна быть 
произведена отвозка земли отъ зданія и насыпка и трам- 
бованіе пола, что, по предварительному соображепію, должно 
потребовать излишнихъ противъ штатиыхъ расходовъ Фермы 
49 руб. 92 коп. А всего слАдовательно непокрытыхъ рас
ходовъ по постройкА остается 678 руб. 84 коп., что, съ 
отпущенными на постройку 1659 руб. 16 коп., и состав
ляете ровно обозначенную мною сумму въ 2338 р. ИмАя въ 
настоящее время крайнюю нужду въ деньгахъ, а съ другой 
стороны торопясь окончить постройку до наступленія 
сильныхъ холодовъ и зимнихъ непогодь, я осмАливаюсь 
всепокорнАйше просить ваше провосходительство сдАлать 
зависящее съ вашей стороны распоряшеніе о возмАщеніи 
исчисленныхъ расходовъ изъ какихъ либо СОСТОЯЩИХ! въ
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вашемъ распоряженіи источников!.» Определили: въ воз
мЄщеніе издержанных! АрмФельдомъ при Фермскихъ по
стройкахъ деиегъ изъ собственных! его средств! выдат]
ему изъ спеціальньїх! средствъ 200 руб.; о чемъ, для над
лежащихъ распоряжений, и сообщить правленію университета

9. Представленіе историко-филологическая Факультета
«историке-филологичєскій Факультетъ, поручивъ, согласи*
съ предложешемъ совЄта, разсмотрЄніе сочиненія инженеръ
полковника Соловкииа «Союзъ» одному изъ своихъ чле
новъ и получивъ отъ разематривавшаго означенное сочи-
неиіе и. д. экстраординарная профессора Орбинскаго самый
неблагопріятішй о немъ отзывъ, честь имАетъ донести объ
этомъ совету, возвращая при семъ самое сочиненіе.»
Определили: уведомить г. Соловкииа, что проФессоръ,
разематривавшій, по порученію историко-Филологическаго
Факультета его сочиненіе, далъ о немъ отзывъ неодобри
тельный.

10. Представленіе Физико-математическая Факультета 
«въ дополненіе къ своему ходатайству объ отправлены за 
границу магистра Заленская, Физико-математическій Фа
культетъ имЄет! честь представить совету і̂нструкцію 
для ученыхъ занятій Заленскаго, присовокупляя, что г. 
Залецскій обязанъ представлять трехмесячные отчеты о 
своихъ занятіях!.» Определили: одобривъ составленную 
Физико-математическимъ Факультетом! ииструкцію для ма
гистра Заленскаго приложить ее къ представленій) г. попе
чителю объ отправлены г. Заленскаго на два года за 
границу для приготовленій къ профессорскому званію.

11. Представленіе того же Факультета о прибавке еще 
одного часа для демонстративных! занятій но предмету 
общей зоологіи. Определили: разрешить.

-  372 —
— —

12. Представленіе того же Факультета: «вслЄдствіе 
наступлепія срока выборовъ новая секретаря Факультета, 
Физико-математическій Факультетъ нриступилъ въ засЄда
ніи 19-го ноября къ новымъ выборамъ. Такъ какъ все 
ординарные и экстраординарные профессора и доцентъ Берия 
не желали подвергаться выборамъ, то баллотировка была про
изведена между доцентами Бернштейномъ и Ярошенко — при 
чемъ г. Бернштейяъ получилъ 1 голосъ избирательный и 
7 неизбирательныхъ, г. Ярошенко 7 избирательных! и 1 
неизбирательный.

ВслЄдствіе этого Физико-математическій Факультет* 
покорнейше нроситъ совЄт* объ утвержденіи г. Ярошенко
и. д. секретаря Физико-математическая Факультета. Опре
делили: объ утвержденіи доцента по каоедре чистой мате
матики. магистра Ярошенко исправляющим* должность се
кретаря Физико-математическая Факультета представить 
г. попечителю одесскаго учебная округа.

13. Представленіе того же Факультета: «профессор* 
Ценковскій, указывая на необходимость имЄть по каоедре 
ботаники по крайней мере двухъ преподавателей, предло
жил* Факультету подвергнуть магистранда Ивана Кощуга 
баллотирование на званіе исправляющая должность доцента. 
Въ результате баллотировки все 8 принимавших* въ ней 
участіе голосов* оказались избирательными. ВслЄдствіе 
этого Факультетъ покорнейше просит* совЄт* об* избранит 
г. Кощуга исправляющим* должность доцента по каоедре

ботаники.»
При произшедшемъ вслед* за сим* баллотированы 

магистранда Кощуга въ и. д. доцента по каоедре ботаники 
иолучилось 17 голосов* избирательных* и 2 неизбира-
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тедьныхъ. Определили: согласно состоявшемуся избранно
и на основаній 42 § унив. устава л. Б п. 2 просить
г. попечителя одесская учебнаго округа объ утвержденіи
привэтъ-доцента по каведрЄ ботаники, магистранда Ивана
Кощуга исправляющим! должность штатнаго доцента по
той яге каеедрЄ въ повороссійском! университете, со дня
избраиія его советомъ, т. е. съ 7-го числа сего декабря 
месяца.

14. Представленіе того же Факультета: «Физико-мате- 
матическій Факультетъ честь имЄегь покорнейше просить

, совЄт! отсрочить окончившимъ ВЪ мае мЄсяцЄ курсъ по 
отдЄлєнію математических! наукъ Пилони Николаю и Шеттле 
Карлу представленіе кандидатских! диссертацій во вийма
ній къ ихъ болезни.» Определили: ио ходатайству физико- 
математическаго Факультета отсрочить Николаю Пилони и 
Карлу Шеттле представленіе кандидатских! диссертацій на 
6 мЄяцев!, со дня истеченія первая срока.

15. Представленіе того же Факультета о дозволеній 
студенту 3-го курса отдЄленія естественных! наукъ Бохен- 
скому Брониславу, по болезни не подвергавшемуся экзамену 
для перехода на 4-й курсъ, подвергнуться въ мае 1871 
года окончательному испьітаиію вмЄстЄ со студентами 4-го 
курса. Определили: уведомить Физико-математическій Фа
культетъ, что советъ университета не признаетъ возмож
ным! удовлетворить его ходатайству о студенте Бохен- 
скомъ, не выходя изъ пределов! устава.

16. Представленіе того же Факультета: «возвращая 
при семъ присланное на заключеиіе Физико-математическая 
Факультета отношеніе пулковской обсерваторій за Ж 330, 
Факультета имЄет* честь представить совету сообраяіенія 
профессора Беркевича касательно участія, которое уиивер-
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ситетъ можетъ принять въ наблюденіи прохожденія Венеры 
26-го ноября 1874 года.

Представленіе профессора Беркевича содержитъ въ 
себе следующее: «по отзыву коммисіи, учрежденной при 
Императорской академій наукъ для составленія программы 
къ извлечен® возможно большихъ польз* изъ предстоя
щая въ 1874 году прохожденія Венеры чрезъ дискъ 
солнца, имЄю честь представить слЄдующія соображенія.

Физико-математическій Факультет* новороссійскаго уни
верситета, при опредЄленіи столь важнаго элемента солнеч
ной системы, какъ параллакс* солнца, долженъ, конечно, 
оказать самое живое сочувствіе и принять деятельное 
участіе при собраніи Фактов*, служащих* къ определенно
столь важнаго элемента.

Къ сожалЄнію, Одесса не составляет* удобнаго пуйкта
для этих* наблюдений; въ Одессе будетъ видно лишь 
внутреннее и , внешнее соприкосновеніе краев* и только 
при выходе Венеры изъ солнечнаго диска, да еще при 
довольно незначительной высоте солнца, а именно: вну
треннее соприкосновеніе краев* случится въ 20’ 11 36 
яри высоте солнца 4° 41’ и при параллактическом* дЄй: 
ствіи 690.® Таким* образом* наблюденія не могутъ быть 

* производимы здесь успешно ни относительно продолжи
тельности прохожденія, ни относительно измЄренія разстоя- 
ЯІЯ центров* светил*, а посему для сказанных* наблю
дший необходимо командировать лиц* въ другую болЄе 
удобную местность, какъ напр. г. Эривань, озеру Гокчу, 
также Тифлис*. Местности эти представляют* и то удоб
ство, что большую часть пути можно совершить на паро
ходе, что менее затруднительно для перевозки инстру

ментов*.
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Новороссійскій университет! въ настоящее время рас
полагаете следующими переносными инструментами, кото
рые могли бы служить для предстоящих! наблюденій.

1) Универсальный инструмент!, изготовленный Реп- 
сольдомъ, съ объективомъ въ 3 дюйма, съ вертикальным! 
кругомъ въ 10 дюймовъ, раздАленнымъ на 10 минуть, 
съ двумя діаметрально противоположными микроскопами и 
горизонтальным! кругомъ въ 12 дюймовъ, тоже съ двумя 
микроскопами. Инструмент! этотъ можетъ служить къ 
опредАленію географическая положенія местности, на кото
рой будутъ производиться наблюденія.

2) Подвижная труба, работы Штейнгейля, на чугунном! 
стативА, съ объективомъ въ 60 линій, съ Фокуснымъ 
разстояніем! въ 78 дюймовъ, съ увеличешемъ въ 52, 78, 
104, 156, 234 и 390 разъ.

3) Кометензухеръ, на стативА, съ объективомъ 33 
линіи, съ Фокуснымъ разстояніем! въ 42 дюйма, съ уве- 
личешемъ въ 16 и 27 разъ.

Еъ числу инструментов!, которыми располагает! нынА 
новороссійскій университет!, можно прибавить два боксъ- 
хронометра, заказанные у Еноблиха въ АльтоиА, которые 
ие получены еще, вероятно, по причииА настоящих! за- 
трудиеній въ сообщеніях!, но которые безъ сомнАнія 
вскорА будутъ доставлены.

Суммою необходимою для покупки спещальныхъ ин
струментов! и для командированій лицъ по поводу пред
стоящих! наблюденій ирохожденія Венеры чрезъ дискъ 
солнца, новороссійскій университет! не располагает!, а 
потому долженъ ходатайствовать объ этомъ предъ мини
стром! народнаго просвАщенія; это ходатайство давало-бы 
ЬолАе ручательства за желанный успАхъ еслибы коммисія,
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учрежденная по сему предмету при Императорской академш 
наукъ, зачисливъ новороссійскій университет! къ имАющимъ 
участвовать въ наблюдешяхъ сего важнаго явленія, обра
тилась, съ своей стороны, съ ходатайством! на счетъ нуж
ной суммы къ г. министру народнаго просвАщенія. При 
семъ я полагалъ бы просить коммисію увАдомить о стоимости 
спещальныхъ инструментов!, дабы совАтъ могъ исходатайст
вовать необходимую, но опредАленную для сего сумму.» 
Определили: препроводив! въ копій отзывъ про®. Берке- 
вича въ коммисію, учрежденную при николаевской главной 
обсерваторій, просить коммисію, включивъ новороссійскій 
университет! въ число наблюдателей, дАйствующихъ съобща 
съ коммисіей, войти съ ходатайством! къ г. министру 
народнаго просвАщенія объ ассигнованіи и для новорос
сійскаго университета суммы, необходимой для устройства
наблюденій ирохожденія Венеры черезъ дискъ солнца.

17. Представленіе того же Факультета: «въ началА
нынАшняго академическая года, занимавшему тогда долж
ность экстраординарная профессора по каеедрА физики, г. 
Шведову поручено было чтеніе Физической геограФІи съ 
уотановлениымъ вознагражденіемь половиннымъ окладомъ 
получаемаго имъ жалованья. Такъ какъ съ возведеніемь 
г. Шведова въ званіе ординарная профессора окладъ его 
жалованья увеличился, то Физико-математическій Факуль
тета имАетъ честь покорнАйше просить совАта назначить 
профессору Шведову вознагражденіе за чтеніе Физической 
геограФІи въ размАрА, соотвАтствующемъ половина полу
чаемаго имъ жалованья въ качествА ординарная профес
сора, со времени избранія его въ эту должность. Опреде
лили: имАя въ виду, что предвидившійся къ концу теку
щая года остатокъ отъ содержат личная состава нбво-
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российская университета получилъ уже другое назначе
именно распределен* на удовлетворение иастоятельнь
нуждъ некоторых* кабинетовъ и лабораторій, просить,
основаній 84 § унив. уст., разрЄшенія г. попечителя про
водить г. Шведову вознаграждеиіе за чтеніе лекцій
Физической геограФІи въ размЄрЄ половинная оклада а
ловапья ординарная профессора съ 1-го января 1871 го
а разницу между окладами экстраординарная профессс
и ординарная, со дня избранія г. Шведова въ ординары
нроФессоры по 1-е января 1871 года, покрыть изъ спеї
альныхъ средств*, когда представится къ тому возмояшос 
по наличному состоянію кассы.

18. Представленіе юридическаго Факультата, «избра 
ный советом* университета стииендіатом* для приготовлен 
къ званію преподавателя по каеедрЄ гражданская судопр» 
изводства, кандидат* Малинин* обратился въ юридическі 
Факультетъ съ прошешемъ, въ котором* объясняет*, чт< 
не получая положеннаго ему, по званію стипендіата, содер 
жанія въ 400 руб. въяд ъ, онъ затрудняется въ способах! 
своего существовать почему и просит* ходатайства пред: 
советом*, чтобы, за отказом* отпуска назначенной ем1, 
стипендій изъ суммъ министерства до января 1871 года 
предназначенная стипендія была ему выдана изъ суммт 
университета, начиная съ 10 сентября текущаго года, т. е. 
со времени избранія его въ званіе стипендіата. Юридиче- 
скій Факультетъ, входя въ положеніе г. Малинина и нахо
дя прошеніе его основательным*, честь имЄет* ходатай
ствовать пред* советом* университета объ удовлетворены 
его прошенія.»

По выслушаны сего члены совета единогласно реши
ли выдать Малинину единовременно 50 р. изъ спеціаль-
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ныхъ средств* университета. : о выдаче г
Малинину пятидесяти руб. изъ спеціальних* средств* уни- 
ерси гета, именно суммы сбора за слушаніе лекцій, сообщить

въ правленіе.
19. Представленій Физико-математическая и юридиче

скаго Факультетов* объ удостоєній степени кандидата окон-
• чивпгихъ въ истекшем* 1869—70 учебном* году курсъ въ 

университете и представивших* ныне на эту степень диссер- 
таціи, одобрении подлежащими Факультетами: гг. Рома
новская, Коновалова, Витте и Олыпевскаго, первых* двухъ 
по отдЄленію естественных* наукъ, а последних* по от- 
дЄленію наукъ математических*; гг. їїлларіонова и Ши- 
манскаго Романа и подвергавшагося испытан® на эту сте
пень, на правах* посторонняя лица, Сосновскаго Дмит- 
рія — степени кандидата юридических* наукъ. Определили: 
утвердив* поименованных* въ докладной части протокола 
лиц* въ степени кандидата, выдать им* установленные на

эту степень дипломы.
20. Ректор*, припомнив* совету приглашеиіе Импе

раторская московская общества сельская хозяйства при
нять учаотіе въ юбилейном* торжестве его и имеющем* 
состояться по этому поводу сьЄздЄ сельских* хозяев*, 
предложил* разрешить командировку для этой цели управ
ляющему фермою г. Армфельду, изъявившему желаніе туда 
отправиться на свои средства. Определили, просить раз- 
рЄшепія г. попечителя о командировке г. АрмФельда для 
означенной надобности въ Москву съ 12 текущая декаб
ря по 15 число января месяца наступающая 1871 года.

21. Отношеніе новороссійскаго и бессарабская гене- 
ралъ-губернатора, на имя г. ректора, отъ 30 ноября за Ж 5913. 
«вслЄдствіе отзыва вашего превосходительства отъ 30-го
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минувшая сентября за ХЬ 1234, при коемъ вы изволил:
прислать на мое заключеніе проектъ положеній о стипендії
моего имени въ Императорском!  новороссШскомъ универ
ситетА, на счетъ пожертвованной дворянствомъ херсонскоі
губерній и бессарабской области суммы, я входилъ вт
сношеніе съ херсонскимъ губернскимъ предводителемъ дво
рянства.

НынА статскій совАтникъ Оленичъ-Гнененко увАдом- 
ляетъ меня, что, по мнАнію его, пунктъ 6 проекта, о полученіи 
денегъ предъ началом! каждаго академическаго полугодія, 
т. е. въ декабрА и шнА, необходимо нзмАнить, ИЗЛОЖИВ! 
редакцію сего § слАдующимъ образомъ: «стипендія вы
дается стипендіату впередъ за мАсяцъ изъ правленія ново
россійскаго университета, которое иужныя для сего деньги 
подучаетъ изъ херсонская дворянскаго депутатская со- 
бранія за полгода впередъ, въ сроки получеиія процентов! 
по закладным! листамъ херсонская земская банка, т. е. 
въ мартА и сентябрА мАсяцахъ.» КромА того въ § 10-мъ 
слАдовало бы добавить: «и объ избранном! стипендіатА 
Факультетъ извАщаетъ дворянское депутатское собраніе.»

РаздАляя съ своей стороны изъясненное мнАпіе пред
водителя дворянства и находя проектъ, въ остальных! 
частяхъ его, составленным! во всемъ сообразно цАли по- 
жертвованія, имАю честь увАдомить объ этомъ ваше пре
восходительство съ возвращешемъ проекта положенія о 
стипендій.» Определили: измАнивъ проектъ положенія о 
стипендій генералъ-адъютанта П. Е. Коцебу, согласно замА- 
чашямъ его высокопревосходительства, изложенным! въ 
письмА г. ректору, представить таковый, чрезъ г. попечи
теля, на утвержденіе г. министра народнаго просвАщенія.

22. Письмо на имя ректора почетнаго члена новорос-
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сійскаго университета Н. X. Бунге: «письмо ваше и дип
ломъ на званіе почетнаго члена Императорская новорос- 
сійская университета я имАлъ честь получить.

ПокорнАйше прошу васъ, милостивый государь, выра
зить глубокую мою признательность гг. членамъ совАта и 
передать учеяымъ товарищам! моимъ по новороссійскому 
университету, что званіе, которымъ они меня удостоили, я 
считаю лучшею наградою за двадцатипятилАтнюю профес
сорскую дАятельность.» Определили: записать объ этомъ
ВЪ протокол!.

23. Прошеніе, на имя ректора, вдовы экстраординар
ная профессора новороссійскаго университета Надежды 
Бессель: «лишившись, 3-го мая сего года, мужа, экстра
ординарная профессора Александра Бессель, я осталась еъ 
тремя малолАтншш дАтьми безъ средствъ къ существова
ние; посему осмАливаюсь обратиться къ вашему высоко
родно съ покорнАйшей просьбой объ исходатайствованіи 
для меня въ совАтА новороссійскаго университета денеж
н ая пособія, надАясь, что совАтъ приметь во вниманіе то 
обстоятельство, что мужъ мои состоялъ на службА по ми
нистерству народнаго просвАщенія 7 лАтъ.»

При этомъ было доложено, что г-жа Бессель, въ до-
полнеше къ настоящему прошенію, представила^ истекшая 
ноября выданный ей: отъ одесскаго градоначальника сви- 
дАтельство о смерти ея мужа за Хе 10053 и отъ с. петер 
бургскаго оберъ-полищймейстера свидАтельство о бАдности 
и поведеній за X» 21197 и справки: а) мужъ проситель
ницы, какъ видно изъ Формулярная списка о его службА, 
выслужилъ 3 года, 7 мАсяцевъ и И  дней; б) по 128 ст. 
III т св зак. (изд. 1857 г.) уст. о пенс, и единоврем. 
лосоШяхъ «единовременный пособія семействам! умерших!
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чиновников! выдаются соразмерно съ числомъ лАтъ службы; 
до десяти лАтъ полугодовое, а отъ десяти до двадцати пяти 
лАтъ годовое жалованье; в) 5-мъ пунктом! Высочайше ут
вержденная въ 11 день іюля 1864 года мпАнія государствен
ная совАта объ учреждены новороссійскаго университета 
«всАяъ профессорам! и преподавателям! новороссійскаго 
университета и прочимъ чинамъ онаго назначать пенсій и еди- 
новременныя пособія по окладам! жалованья соответствую
щих! должностей по штату университета св. Владиміра, Высо
чайше утвержденному 9-го ІЮНЯІ842 яда;» и г) что по этому 
штату жалованья экстраординарному профессору положено 
860 руб. въ годъ. Определили: просить ходатайства г. попе
чителя о выдаче вдовА экстраординарная профессора НадеждА 
Бессель, вмАстА съ дАтьми, единовременная пособія въ раз- 
мАрА полугодоваго оклада жалованья экстраординарная про* 
Фессора по штату университета св. Владиміра 9-го іюня 1842 г.

24. Рапортъ на имя ректора проректора университета: 
«честь имАю донести вашему превосходительству, что въ 
теченіи прошлая ноября мАсяца не читали лекцій: а) по 
болезни: 0. И. Леонтовичъ 2 лек., В. Н. Юргевичъ 4 л.,
В. В. Богишичъ 1 л., Р. В. Орбинскій 3 л., Д. Н. Абашевъ 
2 л., H. I. Бернштейнъ 1 л., Н. С. Власьевъ 5 л., В. Н. 
Лигипъ 1 д., В. 0. Рандель 3 л., A. I. Вланди 1 л., С. П. 
Ярошенко 6 л.; б) по случаю отпуска: Н. С. Власьевъ 7 л., 
И. И. Мечниковъ 6 л.; в) по деламъ слуоюбы и друшмъ 
законпымг причинами: 0. И. Леонтовичъ 4 л., А. М. Бог- 
дановскій 1 л , В. Н. Юргевичъ 2 л., М. П. Смирнов! 2 л., 
А. В. Куницыпъ 1 л., Л. 0 Берковичъ 1 л., Ф. К, Бруиъ 1 л., 
Л.С. Ценковокій 1 л., H.H. Соколовъ 1л., В. И. Григорович! 
1 л., Е. 0. Сабинииъ 4 л., И. І. Патлаевскій 2 л., С. П. Ярошен
ко 2 л. Определили: записать объ этомъ въ протокол!.
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25. Происходило избраніе на должность архіваріуса 

разрАшенную новороссійскому университету съ 1-го янва-
1871 года.

Изъ двухъ кандидатовъ подвергавшихся баллотирова- 
нію, оказался избранным!, большинством! 18 голосовъ ‘) 
избирательных! нротивъ двухъ неизбирательныхъ, отстав
ной губернскій секретарь Георгій Романченко. Определили: 
согласно состоявшемуся избранію и на основаній § 42 
унив. уст. л. Б п. 4 представить г. попечителю одесскаго
учебнаго округа объ утвержденіи отставнаго губернская 
секретаря Георгія Романченко въ должности архиваріуса въ 
новороссшскомъ университетА съ 1-го января 1871 года.

26. Представленную правленіемь краткую вАдомость о 
состояніи суммъ новороссійскаго университета за октябрь 
віАсяць сего года, въ итогахъ которой значится:- къ 1-зіу
ч. октября состояло: а) штатныхъ сувшъ 83576 р. 863/4 
к., въ теченіе того мАсяца израсходовано 13274 р. 78 у2 к 
къ 1-му ноября систоитъ 70302 руб. 8У4 коп. б) спеціаль
них! сувшъ разныхъ наивіенованій къ 1-му октября состо
яло 45171 р. 44У4 коп., въ теченіи октября поступило на 
приходь 1484 р. 40 к., израсходовано 2309 р. 21 к., къ 1-му 
ноября состоять 44346 руб. 63У4 коп. Определили, при

нять къ свАдАнію.27. Ректоръ, обратив! вниманіе иа то, что хоръ уни
верситетской церкви, благодаря усердію и знаиію своего 
дАла регента Плошинскаго, приведень въ должный порядокъ 
и указавъ что г. Плошипсшй подучаетъ на содержаніе всего 
хора только 40 руб. въ мАсяцъ,- предложил! совАту вы-

»_______ -—■   ------- .тимямалъ участіе .'и явившійся въ за- 
( * )  Въ этой баллотировка иринииадъ у *

С'Вданіе про*. Богишичъ.

/
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давать г. Плошинскому, въ вознагражденіе трудовъ его по 
устройству хора, въ виде жалованья, по двадцати руб. въ 
месяцъ изъ спеціальних* средств* университета. Опреде
лили : просить распоряженія правленія о выдаче регенту 
хора университетской церкви Плошинскому изъ спеціаль
них* средств* по 20 рублей въ мЄсяц*.
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Засіданіе 21-го декабря.

Присутствовали 16 профессоров*.

слушали :

Предложенія г. попечителя учебного округа.
2. Отъ 11-го декабря за Ж 4234: «г. министр* на

роднаго просвЄщенія, препроводив* ко він Є  сообщенное его 
сіятельству г. военным* министром* ходатайство Его Импе
раторская Высочества главнокомандующего кавказскою 
армією, отъ 31-го октября сего года за Ж 1924, объ осво
бождены стипендіатов* кубанскаго и терскаго казачьих* 
войскъ отъ платы за слушаніе лекцій въ университетах* 
московском* и новороссійском*, подобно тому, какъ такіе 
же стипендіати освобождены отъ платы за слушаніе лекцій 
в* харьковскові* университете,— просит* меня означенное 
ходатайство Его Высочества предложить па уваженіе совета 
новороссійскаго университета. ВслЄдствіе чего, препровождая 
при сем* в* копій отношеніе Его Ивіператорскаго Высоче
ства къ г. военному министру, имЄю честь покорнейше 
просить совЄт* новороссійскаго университета, съ возвраще- 
ніем* прилагаемой бумаги, сообщить мне мнЄніе оиаго на 
счет* удовлетворена означенная ходатайства Его Высо

чества.»Вышеупомянутая копія отношенія содержит* въ себе 
следующее: «Государь Император*, по всеподданнейшему

/
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докладу г. министра народнаго просвЄщенія, въ 25-й день 
іюля 1864 г., Высочайше повелЄть соизволил*: стипен- 
діатов* кубанская казачьяго войска, обучающихся въ 
харьковском* университете и избираемых* исключительно 
изъ лицъ бЄдная состоянія, освободить отъ платы за 
слушаніе лекцій безъ особых* свидетельств* о бедном* 
положеній сихъ молодыхъ людей. За тЄм*, по положен® 
военная совета, Высочайше утвержденному 5-го Февраля 
1866 г., определенный въ харьковском* университете 15 
стипендій для воспитанников* кубанская казачьяго войска 
распределены по университетам* харьковскому, московско
му и новороссШскому, по 5 въ каждый, съ тЄм*, чтобы 
въ последних* двухъ университетах* стипендій эти были 
замещаемы по мере освобождения 10 вакансій въ первом*.
Въ настоящее время уже находится въ московском* и но
вороссийском* университетах* 8 стипендіатов* кубанская 
казачьяго войска, но по нераспространенію на эти уни
верситеты означенная Высочайшая повелЄнія, съ стипен- 
діатов* кубанскаго войска требуется плата за слушаніе 
лекцій, тогда какъ воспитанники, занимавшие эти же самыя 
стипендій въ харьковском* университете, освобождались 
отъ таковой платы. ВслЄдствіе сего, принимая во вниманіе, 
что стипендій, открыть® для уроженцев* кубанскаго ка
зачьяго войска въ университетах* харьковском*, новорос- 
сійском* и московском*, какъ равно и стипендій, которыя 
имЄет* въ последнем* изъ сихъ университетов* терское 
казачье войска для своихъ уроженцев*, замещаются исклю
чительно лицами бЄднЄйшаго состоянія, получившими от
личные гимназическіе аттестаты, я прошу ваше превосхо
дительство объ исходатайствованы Высочайшая Г осудагя 
Имиератога соизволЄиія на распространеніе Высочайшая
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повелЄнія объ освобождены стипендіатов* кубанскаго ка
зачьяго войска въ харьковском* университете отъ платы 
за слушаніе лекцій на всЄхь стипендіатов* кубанскаго и 
терскаго казачьих* войскъ обучающихся въ университетах* 
московском* и новороссШскомъ.» Определили: донести по
печителю, что, по мнЄнію совета, стпендіатьі кубанскаго 
и терскаго казачьих* войскъ, въ видах* уравненія правь 
ихъ съ стипендіатами техъ же найменованій въ харьков
ском* университете, могутъ быть освобождены отъ взноса 
платы за слушаніе лекцій и въ новороссийском* уни
верситете.

3. Отъ того же числа за Ж 4235: «по ходатайству 
совета новороссійскаго университета отъ 23 мая текущаго 
года я представлял* г. министру народнаго просвЄщенія 
объ оставленій за казною проданная въ Одессе за недо
имки по виленскому откупу дома Райха, для ломЄщенія въ 
ономъ предполагаемаго къ учрежден® при новороссШскомъ 
университете медицинскаго Факультата, по каковому делу 
тогда же было сділано снодгеніе съ г. министромъ Фйнан- 
совъ, который ньінї> уведомилъ, что правительствующими 
сенатомъ определено: домъ купцовъ Райхъ, въ Одессе, 
продавшійся за питейно-откупную недоимку, утвердить за 
купцом* Когаиомъ въ предложенной имъ сумме 55600 
рублей, а потому домъ сей не может* быть обращен* въ 
казну для помЄщенія предполагающагося къ открыт® при 
новороссШскомъ университете медицинскаго Факультета.

Получив* о таковомъ отзыве статсъ-секретаря Реи- 
терна предложеніе граФа Д. А. Толстаго от* 28 минувшая 
ноября, сообщаю об* ономъ совету новороссійскаго уни
верситета въ ответь на представленіе за Ж 271-мъ.» 
Определили: принять къ свЄдЄнію.
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4. Отъ того же числа за Х*2 4236: «одинъ изъ на- 
шихъ университетовъ представил! на утвержденіе минис
терства народнаго просвАщенія, чрезъ посредство попечи
теля учебнаго округа, проектъ правилъ о срокА и порядкА 
производства испьітаній на званіе дАйствительнаго студен
та и на степень кандидата. Въ проектА сихъ правилъ, меж
ду прочимъ, сказано: отмАтки, полученный какъ на перевод
ных!, такъ и на окончательных! испыташяхъ, не подлежать 
никакой нёремАнА, но если студентъ, получившій на окон
чательном! испытаны кандидатскія отмАтки, пожелаетъ 
вновь подвергнуться испьітанію изъ тАхъ предметовъ 1-го 
и 11-го курсовъ, по которымъ онъ получилъ при перевод
ном! испытаны отмАтки не вподнА удовлетворительный, 
въ такомъ случаА предоставляется усмотрАнію Факультета
допустить студента ко вторичному исиьітанію изъ сихъ 
предметовъ.

Г. мииистръ народнаго просвАщенія, принимая во вни- 
маніе, что предполагаемая во второй половина вышеозна- 
ченнаго пункта проекта правилъ льгота въ отношены же
лающих! пріобрАсти степень кандидата, иедопускается пра
вилами, по сему предмету дАйствующими въ другихъ уни
верситетах!, и желая, для болАе правильнаго разрАшенія 
сего вопроса, имАть мнАнія другихъ нашихъ универси
тетовъ, въ предложены отъ 28 м. ноября, просить пред
ложить на обсужденіе совАта новороссійскаго университета, 
иризиаетъ ли онъ полезиымъ допустить помянутую льготу 
въ озиаченныхъ правилахъ.

ВслАдствіе чего покорнАйше прошу совАтъ новорос
сійскаго университета, по обсуждеиіи означеииаго обстоя
тельства, доставить миА свое мнАніе объ ономъ.» Опре
делили: такъ какъ по дАйствующимъ въ повороссійскомь
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университетА правиламъ «оканчивавшее курсъ студенты 
экзаменуются только въ тАхъ предметах!, коихъ препо- 
даваше оканчивается на 4 курсА, въ предметах! же, коихъ 
преподаваніе оканчивается ранАе 4 курса и въ коихъ студен
ты уже держали испьітаніе для перехода въ вьісшіе курсы, 
экзамены не повторяются и полученныя отмАтки принимаются 
за окончательный», то допущеніе студентов! ко вторич
ному испытанно изъ сихъ предметовъ, по миАнію совАта, 
повлекло бы яеизбАжно къ ослабленію значенія курсовыхъ 
экзаменов! по тАмъ предметам!, коихъ преподаваніе окан
чивается раиАе 4-го курса. Еаковое мнАніе совАта и пред
ставить г. попечителю одесскаго учебнаго округа.

5. Отъ того же числа за № 4248: «велАдствіе пред
ставленій совАта новороссійскаго университета отъ 10 т. 
декабря я разрАшаю командировать управляющаго учебною 
Фермою университета АрмФельда въ Москву, для изложен
ной въ представленій совАта надобности, съ 12 тек. дека
бря но 15-е января 1871 года.»

При этомъ было доложено, что г. АрмФельдъ получилъ
уже билета и отправился въ Москву 12 сего декабря. Опреде
лили: за сдАланнымъ распоряжении, принять късвАдАнію.

6. Отъ 14-го декабря за 1  4273, которымъ его 
превосходительство утверждает! доцерта по каеедрА чистой 
математики, магистра Ярошенко и. д. секретаря физико

математическаго Факультета съ 4-гол. декабря.
При этомъ было доложено, что объ утверждены въ этой 

должности г. Ярошенко сообщено ужевА Физико-математиче- 
м ій  факультетъ и въ правлеяіе университета.
за сділашшиь р а ш р м е н іе »  "Р » » « ь ' ъ  “  * ™ ь ег0

7. Отъ того же числа за X. 4 ,т , .  \> 
превосходительство утверждает! отставнаго ту ерискаго

У
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секретаря Георгія Романченко архіваріусом* новороссійскаго
университета съ 1-го января 1871 года. Определили:
объ утвержденіи г. Романче'нко въ должности архіваріуса
сообщить въ правленіе, куда передать и аттестат* о 
прежней его службе.

8. Отъ 18-го декабря за Ж 4366 , которым* его 
превосходительство разрешает* производить ординарному 
профессору по каеедрЄ физики Ф. Н. Шведову, съ 1-го 
января 1871 года, вознаграждепіе за возложенное на него 
преподаваиіе въ текущем* учебном* году Физической геогра
ФІи, въ размере половинная оклада получаемаго имъ жало
ванья по званію ординарная профессора. Определили: копію 
настоящего предложенія сообщить въ правленіе университета.

9. Отъ 21-я декабря за Ж 4404: «согласно ходатай
ству совета новороссійскаго университета, принятому боль
шинством* голосов*, я испрашивал* мнЄнія министерства 
народнаго просвЄщенія о томъ, какъ оно будетъ смотреть 
на представленій совета, которыя въ оное будут* посту
пать относительно командировок* профессоров* - натура
листовъ. Г. министр* народнаго просвЄщенія, разсмотревъ 
приложенном къ представлен® моему, въ копіях*, предста- 
вленіе г. Мечникова, донесеніе коммиссіи, разсматривавшей, 
по порученію совета, предложеніе г. Мечникова о загра
ничных* командировках* преподавателей описательных* 
естественных* наукъ, и миЄиіе по сему предмету профес
сора Вольская, въ виду Высочайшая повелЄнія 6-го 
апреля 1865 года о крайней осмотрительности при хода
тайстве о командировках* профессоров*, никак* не может* 
согласиться съ предполагаемою советом* новороссійскаго 
университета мЄрою о періодической командировке про- 
Фессоровъ-натуралистовъ сего университета, а находит*.

.
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совершенно необходимым* придерживаться прежняго въ 
делах* подобиаго рода порядка, на основаній котораго со- 
В' тъ университета о каждой командировке въ отдельности 
представляет*, установленим, порядкомъ, на разрЄшеніе 
министерства народнаго просвЄщенія, отъ усмотрЄнія кото
рая должно зависеть окончательное рЄшеніе вопроса о 
степени возможности удовлетворенія или неудовлетворенія 
таковаго ходатайства.

Получивъ о семь предложеніе его сіятельства гра®а 
Д. А. Толстая, отъ 5 т. декабря за Ж 11455, имЄю 
честь сообщить объ ономъ совету новороссійскаго универ
ситета для свЄдЄнія и должная руководства. Определили: 
принять къ свЄдЄнію и руководству.

10. Отъ того же числа за Ж 4405, при котором* 
препровождена выписка изъ журнала совета министра на
родная просвЄщенія (Ж 46, 15-го октября 1870 года), 
заключающая въ себе разрЄшеніе вопроса: слЄдуеть ли 
воспрещать студентанъ вступленіе въ бракъ.

Выписка эта содержите въ себе следующее: слушали 
(ст. 1-я) дЄло по вопросу о томъ, слЄдуеть ли воспре
щать студентами университетовъ вступленіе въ браьъ. 
ДЄло это возникло вслЄдствіе нижеслЄдующаго донесеиія 
упр ав ливша го, за отсутствіемь попечителя, одесскими 
учебными округомъ, ректора новороссійскаго университета, 
)тъ 14-го Февраля 1870 года за Ж 538: «коммиссія, за
ймавшаяся, по порученію совета Императорская поворос- 
нйскаго университета, пересмотромъ правилъ для сіуден 
:овъ, возбудила вопроси о томъ, что вступленіе въ бракъ 
тудентамъ не должно быть дозволяемо, указавъ следующ 
ютивы, приведшіе ее къ такому убЄжденію. 1, трудность 
овмЄщенія обязанностей студента сь обязанностями главы
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семейства и вообще съ обязанностями семейной жизни; 
2, въ настоящее время, когда такъ деятельно принима
ются университетами мЄрьі для привлеченія студентов* 
къ самостоятельным* научным* работам*, заключаемые 
студентами супружескіе союзы были бы вопіющим* противо- 
рЄчіем* этих* мер*; 3, справедливое опасеніе, чтобы 
студенты бЄднаго состоянія (а ихъ большинство) чрезъ 
семейную жизнь не делались болЄе бедными и не умножали 
количества неимущих*. Отсюда 4, не менЄе справедливое 
опасеніе, что трудность, испытываемая университетами и 
въ настоящее время, касательно вособія всЄм* неимущим* 
студентам*, съ дозволеніем* вступать имъ въ бракъ, 
возрастет* до невозможности. А отъ обязанности оказывать 
матеріальную помощь студентам* семейным* университет*, 
разрешающий имъ вступленіе въ бракъ, не может* от
казаться по той простой, по глубоконравственной причине, 
что разрЄшающій совершеніе извЄстнаго Факта долженъ, по 
возможности, предусмотреть послЄдствія его; 5, нравствен
ная ответственность университета за молодых* людей 
перед* родителями ихъ и обществом*; И те и другое 
ожидают*, что университет* возвратит* имъ молодых* 
людей полными всяческих* сил* для борьбы съ жизнью, 
для подвигов* на разных* путях* ея, а не людей неуда
чами, тЄснотами, лишеніями и борьбами съ жизнью семей
ною подорванных* въ лучших* силах* ихъ; 6, решитель
ная невозможность составить такія правила для студентов*, 
которыя бы одинаково регулировали студентов* семейных* 
и холостых*: условія и обстоятельства жизни тЄх* и дру
гих*— различны.—  Назначенный советом* коммисія для со- 
ставленія этих* правилъ почувствовала это при составлены 
правилъ и естественно возбудила вопрос*: следует* ли

9
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разрешать студентам* бракъ? Наконецъ 7, по существую
щим ъ узаконеишмъ, ближайшее къ жениху ведомство долж
но давать ему дозволене на вступленіе въ бракъ, следова
тельно для студенческихъ браковъ приходскіе священнослу
жители должны требовать разрЄшенія отъ университетскихъ 
начальств*, но такого права законодательство наше не 
Дает* университетам*.— По обсужденіи возбужденнаго ком- 
мисіею вопроса, И  членовъ совета подали голосъ за не- 
дозволеніе вступать студентамъ въ бракъ; 3 человека вы
разили мнЄніе, что вопросъ о брачномъ состояніи студентовъ 
или безбрачіи ихъ не следовало бы поднимать; 2 члена 
выразили мнЄніе, что отъ вступающихъ въ бракъ студен
тов* следовало бы только требовать матеріальнаго обез- 
печенія, необходимаго для безбЄднаго поддержанія семейнаго 
быта, и наконецъ один* заявилъ, что женатымъ студентамъ 
не слЄдуеть только давать университетскихъ стипендій.»

Ректоръ новороссійскаго университета, съ своей сто
роны, разделяя мнЄніе большинства членовъ совета, пред- 
ставилъ обстоятельство это на благоусмотрЄніе и разрЄше- 
ніе г. министра народнаго просвЄщенія. Полагая, что доз 
воленіе или недозволеніе вступать въ бракъ должно быть 
постановлено общимъ нравиломъ какъ для студентовъ, такъ 
и вообще для воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведе
ній, г. министръ признал, яужнымъ возникппй въ новорос
сШскомъ университете вопросъ предложить на обсуждены 
«овЄтовь прочихъ университетовъ и просить о сообщены 
заключеній по сему вопросу тЄхь гг. министровъ, нъ вєдє- 
ніи которыхъ находятся вьісшія учебныя заведе™*

. ценные вслЄдствіе сего донесены и ОТЗЫВЫ п
были на разсмотрЄніе совЄта министра. -<
ра, по тщательномъ обсуждены, съ одной стороны дово
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довъ въ пользу недопущенія студентов! вступать въ бракът 
а съ другой возраженій и соображеній, высказанных! про
тив! этихъ доводовъ советами всАхъ университетов!,. 
кромА новороссійскаго, и большею частью посторонних! вА- 
домствъ, съ коими сдАлано было по сему предмету сноше- 
ніе, пришелъ къ слАдующему заключенію: 1) § 85 унив. 
устава, опредАляющій условія для поступленія въ число 
студентовъ, ие дАлаетъ никаких! ограниченій относительно 
пріема въ студенты молодыхъ людей уже вступивших! въ 
бракъ. По сему при установленій частнаго ограни'ченія по 
сему предмету безъ измАиенія означенной статьи универси- 
тетскаго устава, студенты будутъ имАть полную возмож
ность обходить такое ограниченіе, оставляя на время уни- 
верситетъ и затАмъ, по вступленіи въ бракъ, вновь посту
пая въ число студентовъ; 2) съ другой стороны, мАры 
наблюденій за студентами виА зданій университета, уста
новленный правительством! со времени изданія поваго 
университетского устава, клонились къ тому, чтобы, обра
тив! ихъ въ лица совершенно частныя, уничтожить кор
поративный духъ между студентами. Посему, въ виду при- 
знанія за студентами со стороны правительства положенія 
общаго всАмъ частнымъ лицамъ, было бы несоотвАтствен- 
нымъ установленіе въ отпошеніи къ нимъ правилъ, которыя 
бы противорАчили этому основному началу; 3) студенты не 
считаются въ службА при университетА, а потому вступ- 
леніе ихъ въ бракъ не обусловливается необходимостью 
испрошенія на то разрАшенія университетскаго начальства, 
которому вслАдствіе этого и нАтъ основанія принимать на 
себя выдачу студентамъ разрАшеній на вступлеиіе въ бракъ;
4) такъ какъ университет! не есть закрытое воспитатель
ное заведеніе и студенты внА своихъ отношений къ уни-

•
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верситету подчинены общимъ установленіямь, ТО посему 
не можетъ быть и рАчи объ отвАтственности университета 
передъ родителями студентовъ и.передъ обществом! за 
вступлеше ихъ въ законный бракъ. Наконецъ 5) вступле- 
Н1Є въ бракъ молодыхъ людей, получающихъ образованіе 
въ университ етА, какъ обстоятельство, не касающееся ихъ 
отношений къ университету, неподлежитъ вйдйнію универ
ситетскаго начальства, и потому нАтъ никакого основанія 
лишать стипендій женатыхъ студентовъ, если на пользо- 
ваніе ими оии пріобрАли права своими успАшными заняті- 
ями и не имАется въ виду неодобрительных! ОТЗЫВОВ! о 
ихъ поведеній со стороны инспекціи и городской П0ЛИЦІИ, 
затАмъ, само собою разумАется, что и лособіе женатому 
студенту можетъ быть выдаваемо, но лишь на основаній 
установленных! для сего правилъ, а никакъ не во внима- 
ніи къ его семейному положенію». ОпредАлили: заключеніе 
совАта министра сообщить г. попечителю одесскаго учеб
наго округа, въ отвАтъ на донесеніе управлявшего симъ 
округомъ отъ 14 Февраля за 538.» Определили, при

нять къ свАдАнйо.
11. Ректоръ заявнлъ совАту слАдующее: «учебная

сельско-хозяйственная Ферма поставлена въ настоящее вре
зы въ неопредАленное положите, значительно затрудняющее 
успАшное ея развитие; съ одной стороны правленіе универ
ситета, не имАя достаточно даиныхъ для того, чтобы рА- 
шпть полезна ли я необходима ли та или другая издер 
жка, предполагаемая завАдующимъ Фермою, часто затруд- 
ияется въ разрфшеніи е»; въ другой стороны, осн., обращаться 
въ факультетъ по поводу каждаго прсдставлешя завідую- - 
щаго Фермою, то происходить знаятельдаа потеря вре- 
Гепи, которая для хозяева Форш ~ е т ъ  быть ,резвы- ■
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чайно вредна. ВслЄдствіе этого желательно, чтобы бьи 
'установлены правила, на основаній которых* действовал 
бы завЄдующій Фермою и чтобы относительно капиталі 
ныхъ построен*, пріобретеній и распоряженій но Ферм 
былъ установлен* надлежащій контроль съ техническо 
стороны.» Определили: 1) подчинить управляющго Фермої 
контролю профессора агрономической хийи отиосительн 
капитальных* построек*, иріобрЄтеній и вообще распоря 
женій но Ферме, вменив* управляющему Фермою въ обя 
заниость обращаться предварительно къ профессору и, по 
лучивъ его согласіе, давать дальнейшій ход* делу; о чемт 
и сообщить къ исполнен® управляющему Фермой; 2) про
сить профессора Абашева составить проект* правилъ для 
управляющаго учебной Фермою.

12. Телеграмма на имя г. ректора, государственна® канц
лера, князя А. М. Горчакова: «благоволите выразить универ
ситету глубочайшую мою благодарность за оказанную мне 
честь.» Определили:записать объ этомъ въ протокол*.

13. Представленій Факультетов* Физико-математиче- 
скаго и юридическаго объ удостоєній степени кандидата 
окончивших* въ новороссШскомъ университете въ 1869— 70 
учебном* году курсъ, по Физико-математическому Факуль
тету : гг. Боровска® Михаила и Пасютевича Ивана, по юри
дическому: гг. Осмоловскаго Антона и Островскаго Миха
ила и подвергавшагося испытан® на эту степень въ ка
честве посторонняго лица, М. Пастернака.» Определили 
утвердив* Пасютевича, Боровска®, Осмоловскаго и Ост
ровскаго въ степени кандидата выдать имъ установленные 
дипломы; предварительно же утвержденія М. Пастернака въ 
этой степени, представить г. попечителю одеескаго учеб
на® округа объ иск люченій его изъ податнаго состоянія.

— ээо —
' Р“ ныя Факультетами историко-Филологи- 

1ЄСКИМ*, Физико-математическим* и юридическим* распре
делены полугодичных* контрольныхъ исиытанШ въ насту
пающем* январе месяце 1871 г.» утвердить.

15. Представленіе Физико-математическаго Факультета: 
" Доцент* Вериго вошелъ въ Факультетъ съ представленіемь 
объ избраніи кандидата нашего университета Василія Пет- 
ріева на открывающуюся съ 1-го января будущего 1871 
года должность лаборанта при технической лабораторій. 
Въ результате произведенной въ засЄданіи Факультета 
19-го декабря баллотировки все восемь пришшавшихъ въ 
ней участіе гоюсовъ оказались избирательными; вслЄдствіе 
сего Факультети имЄеть честь просить советъ объ избра
ніи г. Петріева».

Въ результате произведенной за симъ баллотировки
г. Петріева въ лаборанты технической лабораторій получи
лось 15 голосовъ избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ *). 
Определили: согласно состоявшемуся избран® и на осно
ваній § 42 унив. уст. л. Б п. 2, просить г. попечителя 
одеескаго учебнаго округа объ утвержденіи кандидата Пет
ріева лаборантомъ технической лабораторій съ 1-го января

1871 года.16. Представленіе того же Факультета: «такъ какъ 
советомъ постановлено отнести впредь содержаніе одного 
лаборанта при каждой лабораторій на счетъ штатныхъ 
суммъ, то Физико-математическій Факультетъ ходатаиствуетъ 
пред*’ советомъ о производстве содержанія исполняющему, 
по найму, обязанности лаборанта при агрономической лабо
раторій,'г. Тіунову изъ штатной суммы, начавъ производ-

Отсутствовавши про«. Сабинпнъ- передал«, свой голос* для бал

л о т и р о в о к  с'егодияшияго засіданія профессору Шведов,.

/
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ство этого содержанія со дня утвержденія г. министром* 
указаннаго выше постановленія совета.» Определили: при
нимая во вниманіе, что за избраніемь на штатныя должности 
лаборантовъ гг. Спиро и Петріева не представляется въ 
настоящее время возможнымъ отнести содержаніе допущен
на® къ исправленію должности лаборанта агрономической 
лабораторій, частным* образом*, по найму, на штатную сумму, 
производить ему временно, до разрЄшеиія вопроса о 5, 
сверхштатном* лаборанте, согласно постановленій) совета
2-го ноября (ст. 6), содержаніе съ 1-го января 1871 года 
изъ спеціальних* средств* университета.

17. Прошеніе на имя г. ректора университетскаго 
механика Штейнгарда объ увольненіи его отъ занимаемой 
должности, вслЄдствіе его торговых* оборотов* и деятель
ности по содержанію оптическаго магазина. ВмЄстЄ съ 
этим* г. Штейнгардъ просит* предоставить ему на будущее 
время званіе коммиссіонера университета.

При этомъ было доложено, что прошеніе это было 
передаваемо на заключеніе Физико-математическаго Факуль
тета, отъ котораго получено следующее донесеніе: «физико- 
математическій Факультет* не встречает* никаких* пре
пятствий къ увольнение механика Штейнгарда и иаходитъ 
удобным* оставить его на будущее время коммиссіонером* 
университета. При этомъ Факультет* ходатайствует* о 
назначеній инженеръ-полковника Куликова исправляющим* 
должность, по найму, механика при Физическом* кабинете.» 
Определили: представить г. попечителю одеескаго учебна® 
округа объ увольненіи отъ службы при университете ме
ханика Штейнгарда и о допущенім къ исправленію этой 
должности, частным* образом*, по найму, рекомендуема® 
Физико-математическим* Факультетом* отставнаго ииже-
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неръ-полковника Куликова. Во вниманіе же къ свыше 
илвтней добросовестной службе г. Штейнгарда при 

У иверситетЄ предоставить ему званіе коммиссіонера Инпе- 
гаторскаго новороссійскаго университета.

18. Представленіе того же Факультета: «Физико-мате- 
матическій Факультетъ, согласно представлен® провес- 
соровъ^Карастелева, Абашева и Шведова, имЄеть честь 
ходатайствовать предъ советомъ: 1) объ учрежденіи при 
новороссШскомъ университете съ 1871 года механической 
мастерской, помещающейся въ зданій университета и уп
равляемой механикомъ, избраинымъ Факультетомъ и 2) объ 
•ассигноваши 400 рублей изъ спеціальньїхь средствъ буду- 
щаго года на приведете въ порядокъ поміщеній мастерской. 
Подлинное представленіе проФессоровъ Карастелева, Абашева
и Шведова при семъ прилагается.»

Вышеупомянутое представленіе содержитъ въ себе
следующее: «преподаваніе шпериментальпыхъ наукъ, какъ 
напр, физики , химіи , практической механики, агрономш 
можетъ идти вполні успішно только въ томъ случае, 
если преподаватель имЄеть возможность представить слу- 
шателямъ въ осязательной Форме научныя истины. Недо
статочно нарисовать яриборъ, необходимо показать какъ 
приборъ, такъ и сиособъ обращенія съ нимъ. Необходимо 
иметь возможность видоизменить приборъ, чтобы показать 
пользу его въ одномъ виді и недостатки въ другомъ. Въ 
этомъ отношеніи преподаватели новороссійскаго универси
тета поставлены въ самыя нeблaгoпpiятиыя условія. При 
отсутствіи на всемъ югЄ Россіи мастерскихъ, приготов ля 
ющихъ научные приборы, университету «стаете» обращаться 
заграницу за вйш . ДМ иабинетевъ необходима. Этотъ 
единственный и потову неизбежный способі с.пряюнъ

4

-  399 -

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



съ большими неудобствами. Фабриканты, пользующіеся из
вестностью, обременены заказами изъ всей западной Европы,, 
и потому на далекій востокъ обращают! мало вниманія. 
Такъ напр., электрическая машина, изобретенная Гольцомъ 
въ 1865 году и заказанная Румкорфу въ начале 1867 т., 
прислана въ физичєскій кабинетъ только въ 1870 году, 
т. е. чрезь три года. Въ это время устройство машины 
подвергнуто значительным! усовершенствованіямь, и въ 
такомъ виде, какой имАетъ присланный экземпляр!, нигдА 
не употребляется. Подобным! же образомъ физичєскій ка
бинетъ ие можетъ вотъ уже НАСКОЛЬКО лАтъ получить 
геліостата и Фонаря Дюбоска, безъ которыхъ невозможны 
опыты по свАту. Это ведетъ къ необходимости читать 
экспериментальную науку безъ экспериментов!. Если из
ложенный обстоятельства вліяють неблагопріятно вообще 
на преподаваніе естественныхъ наукъ, то они парализуют!, 
научную дАятельность по отраслям! естествовАдАнія исклю
чительно экспериментальным!, какъ напр, по физика. 
Невозможно даже и подумать о самостоятельной и основа
тельной разработкА научныхъ вопросовъ, если приходится 
за каждымъ винтомъ и скобкой обращаться заграницу и 
притомъ въ надеждА получить требуемое чрезъ три года. 
За это время литература предмета можетъ уйти далеко 
впередъ и изслАдованіе нотеряетъ всякій интересъ. КромА 
того новые опыты требуютъ новыхъ прибороеъ, которые 
необходимо должны быть выполняемы подъ руководством! 
того, кто ихъ нридумываетъ. Научная разработка вопросовъ, 
рАшающихся путемъ опыта, можетъ достигнуть у насъ того 
самостоятельного развитія, какое она имАетъ въ западной 
ЕвропА, только въ томъ случаА, если мы обставимъ себя ев
ропейскими условіями. Тамъ въ каждомъ университетском!

ё
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городА есть механическая мастерская, которая всегда къ 
услугамъ профессоров!, и безъ мастерской университетский 
городъ также немыслимъ, какъ безъ библіотеки. Близость 
мастерской, управляемой искуснынъ мехаиикомъ, дрстъ 
возможность получить требуемое не чрезъ три года, а чрезъ 
три часа, и во стодько-же разъ откритія дАлаготся быстрАе 
тамъ, нежели у насъ. Отсутствіе мастерской порождает! 
необходимость мечтать и строить гипотезы въ тАхъ слу
чаях!, когда вопросъ очень просто могъ бы рАшиться ОПЫ
ТОМ!. Представляя эти элементарный истины, мы имАемъ 
честь покорнАйше просить Факультетъ ходатайствовать 
передъ совАтомъ объ утверждении слАдующихъ мАръ: 1) 
съ 1871 года при новороссийском! университетА устраи
вается механическая мастерская, яомАщающаяся въ зданій 
университета \ 2) на приведеніе помАщенія въ порядокъ 
совАтъ ассигнует'! изъ спеціальних! средствъ будущаго 
года 400 рублей; и В) мастерской управляет! механикъ, 
избираемый Физико-математическимъ Факультетом!. Опре 
діьлили: въ случаА утвержденія г. попечителем! представ 
ленія совАта о допущеній г. Куликова къ исправление 
должности механика, просить разрАшенія ею превосход 
тельства отвести подъ помАщеиіс его механи іескои мает р 
ской малый Флигель, пристроенный къ университетом 
дому на Преображенской улицА, съ ассигновашемъ
порясніє правленій на необходимы«
ФЛигелА до 400 рублей единовременно, изъ

средствъ университета. матемадаескаг0 Факультета
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20. Представленіе юридическаго Факультета: «юриди
ческий Факультет* имЄет* честь довести до свЄдЄнія со
вета, что стипендіат* Факультета Апполон* Власенко въ 
теченіи прошлаго ноября и текущаго декабря месяцев* 
подвергался испытан® на степень магистра гражданскаго 
права и выдержал* какъ устный, такъ и письменный 
экзамен* удовлетворительно. Факультетъ въ виду того, 
что г. Власенко обещает* быть хорошим* преподавателем* 
и ученым*, считает* своею обязаиностію ходатайствовать 
пред* советом* о томъ, чтобы совЄт* рекомендовал* г. 
Власенка министерству для посылки заграницу на средства 
министерства, а до разрЄшенія вопроса о заграничной 
командировке г. Власенка Факультет* ходатайствует* о 
цродленіи ему стипендій, такъ какъ срок* оиой истекает* 
1-го января 1871 года.»

Въ результате произведенной за симъ баллотировки 
объ отправленіи г. Власенка заграницу для приготовленія къ 
профессорскому званію, получилось 16 голосов* избиратель
ных* и 1 неизбирательный. Определили: 1) просить хода- - 
тайства г. попечителя одеескаго у чебнаго округа пред* г. ми
нистром* народнаго просвЄщенія объ отправленіи г. Власенка 
заграницу на два года, на счет* суммъ министерства, для при
готовленія къ профессорскому званію по предмету римскаго 
права, и 2) выдачу стипендій, получаемой г. Власенко изъ 
спеціальних* средств* университета, продолжать до разрЄ
шенія его командировки, въ теченіи неболЄе двухъ меся
цев* ; о чей* и сообщить въ правленіе университета.

21. Представленіе того же Факультета: «профессор* 
исторіи славянских* законодательств*, г. Богишичъ, объ
яснив* Факультету, что при лекціях* его необходимо ему 
знакомить своихъ слушателей съ текстом* славянских*
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законодательных* актовъ, которыхъ не имеется ни у 
студентовъ, ни въ библіотекЄ университета, присовокупил*, 
что онъ находит* нужным* съ имЄющагося у него печат- 
наго экземпляра слитограФировать нужнЄйшія места для 
студентов*, на что, быть можетъ, потребуется около 100 
рублей, которые онъ и проситъ Факультетъ исходатай
ствовать на сей предм.етъ изъ суммъ университета. Раз
деляя мнЄніе профессора Богишича, юридический Факультете 
честь имЄет* ходатайствовать предъ советом* о разрЄ- 
шеніи на упомянутый предмете до 100 руб. изъ спеціаль
них* суммъ университета » Определили: разрешить, о 
чемъ и сообщить въ правленіе для надлежащих* съ его
стороны распоряжений.

22. Отношеніе на имя ректора херсонской губернской
земской управы отъ 5-го декабря за Ж 778о. «губернское 
земское собраніе въ сессію этого года, разематривая про
ект* положеній о земскомъ сельско-хозяйственномь учили 
ще, изъявило желаніе устроить училище это въ Одессе, 
въ связи съ университетскою фермою, на основании*, 
изложенных* въ прилагаемых* при семь въ копіях* по 
становленій его и журнале коммиссіи, составлявшей щоекте 
положеній. Сообщая объ этомъ вашему щ и в о с х о ; У

губернская управа,
себе вполне расчитывать на р ^
ваше осуществлен® желанш честь ПОКОрнЄЙ-
такой иадежд'Ь губернская упр< 1 Гп*™шть ее не- 
ше просить ваше ПР'В0“ Д“ "“ ™ "де]1|Ю въ «ішлепіе 
встречается ли , нрепятстві ^  тому чтобы земское 
предположений коммиссш т ^ ной зем^ вбдаи универ. 
училище, устроенное на ея принадлеж-
ситетской фермы, могло польз >
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ностями и чтобы воспитанники училища посАщали Ферму 
для практических! занятій. ИмАя въ виду, что въ случаА 
согласія вашего превосходительства, а также г. попе
чителя одесскаго учебнаго округа на подобную связь учи» 
лища съ Фермой, необходима подробная разработка условій 
соглашенія земства съ университетом!, для представленій 
на утвержденіе выешаго правительства, вмАстА съ проек
том! положенія, губернская управа для удобнАйшаго и 
скорАйшаго окончаиія этого дАла поручила своему нред- 
сАдагелю А. О. Эрдели войти въ личныя сношенія съ вашимъ 
превосходительством! и г. попечителем! одесскаго учеб
ного округа, въ полномъ убАжденіи, что этимъ путемъ 
лучше всего устранятся недоразумАнія, нерАдко возии- 
кающія при перспискА.»

Вышеупомянутая выписка изъ постановленій Херсон- 
скаго губернскаго земскаго собранія заключает! въ себА 
слАдующее; «губернское земское собраиіе, въ сессію сего 
1870 года, выслушавъ 1-е проектъ положенія объ устрой- 
ствА земскаго сельско-хозяйственнаго училища, составлен
ный особою коммиссіею, избранною въ прошлом! году 
губерпскимъ собрашемъ, 2-е мнАніе коммиссіи, составлен
ной изъ членовъ Императорскаго общества сельскаго хозяй
ства южной Россіи и самаго общества, разематривавшихъ 
этотъ проектъ, и 3-є мнАніе коммиссіи, составленной изъ 
гг. проФессоровъ Императорскаго новороссійскаго универ
ситета, постановило (31-го октября): 1-е сельско-хозяй- 
ственное училище устроить въ г. ОдессА, 2-е комплект! 
его опредАлить въ 80 человАкъ, по съ тАмъ, чтобы на 
первое время было принято не болАе 25, 3-є составленную 
программу утвердить въ общихъ чертахъ, но педагогический 
отдАлъ уничтожить: наиболАе же должны быть развиты

предметы., относящееся къ землсдЁлш) и скотоводству въ 
обширномъ смыслА, для чего предметы преподаванія рдз- 
дАлить на главные и второстепенные, 4-е курсъ ученія 
•онредАлить въ три года; въ случаА же надобности допус
кается добавить еще одинъ годъ, 5-е сумму нотребныхА 
расходовъ на устройство училища поручить опредАлить 
губернской управА, такъ какъ она, участвовав! въ ком
миссіи специалистов! но этому предмету, получила поляыя 
къ тому свАдАнія, 6-е выработать окончательно подробную 
программу училища, соотвАтственно съ постановленным! 
здАсь, поручается губернской управА совмАстно съ компе
тентными въ семъ дАлА лицами, которых! управа при
гласить, и 7-е уставъ, выработанный коммиссіею, передать
на обсужденіе смАшанной коммиссіи (3-го ноября).

По выслушаши заявленія г. председателя губернской, 
управы относительно выработки подробностей для устройства 
сельско-хозяйственнаго училища, согласно постановление 
собранія 31 октября бего года, — собраніе посіановило 
проектъ устава земскаго сельско-хозяйственнаго у ш  °  ’ 
всій , необходимыми данными, пору".«™:губершиг,«р. 

представить въ ШрМ“ % ‘лю"оок1,вть
того правительства, ы  »Р „01, то10 ш

ь Ц и р м ы х в , -
Д . .Я  арендовааія до 103 Д"  0 - с и м н а г »  уаиища, а 
мнАнію собранія, для осль . необходимо къ
также озаботиться выраженвому въ пре-
открытно училища, соотв! учителей, назначить
ніяхь собранія, а подг0товлевія>фепода.
ПО В О З М О Ж Н О С Т И  ДВА СТА Д о сЫработкА лучшихъ
вателей, снестись съ кАмъ жвнныиъ къ препода-
руководствъ по предмета

&
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вапію въ училище и, въ случае недостатка таких* руко
водств*, объявить конкурс* на составленіе ихъ съ назна- 
чешемъ премій, и 3) поручить управе собрать все свЄдЄнія 
для устройства земскаго сельско-хозяйственнаго училища, 
применяясь къ основашямъ, выраженным* въ ностановле- 
ніях* земскаго собранія 31-го октября сего года, и вмЄстЄ 
съ планами и сметами устройства училища доложить въ 
экстренном* и не позже очередного будущаго собранія 
1871 года. Затем* губернское собраніе, выслушав* доклад* 
смешанной коммиссіи, разсматривавшей проект* ноложенія 
сельско-хозяйственнаго училища, 9-го ноября постановило:
а) изменить пункты программы, согласно постаиовленіям* 
но сему предмету настоящей сессіи губерпскаго собранія,
б) дополнить особыми параграфами, что ученик*, окончив
ший курсъ въ училище и занимавшийся потом* въ теченіи 
не менее шести лЄт* сельским* хозяйством*, по пред
ставленій» или удостоверен® объ этомъ, засвидетельство
ванному законным* порядком*, — имЄет* право просить 
совЄт* училища о выдаче ему диплома на званіе ученаго 
агронома и в) увеличить размер* жалованья кухарке до 
72 рублей и прачкам* до 60 рублей каждой. Во всем* 
остальном* оставить проект* безъ измЄиєній.»

При этомъ было доложено, что бумаги эти были пере
даваемы на заключеніе Физико-математическаго Факультета, 
который ныне доносит*: «въ ответ* на препровожденную' 
въ факультетъ копію отношенія херсонской губернской 
земской управы, отъ 5-го декабря за Ж 7783, объ опреде
лены отношеній устраиваема® земством* оельско-хозяй- 
ствеинаго училища къ университетской Ферме, Физико- 
математический Факультет* имЄет* честь препроводить 
при семь составленный профессором* Абашевым* и одо-
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бренныя Факультетом* ноложешя, на основаны которых* 
может* быть учреждено земское сельско - хозяйственное 
училище при университетской Ферме. При этомъ прила
гается объяснительная записка къ сказанным* положешямъ,
составленная профессором* Абашевым*.»

Положешя состоять въ следующем*: 1) университет
ская Ферма имАетъ лишь тотъ комилектъ сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ, орудий и рабочаго скота, который не
обходим* для потребностей Фермы; если для потребностей 
училища окажутся нужными лишше экземпляры предметовъ 
этого рода, то они прюбретаются и содержатся на счетъ 
средств* училища, 2) университетсше слушатели имеютъ 
право пользоваться для изучешя практических* щпемовъ 
сельско-хозяйственных* работъ всеми средствами училища, 
какъ-то: работами на иоляхъ училища, въ его мастерских* 
и проч., под* руководством* директора училища. Точно 
также ученики училища пользуются для той же цели 
всеми средствами Фермы, под* руководством* и по назна 
чей® заведывающаго Фермою; 3) з а  работы, производим 
учениками училища на нолях* фермы, въ хлевахъ и проч.
и за починку машинъ и орудШ фермы въ “ас̂ СКЙ̂  
училища, никакого вознаграждешя въ пользу е 
гается. Точно также за работы, уводимы» ф^юкщш 
рабочими и скотом* на полях* училища, „роизве-
и про. никакого позаагра««
дешя полей Фермы составляют и|гатт- 51 выгоды,
ведешя полей у и л ш ц а тому гнида-
доставляемый скотоводство* , Р ^ скота; Изъ
шю, которое доставляло корм* ■' ^  п0ЛЬЗу того
продажных* суммъ вычитается бото-
учреждешя, которому принадлежит* скотъ,
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рая необходима для его ремонта; 6) директор* училища 
во всЄх* своих* распоряжєніях* но управленій) училищем* 
не зависит* отъ университетскаго начальства.»

Объяснительная записка къ этим* положешямъ содер
жит* въ себе следующее: «устройство при университет
ской учебной Ферме сельско-хозяйственнаго училища,. на 
приведенных* выше осиовашяхъ, не требуя отъ Фермы 
никаких* лишних* затрат*, представляет* весьма важныя, 
съ точки преподаванія студентамъ практических* пріемов* 
сельско-хозяйственныхъ работ*, выгоды. Наша Ферма, при 
настоящих* ея размерах* хотя и может* въ довольно 
значительной мере удовлетворить этой цели, но устройство 
въ связи съ нею училища доставило бы возможность въ 
несравненно большой степени достигать ея. 1) При зем
ском* сельско-хознйствеииомъ училище будетъ состоять 
до 100 десятин* земли; вмЄстЄ съ землею нашей Фермы 
это составит* до 150 десятин*. На таком* участке все 
работы будут* уже ішЄть характер* не демонстрацій, а 
настоящих* сельско-хозяйственныхъ производств*. Мало 
того, участок* такой величины весьма близок* къ тЄм* 
размерам*, которые считаются самыми выгодными для 
веденій интенсивной культуры. Университетская Ферма по
лучила бы таким* образом* вслЄдствіе предполагавшего 
соединенія возможность доставлять университетским* слу
шателям* самую полную и серверную сельоко-хозяйетвениую 
практику; 2) употребленіе улучшенных* орудій составляет* 
первое и необходимое условіе введеиія улучшеннной куль
туры. Но только тотъ, кто не только видЄл* орудіе въ 
работе и даже сам* работал* имъ, но и видЄл* его разо
бранным*, въ отдельных* частях*, въ починке, въ сборке, 
может* иметь о немъ достаточно полное ноиятіе для того,
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чтобы всегда съ ним* справиться. Мастерсш сельско- 
хозяйственнаго училища, въ ,которых* предполагается про
изводить не только починку орудий и построеше новых*, 
но и осмотр* всех* орудШ, которыя прюбритатели ихъ 
пожелают* подвергнуть такому осмотру, представляет* въ 
этомъ отношены новую, превосходную практику для уни
верситетскихъ слушателей, лучше которой невозможно и 
желать; 3) приходя, чрезъ посредство училища и его мастер
ских*, въ непосредственный сношешя съ землевладельцами и 
крестьянами различных* местностей нашего края, универ- 
ситетсше слушатели нолучатъ возможность пршбрести 
множество практических* сведений объ услошяхъ хозяйства 
въ различных* местностях* и мнопи знакомства, которыя 
въ весьма значительной степени облегчать для них* пере
ход* отъ школьной скамейки къ практической деятельности.
Я придаю этому обстоятельству чрезвычайно важное зиа- 
чеше, потому что у нас* этот* переход* особенно затрудни
телен*: лица, обладавшая даже серьезными научными 
техническими знашямн обыкновенно встречают* боль^ 
затрудиешя, когда хотят* п р и д а ш ь ихъ къ| ̂  ^
касается матершльныхъ Щ Щ  ^  ^  н0 0
вана конечно не для того, у1[ИЛища пред-
ВЪ ЭТОМЪ отношены учрежден ^  всегда достаточное 
ставит* некоторый выгоды самой тщатель-
количество рабочих* рукъ, • <> въ поденщИКахъ,
ной культуре, не будетъ нужд ^  бить сокращеяо.
б) число постоянных* Ра очих ’ отъ такого сочеташя
5) что касается выгодъ, которы то они еще
лршбрело бы сельско-хозяйственн такихъ уореждстй
значительнее; эти обоюдны« 1 очень часТо

заграницей дао,.» У*е « * " “  “
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встречаем* при учреждены, въ котором* ведется высше 
преподаваніе агрономических* наукъ, и низшую школ 
такого же характера. Но я считаю неуместным* распре 
страняться здесь объ этомъ предмете. 6) При той организа 
цій сельско-хозяйственнаго училища, которая предположен; 
земством*, и при тЄх*  осиованіях*, которыя я имел* честі 
предложить для совместной деятельности его съ нашеі 
Фермой , нельзя опасаться , чтобы возникли серьозныг 
столкновенія между обоими учрежденіями. Въ самом* дЄлЄ 
цЄль обоих* одна и таже: доставить возможность практи
ческого изучеиія сельскаго хозяйства; завЄдьіваніе обоими 
учрежденіями предположено -возложить на одно и тоже 
лице, назначаемое но избранію совета университета, и 
наконец* распорядительный совЄт* училища, на который 
возлагается ближайшій контроль за его деятельностью, въ 
числе пяти своихъ членовъ долженъ имЄть двухъ принад
лежащих* университету. При таких* условіях* всякій 
повод* къ затрудненіям*, безъ сомнЄнія, легко может* быть 
устранен*. Въ заключеяіе я считаю нуяшымъ обратить 
вниманіе Факультета еще на одно обстоятельство. Прямая 
цЄль, для которой основаны наши университеты, есть до- 
ставленіе молодым* людям* возможности пріобрЄтать серьоз- 
ныя научныя знанія. Но университеты всегда считали кроме 
того своей нравственной обязанностью содействовать и 
всякими другими средствами распространен® научных* 
знаній. Задумав* учредить спеціальную школу, потребность 
которой живо ощущается, земство обратилось къ универ
ситету, прося его СОДЄЙСТВІЯ въ  этомъ дЄлЄ. Действительно 
эта школа будетъ первою въ своем* роде въ нашем* 
крае; здЄсь нЄгь поэтому ни опытности, ни преданій 
относительно организаціи, ни пособій для преподаванія въ

такой школе,— все это надобно создать. Земство поступило 
по этому весьма разумно, обратившись за этим* къ со- 
Д иствш высшаго учебнаго и ученаго учрежденія въ крае, 
и я не думаю, чтобы университетъ имел* право отказать 
ВЪ этомъ СОДЄЙСТВІИ, темъ более, что оно не только не 
стеснит* его въ исполненіи прямых* своихъ обязанностей, 
но напротив* доставит* къ тому новыя средства. Я не 
сомневаюсь въ томъ, что лишь только станут* заметны 
благія посдЄдствія учрежденія сказанной школы, земство 
горячо оцЄиит* всю пользу содЄйствія, оказаннаго ей 
университетом*.» Определили: одобривъ представлениыя 
Физико-математическим* Факультетом* положенія, на осно
ваній которых* может* быть учреждено земское сельско
хозяйственное училище при университетской Ферме, со- 
обнщть херсонской губернской земской управе, что совЄт* 
университета встретить съ полным* сочувствіем* осущест- 
вленіе предположен̂  земства на осиованіях*, изложенных*
въ вышеупомянутых* положешяхъ.

23. Отношеніе одеескаго елавянскаго благотворитель-
наго общества имени свв. Кирилла и Мееодія, отъ 17-го 
декабря за № 47, на имя г. ректора: «имЄя въ виду, что 
въ учрежденную обществом* славянскую библіотеку уже 
поступают* различныя пожертвованія и, можно надеяться, 
что пожертвованія эти съ каждым* днем* все более и 
бодЄе будут* увеличиваться, правленіе общества имевгъ 
честь обратиться къ вашему превосходительству съ по
корнейшей просьбой, не признаете ли возможным* оказать 
ваше с о д Є й с т в і є  къ устройству библіотеки, назначив* для 
ея номещепія две просториыя комнаты въ университетском* 
зданій. ВмЄстЄ съ тЄм* правленіе покорнейше просит* 
употребить ходатайство ваше пред* советом* университета
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объ уступкА университетской библиотекой дублетовъ ея въ 
пользу славянской библіотеки, которая, съ своей стороны, 
съ готовностью уступить университету дублеты книгъ, 
какіе въ иослАдствіи въ ней окажутся и ие будутъ на
ходиться въ библіотекА университета.»

При этомъ ректоръ заявилъ, что имъ сдАлаио уже 
распоряженіе объ отводА въ университетском! зданій вре- 
меннаго помАщенія для Формирующейся славянской библіо
теки. Определили: поручить библіотекарю составить спи
сок! дублетовъ университетской библіотеки, каковый и 
передать на предварительное разсмотрАніе Факультетов! и 
затАмъ, сообразно указапіямь Факультетов!, какія сочине- 
нія могутъ быть уступлены для библіотеки славяискаго 
общества, передать сочиненія эти въ славянскую библіо- 
теку. О чемъ, равно какъ и объ отводА помАщеиіи для 
славянской библіотеки въ университетском! зданій, увАдо- 
мить г. предсАдателя славянскаго общества.

25. Прошеніе славянских! стипендіатой! новороссій- 
скаго университета объ освобожденіи ихъ отъ предстоящих! 
въ январА иаступающаго 1871 г. контрольных! испытанШ.

По этому поводу ректоръ представил! на усмотрАніс 
совАта просьбу кавказских! стипендіатовь объ освобожде
ніи ихъ отъ обязанности подвергаться полугодичным! КОНТ
РОЛЬНЫМ! испыташямъ, пояснивъ, что хотя, согласно 4-му и. 
Высочайше утверждеинаго положенія о кавказских! воспи
танниках!, они должны подвергаться контролю на общемъ 
основаній, но какъ до настоящаго времени ни въ новорос- 
сійскомь, ни въ другихъ университетах! они не подвергались 
еще полугодичным! испыташямъ, то и не подготовлялись 
къ предстоящим! экзаменам!. Определили: въ просьбА 
славянских! стипендіатовь отказать, кавказских! же па

этотъ разъ уволить отъ предстоящих! исиытаий, подтвер- 
Д въ, 1то на будущее время они иепремАнно должны под
вергаться полугодичным! экзаменамъ, наравнА съ пользую
щимися казенными университетскими стипендіями.

2 5 . Секретарь совАта доложплъ, что посторонними ли
цами , допущенными къ слушапію лекцій въ истекающемъ 
полугодіи 1870—71 учебнаго года, внесено установленной 
платы 1205 руб., но раздАленіи которой между пре
подавателями, согласно примАчанію къ § 105 уст. унив. 
и § 2 правилъ новороссійскаго университета о распредА
леніи суммы, собираемой съ студентовъ и посторонних! 
лицъ, нропорціональио числу часовъ преподаванія, слАдуетъ 
къ выдачА гг. преподавателям!: Леонтовичу 80 р. 711/.2 к., 
Павловскому 120 р. 6 к., Куницыну 80 р. 71у2 к., Гри
горовичу 1 р. 82 к., Юргевичу 5 р. 23 к., Брикперу 8 р.
64 к., Богишичу 121 р. 63/4 к., Шведову 117 р. 24 к., 
Смирнову 82 р. 53% к., Войтковскому 2 р. 50 к., Воль
скому 80 71 Уя к., Власьеву 121 р. 7У* к., Орбинскому 
3 р. 75 к., Вруну 5 р. 78 к., Некрасову 3 р. 7 к., Берн
штейну 65 р. 58 к., Ярошенко 37 р. 14 к., Вериго 158 р.
92 к., Лебедеву 5 р. 57 к., Лигину 18 р. 57 к., Кощугу 
65р. 57 к. и Заленскому 18 р. 54 к. Определили: утвер
див! изложенный въ докладной части протокола проектъ 
раздАла, сообщить сбъ этомъ нравленію университета для
зависящих! съ его стороны распоряжение

26. Представленіе иравленія отъ 21 декабря за 1  703:
«правлеяіе, занимаясь обсужденіемь вопроса о содержаши 
въ 1871 году трехъ зданій университета, расположенных! 
на Преображенской улицА, и запятых! различными учебно- 
вспомогательными учрежденіями Физико-математическаго Фа

культета, въ заоАданіи своемъ 18 декабря 1870 года, при-
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шло къ следующим* заключеніям*. Содержаніе и ремонт* 
этих* обширных* зданій производился до сихъ поръ, на
чиная съ 1-го апреля 1868 г., т. е. со дня передачи ихъ 
отъ наемщика, купца Вагнера, въ непосредственное распо- 
ряженіе правленія университета, изъ остатковъ отъ штатной 
суммы на содержаніе университета вообще, каждый раз* съ 
особа® разрЄшеиія г. министра народнаго просвЄщенія. 
Приняв* въ свое распоряжеше эти зданія, правленіе уни
верситета тогда же составило предположеніе о количестве 
необходимых* ежегодных* иа содержаніе ихъ расходов* и 
входило съ ходатайством* къ г. управлявшему одесским* 
учебным* округом* объ ассигнованы на этот* предмет* 
исчисленных* имъ 6159 руб. ежегодно. Министерство, со- 
гласно представленій) г. управлявша® округом*, разрешило 
употребить изъ остатковъ отъ содержанія личнаго состава 
университета, какъ въ 1868, такъ и въ 1869 г., только 
по 4761 р. —  Правленіе, вынужденное ограничиваться этою 
суммою, могло въ теченіи двухъ лЄт* покрывать расходы 
по содержанію дома на Преображенской улице, но только 
благодаря тому 1), что въ 1868 году приходилось 
содержать этот* домъ не целый годъ, а только съ 1-го мая,
2) что учебно-вспомогательныя учреждевія только устраи
вались въ это время и не требовали поэтому на себя всЄх*  
расходов* изъ суммы на содержаніе дома и 3) что въ 1869 
г. не было производимо въ этомъ доме почти никакого ре
монта, въ виду недостатка на это средств*. Въ начале 
настоящаго 1870 года, правленіе, имЄя въ виду опыт* 
прошедших* двухъ лЄт* и необходимость капитальна® ре
монта въ доме бывшем* Вагнера, а также въ виду того, 
что все учебио-вспомогательиыя учрежденія, уотроенпыя 
въ немъ, уже вполне открыты и требуют* полна® содер

жала занимаемых* ими помЄщеній, внесло въ совЄт* уни
верситета предположеніе ходатайствовать, на основаній 
представлення® имъ расчета, также изъ предполагавшихся 
въ текущем* году остатковъ отъ содержанія личнаго 
состава университета, вместо 4761 р. —  6243 р. 25 к., 
что и сделано было, какъ известно совету.

Въ настоящее время просимая сумма ассигнована изъ 
указанна® выше источника и до 1-го января 1871 года
будетъ вся израсходована.

Таким* образом* опыт* настоящаго года убедил* 
правленіе, что сумма, указанная имъ въ 1868 году, какъ 
необходимая для содержанія университетскихъ зданій, заня
тых* Физико-математическимъ Факультетом*, какъ разъ 
соответствовала ежегодной потребности. Поэтому и въ 
будущем* 1871-мъ году эта же сумма должна бы быть 
испрошена изъ того же источника. Но въ виду того, 1) 
что въ предстоящем* году оказывается совершенно необ
ходимым* вновь перекрыть железныя крыши на домЄ быв
шем* Вагнера, вслЄдствіе того, что они пришли въ вет
хость, просуществовав* безъ возобновлена около 15 лЄт*, 
и 2) въ виду значительнаго возвышения цЄн* на топливо 
(какъ на дрова, такъ и на уголь), прежняя сумма должна
быть увеличина до 6500 руб.

Какъ видно изъ предыдущаго, суммы на содержаніе
зданій иа преображеиской улице ассигновались до сихъ пор* 
изъ остатковъ отъ содержанія личнаго состава университета.

До■ настоящаго времени эти остатки, вслЄдствіе не- 
замЄіценія многих* каеедръ въ университете, были доволь
но значительны, хотя уже въ текущем* году они прости
раются только до 11000 руб. Къ началу будущаго 1871 
года вакантных* каеедръ будетъ 2 ординарных* и 6 экстра
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ординарных*, а слЄдовательно остатка отъ содержанія лич
наго состава будетъ не бол Єє 17676 руб.

А между тЄм* въ начале же 1871 года предвидится 
уменьшеиіе почти на половину вакантных* каеедръ частью 
приглашешемъ- новых* профессоров*, частью возведеніем* 
своихъ доцентов* въ проФессоры или повьшеніем* экстра
ординарных* въ ординарные проФессоры, такъ что, за от- 
несеніем* на содерж'аніе этих* лиц* жалованья по окладу 
соответствующему ихъ новым* должностям*, останется до 
7000 руб.; изъ этой суммы должно быть отчислено содер
жаніе до 2358 руб. двум*, состоящим* ныне сверхштат
ным* доцентам*, кроме того въ совЄгЬ университета за
явлено было много чисто учебных* нуждъ, которыя могутъ 
быть удовлетворены только изъ этих* же остатковъ; между 
ними первое место занимают* надобности строящейся ны
не астрономической обсерваторій. На иогіолненіе заимооб- 
разной ссуды, сделанной съ разрЄшенія начальства изъ 
сумм* обсерваторій на надобности других* учебно-вспомо
гательных* учрежденій университета, предстоит* въ бу
дущем* году отделить изъ остатковъ 3208 руб. 92 коп. 
Изъ тЄх* же остатковъ предположено съ будущаго года 
выдавать 400 р. на содержаніе одного писца при библіо- 
тєкЄ. Наконецъ остаток*, если только онъ окажется, 
пойдет* иа устройство музеев* и кабинетов*, находящихся 
доселе въ зародышномъ соетояніи. Таковы въ особенности 
слЄдующія учебно-вспомогательныя учрежденія: минералоги- 
ческій кабинет* съ лабораторіє?!, кабинет* геологіи и па
леонтологически!, кабинет* зоотомическій съ лабораторіей и 
кабинет* физіологичєскій. Кабинеты эти съ будущаго года 
должны быть приведены въ надлежащій порядокъ и составъ, 
или по крайней мере съ этого года должно начаться ихъ

устройство, такъ какъ при имеющихся теперь въ виду кан
дидатах* на каеедры, къ которым* принадлежат* эти 
кабинеты, можно полагать, что въ 1871 году откроется по 
этим* каеедрамъ ііреподаваніе, потребующее приведеній въ 
должный порядокъ и самых* музеевъ и лабораторій.

За удовлетвореніем* этих* нуждъ решительно не 
предвидится никакого остатка отъ университетскихъ суммъ 
въ наступающем* 1871 году, изъ котораго бы можно бы
ло содержать зданія на Преображенской улице.

По мнЄнію правленій, университет* наш* теперь, после
шітилЄтняго существовала, может* считаться вполне ор
ганизованным*, а потому и долженъ пользоваться вообще 
тЄми суммами, какія обозначены въ нормальном* штате 
русских* университетов* по уставу 1863 года. Въ особен- 

j ности же это оказывается справедливым* по отношешю къ 
хозяйству, которое, судя по обширности и количеству зданій, 
занимаемых* нашим* университетом*, не можетъ быть не
значительнее хозяйства университетов* казанскаго и харь- 

I ковскаго, где на содержаніе зданій ассигнуется изъ госу-
I дарственна® казначейства 12 — 13 тысяч*, тогда какъ
I нашему университету отпускается только по 9 тысяч*, при

томъ топливо и все другіе предметы, необходимые по со- 
держанію университетскихъ домовъ, въ Одессе, большею 
частно стоят* гораздо дороже, чЄм* въ других* местах*, 
где находятся университеты, и потому по всей справедли
вости желательно увеличеніе средств* содержанія нашего

университета сравнительно съ другими.
Въ виду всего вышесказаннаго правленіе имЄет* честь

просить совЄт* войти съ ходатайством* къ высшему на
чальству о внесеній въ смету расходов* министерства 
народнаго просвЄщенія на будущій 1871 годъ, по ново-87
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россійскому университету., на содержаніе его зданій, вмАсто І 
9 тысяча, 15500 руб изъ государственнаго казначейства». І 

ВполнА раздАляя соображенія, представлснныя правде- І 
шемъ, члены совАта Определили: просить по этому дАлу 1 
ходатайства г. попечителя Иредъ министром! народнаго І 
просвАщенія

27 Секретарь совАта доложилъ, что гредложеніем! г. 
попечителя одесскаго учебнаго округа отъ ЗО сентября 1870 
г. за № 3154, сообщено объ исключен« подлежащею ка
зенною палатою изъ податнаго состоянія Сендзюка Рафаила, 
окоычившаго въ прошлом! академическом! году курсъ по 
Физико-математическому Факультету, разряду естественных! 
наукъ и удостоеннаго Факультетом! степени кандидата. 
Определили :утвердивъ Сендзюка РаФаила въ степени кан
дидата выдать ему установленный на это званіе дипломъ.
*:з- • ' / . I; \ - '• і '■ ; . V , ,
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