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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(1847-1851) 

 

 Большинство людей считают свою молодость лучшим временем их жизни. А я не 

люблю вспоминать свои молодые годы: мне неприятно видеть, каким наивным, 

восторженным мальчиком я тогда был. А ведь я всегда считал себя неглупым и серьёзным 

человеком. Всегда. И в 17 лет тоже... Иногда мне даже кажется, что в семнадцать лет я 

был гораздо умнее и гораздо взрослее, чем в двадцать...  

 

Когда я читаю воспоминания некоторых из выпускников Московского 

университета об их студенческих годах, меня не оставляет чувство какой-то неловкости. С 

невероятной лёгкостью раздают они тумаки и шишки, навешивая на уважаемых 

университетских профессоров ярлыки и давая им обидные характеристики: этот невежда, 

тот реакционер; этот зануда, тот мракобес; этот лентяй, тот пьяница; этот взяточник, тот 

картёжник... А речь, между прочим, идёт об уважаемых и образованных людях, многие из 

которых учились за границей, внесли немалый вклад в науку и воспитали не одно 

поколение учеников... Конечно, кто-то из них нравился мне больше, кто-то меньше, а кто-

то совсем не нравился, но все они, независимо от их политических убеждений и личных 

недостатков, были умными, образованными, талантливыми людьми, до одних только 

ошибок и заблуждений которых мне надо было ещё дорасти... По большей части, 

Университет имел в лице своих профессоров не просто тружеников той или иной науки, 

но людей с высокими нравственными убеждениями, с глубоким сознанием своего 

призвания и с живою преданностью Университету. Один известный профессор, будучи 

уже на вершине богатства и славы, часто указывал на пуговицы своего студенческого виц-

мундира и говорил: "Единственное, чем я действительно горжусь, милостивые государи, – 

это тем, что я имел счастье носить эти пуговицы".  

 

Мысль о поступлении в Московский университет родилась у меня ещё в 6-ом 

классе гимназии. Но когда гимназические годы закончились, я как-то оробел. Университет 

часто называли "храмом науки", "святилищем знаний", и потому Московский университет 
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представлялся мне в недоступном величии. И чем ближе были поверочные экзамены, тем 

больше я робел и сомневался. Не то чтобы я не верил в свои силы (я всегда считал себя 

способным и неглупым человеком), но по сравнению с "богами", которые обитали на 

университетском "Олимпе", я был, можно сказать, совсем никто. Спасибо учителю нашей 

гимназии Евгению Петровичу Карновичу, который меня всячески поддерживал и 

поощрял. "Поезжай, братец, в университет, – говорил он мне, – не верь дуракам. Там такие 

же люди учатся, как и ты. В Москве тебя человеком сделают, а в провинции – пропадёшь 

ни за грош"…  

 

 Летом 1847 года мы с отцом приехали в Москву. Остановились мы у его знакомого, 

бывшего помощником шеф-повара в московском Английском клубе, а на другой день у 

нас была назначена встреча с г-ном Монастье, который, помню, преподавал нам в 

Калужской гимназии французский язык и часто обедал в отцовском ресторане. Этот 

француз был интересным человеком, много путешествовал, был знаком с великим 

Песталоцци. Он приехал в Россию в 1830 году. А когда я был гимназистом 3-его класса, 

он получил место учителя французского языка в нашей гимназии. Позднее он перебрался 

в Москву, стал преподавателем в Дворянском институте, написал книгу "Лёгкий способ 

для изучения французского языка" (Simple Méthode questionnaire pour apprendre le 

français) и завязал знакомства с профессорами Московского университета1. Он-то и 

сопроводил нас в университетскую канцелярию и помог нам справиться со всеми 

бюрократическими формальностями.  

 

                                                 
1 В январе 1849 года Монастье был определён лектором французского языка в Московский университет. 
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Я никогда не забуду тот день, когда я в первый раз отправился посмотреть на 

Университет. Боже! С каким трепетом смотрел я, 17-летний юноша, на величавое здание 

старого университета!  

А налево, через улицу от него, стоял храм Св. Мученицы Татьяны – с колоннами по 

полукругу. По внешней стене алтарной апсиды, обращённой к Моховой, была вырезана 

надпись славянской вязью: "Свет Христов просвещает всех". Всех! А далее, за церковью, 

стояло прекрасное новое здание университета, в котором мне и предстояло учиться. 
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Несколько юношей в виц-мундирах с голубыми воротниками прогуливались перед 

этим зданием, и я вдруг почувствовал, что это мои "братья по духу", что никакой я здесь 

не чужой, а совсем свой, знакомый. С этого момента мой страх перед вступительными 

испытаниями прошёл и я был уже почти уверен, что очень скоро и я буду прогуливаться 

перед этим зданием в таком же мундире… 

Невозможно забыть, с каким трепетом вступил я в это новое здание. Оно 

разделяется роскошною залою на две половины: в правой читались лекции юридического 

факультета и историко-филологического отделения философского факультета, а в левой – 

учились математики. Поэтому одна половина здания называлась математической, а другая 

– политической. Обе половины расположены совершенно по одинаковому плану: в 

центре, внизу – швейцарская, где мы оставляли свои шинели. Если поднять голову и 

посмотреть вверх, то увидим, что до третьего этажа никаких потолков нет. Вдоль стен 

идёт прекрасная чугунная лестница, ведущая в аудитории всех трёх этажей. По ней через 

каждый час двигаются вереницы студентов, переменяющих аудитории.  

 

Официально, каникулы в Университете длились с 10 июня по 22 июля, но занятия 

обычно не начинались до сентября, а конец июля и август использовались для 

вступительных экзаменов. Вступительные экзамены я сдал довольно легко. Профессор 

Шевырёв хмурился, читая моё сочинение на тему "Любовь к родителям", в котором я 

описал свои чувства к отцу и наше путешествие в Лондон, но поставил мне 4. Зато по 

русской истории я получил 5. И с математикой мне повезло: я вытянул удачный билет, 

легко доказал теорему Пифагора двумя различными способами, и профессор Зернов 

поставил мне 5. На экзамене по латинскому языку меня попросили перевести отрывок из 

Саллюстия; с этой задачей я тоже легко справился, что, видимо, и решило мою судьбу...    

 Во время вступительных экзаменов я познакомился с выпускником Рязанской 

гимназии (1842) купеческим сыном Капитоном Алексеевым. Мы как-то сразу 

понравились друг другу и очень скоро стали близкими друзьями. В дальнейшем у меня 

даже был кратковременный дачный роман с его сестрой. Но об этом позже. 

 

Через несколько дней мы с Капитоном отправились искать квартиру. Пошли вниз 

по Никитской и через полчаса ходьбы нашли вполне приличное жильё в одном из 
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переулков. Небольшой домик унтер-офицерской вдовы был разделён на две половины. В 

одной половине жила хозяйка со своим взрослым сыном, а в другой – было две комнаты, 

разделённых узким тёмным коридором, который одновременно служил и прихожей (так 

как в наши "апартаменты" был с улицы отдельный вход). Обе половины дома соединялись 

большой кухней, которая одновременно служила и прихожей для хозяев, и столовой для 

квартирантов. Обстановка в нашей комнате была самая обычная: простенькие занавески 

на окне, самодельный половичок на полу, стол, два стула, две железные кровати (моя – у 

печной стены), вешалка для одежды, а в углу – старый дорожный сундук, со множеством 

отделений для всякой всячины. Позднее я повесил на стену ещё и книжную полку. Окно 

комнаты выходило в сад, а чуть в стороне от окна росла старая раскидистая яблоня, 

которая весной была очень хороша в цвету. В этой комнате я и прожил все мои 

студенческие годы. Я был всегда сыт и постоянно занят, комната была тёплая и чистая... 

Куда хуже живут и теперь многие студенты... Комнату через коридор напротив занимали 

два студента с историко-филологического факультета. Наша хозяйка, Зинаида Тихоновна 

Алёшина, относилась к нам хорошо, готовила для всех нас завтрак и ужин, стирала и 

штопала наше бельё и велела своему сыну каждый день чистить нашу одежду и обувь и 

каждую неделю топить нам баню. Комната стоила 9 руб. ассигнациями в месяц, моя доля 

составляла 4 руб. 50 коп. За стол каждый из нас платил 12 рублей в месяц (если считать на 

серебро, это выходило 3 рубля 43 коп. в месяц). На завтрак мы обычно ели хлеб, варёные 

яйца, иногда – колбасу, иногда – гречневую кашу с молоком и пили настоенный на 

зверобое или на смородиновом листе домашний "чай".  На ужин мы часто ели жареную 

картошку с рыбой или с салом и с солёными огурцами; три раза в неделю – щи или борщ с 

большим куском говядины на обед или жареную курицу с картошкой и с овощами на 

ужин; по праздникам – пироги с яблоками и ватрушки с творогом. В будние дни мы 

обычно покупали на обед пирожки с разной начинкой и заказывали  в трактире чай с 

сахаром. Пили мы этот чай всегда вприкуску, так что одного куска сахара иногда хватало 

на несколько стаканов чаю. Когда были при деньгах – заказывали на обед жаркое из 

свинины, обычно – одну порцию на двоих, а иногда и две порции. Еда тогда стоила 

дёшево: самое дорогое блюдо в трактире – 15-20 копеек. Иногда мы лакомились 

пирожными и пряниками в окрестных кондитерских. Владельцы кондитерских 

выписывали в то время популярные газеты, и студенты нередко забегали туда, чтобы 
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выпить чашку кофе и познакомиться с новостями. Впрочем, нам было вскоре запрещено 

посещать кондитерские (именно потому, что там можно было полистать иностранные 

газеты)...  

Мой отец платил за моё обучение (сначала 40, а начиная с 1849 года, 50 рублей в 

год), оплачивал моё бельё, форменную одежду и обувь и сверх того присылал мне каждый 

месяц 30 рублей ассигнациями на житьё. Из этих денег я отдавал около 17 рублей хозяйке 

в уплату за жильё и питание, а оставшиеся – тратил на вино, лакомства, карандаши и 

свечи, книги и тетради. И никогда не жалел денег на хороший курительный табак (курить 

я начал на первой же вечеринке по поводу нашего поступления в университет; курить мне 

понравилось, и в дальнейшем я стал заядлым курильщиком).  

 

Ещё в начале XIX века нюхательный табак по популярности намного 

превосходил курительный. В екатерининскую эпоху, да и позднее, многие отдавали 

предпочтение привозному нюхательному табаку: испанскому, французскому или 

немецкому. Но уже тогда, во второй половине XVIII века, с ним начал успешно 

конкурировать и местный табак – в России его назвали махоркой. Обыватели 

нюхали табак (для "крепости" подмешивая в него гвоздику, перец и прочие 

экзотические приправы). "Нюхачи" всегда носили с собой табакерки, которые 

многое говорили об общественном положении владельца (табакерками награждала 

своих придворных ещё Екатерина II). Но уже к середине XIX века курительный 

табак почти полностью вытеснил нюхательный. Поначалу курильщики 

пользовались трубками, но с появлением папиросных гильз всё больше людей 

предпочитало этот "современный" способ курения. 

Первое упоминание о папиросах встречается в циркуляре Министерства 

финансов России от 29 апреля 1844 года. С этого времени появляются 

папиросница, пепельница, которые раньше были не в ходу, так как чисткой, 

набивкой и раскуркой трубки занималась прислуга. Папиросы были более 

экономны. Для хранения папирос на столе употреблялись всевозможные коробки и 

пр. с фигурками людей и зверей, а что касается пепельниц, то, кроме специальных 

и явно предназначенных для этой цели вещей, пепельницами часто служили просто 

блюдечки, которые в других домах шли к столу для фруктов или мороженого. 
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Очень быстро папиросы завоевали огромную популярность как более 

"современные", "демократичные" и "либеральные" (по сравнению с курительными 

трубками). 

 

Жил я безбедно, но далеко не роскошно, что было и хорошо. Некоторые мои 

богатые сокурсники селились в дорогих меблированных комнатах на Кузнецком мосту, 

часто ездили в театр и проводили своё свободное время среди актёров и актрис. Позднее я 

побывал пару раз в такой компании и быстро понял, почему эти студенты редко посещали 

занятия, а потом, случалось, и вовсе бросали университет…  

 

Учились мы в самом центре города, в новом здании Московского университета, где 

я во всей полноте испытал звонкое чувство принадлежности к кругу "избранных": из окон 

наших аудиторий были видны стены и башни Кремля… А в свободное время мы с 

приятелями часто бродили по Москве... Перед Большим Каменным мостом в Москве 

стоит будка, около которой похаживает будочник. С наступлением ночи будочник 

окликает прохожих словами: "Кто идёт?" На это надо было отвечать: "Обыватель!" Если 

ответа не последует, блюститель порядка имеет право остановить нарушителя и 

подвергнуть допросу, кто он и куда направляет путь. Впрочем, такие случаи кончались 

обычно по-хорошему – вручением будочнику гривенника.  

Москва никогда не была для меня сказочным городом мечты, какой она была для 

многих провинциалов, готовых пожертвовать всем для того, чтобы там поселиться. 

Молодых людей, которые рвались сюда из глухой провинции, Москва привлекала своими 

театрами, музеями и библиотеками, богатыми магазинами, обилием развлечений и 

"интересных людей" – всё это было так не похоже на жизнь где-нибудь в Жиздре, где 

пьяная драка часто заменяла зрителям театральное представление... Но для меня Москва 

была обычным городом – большим и шумным, слишком большим и слишком шумным… 

 

В старое время, судя по рассказам старика Михайло, бывшего в Университете 

швейцаром и помнившего кое-кого из наших профессоров студентами, порядка было 

меньше: меньше было строгостей в одежде, студенты иногда приносили с собой на лекции 

закуску и водку. Но в наше время ничего подобного случиться не могло. Иногда 
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пробегали в городе слухи о шумных студенческих пирушках в трактире, о глупых 

шалостях (вроде перемены ночью вывесок у торговцев), о задорных пререканиях с 

полицией (над студентами полиция власти не имела; если кто-нибудь из студентов 

набедокурит, то с ним должны были разбираться университетские власти, а не полиция). 

Но большинство студентов держало себя прилично и дорожило доброй репутацией. 

Московское общество, как правило, относилось к нам с симпатией, хотя были, конечно, и 

полусумасшедшие старухи, которые были уверены, что в университете нас учат 

колдовству и чернокнижию и что мы с помощью своей науки можем вызывать чертей, 

которые по ночам не дают им покоя. 

 

Принимая во внимание уровень и глубину образования, которое имели многие мои 

сокурсники, я до сих пор удивляюсь тому, что мне без всякой протекции и без домашних 

учителей и репетиторов удалось поступить в университет. Неужели экзаменующие меня 

профессора не заметили в моих познаниях отсутствия глубины и основательности? Я 

думаю, заметили, но, видимо, было нечто такое во мне, в моих глазах, что заставило их 

поверить в мои возможности… Очень много для общего развития дали мне два года 

жизни в Англии и регулярное чтение "Отечественных записок" в старших классах 

гимназии, поэтому я легко мог поддержать разговор почти что на любую тему, хотя 

иногда и попадал впросак, ляпнув что-нибудь несуразное. Если меня в такой ситуации 

поправляли, я никогда не обижался и даже был благодарен поправившему, но что меня 

совершенно бесило – это снисходительная улыбочка и многозначительное перемигивание 

с товарищами, без всякого объяснения, потому что в этой ситуации я мог только гадать, 

что же такое я сказал или сделал неправильное.  

Я был одним из тех скромных, незаметных студентов, которых преподаватели не 

приглашали на дом и не хвалили публично, но которые аккуратно посещали и записывали 

лекции, добросовестно готовились к экзаменам и благополучно переходили с курса на 

курс (университетские экзаменаторы были, как правило, далеко не так строги, как 

гимназические)... Были студенты, которые приезжали на лекции в экипаже и в 

сопровождении лакея или гувернёра. Были студенты, которые ходили на лекции по 

очереди, потому что у них была одна на двоих пара сапог... Мы не принадлежали ни к тем, 

ни к другим. Мы не входили ни в какие "кружки", мало интересовались сплетнями, много 
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читали и больше думали, чем говорили... У нас были и тайные мечты, и определённые 

политические симпатии, но мы были достаточно благоразумны, чтобы держаться 

подальше и от "революционеров", и от "реакционеров". Мы гордились званием студента и 

боялись его потерять, потому что университетское образование открывало нам дорогу к 

государственной службе и к дворянскому званию, к интересной и достойной жизни. Мы 

должны были зарабатывать то, что другим досталось даром (потому только, что они 

родились в богатой и знатной семье). Мы, "кухаркины дети", стыдились своего низкого 

происхождения, но у нас была собственная гордость, и мы были полны решимости 

доказать всем этим аристократам и интеллектуалам, что мы тоже кое-чего стоим... 

  

С помощью М. В. Ломоносова граф И. И. Шувалов  в 1755 году основал в 

Москве университет. Московский университет на первых порах влачил жалкое 

существование. Вакантные места приходилось заполнять принудительно 

учащимися из духовных семинарий и академий. Бывали годы, когда на целом 

факультете насчитывалось всего 5 или 6 слушателей, а в 1765 году на юридическом 

факультете (и в 1768 году на медицинском) был всего один студент. Чтобы 

обеспечить привлечение учащихся, им были даны различные льготы: например, 

годы учения засчитывались за военную службу и студент выходил из университета 

с обер-офицерским чином. Московский университет с самого начала отличался 

демократизмом: несмотря на то, что среди первых студентов не было ни одного 

дворянина, уже в XVIII веке запрещалось студентов "скверными словами бранить, 

бить по голове, спине, в грудь руками или какими-нибудь инструментами". С 

самого начала университет придерживался передовых педагогических принципов. 

Ещё в 1760 году университетским издательством был опубликован перевод 

сборника трудов великого английского философа Джона Локка "О воспитании". А 

один из учеников М. В. Ломоносова Николай Никитич Поповский (1730-1760) 

перевёл на русский язык "Опыт о человеке" – философскую поэму выдающегося 

английского поэта Александра Попа... В конце 1750-ых годов Университет 

направил за границу несколько человек для подготовки их к профессорскому 

званию. Студенты Десницкий и Третьяков, например, были направлены в 

университет города Глазго, где в то время работал один из творцов классической 
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политической экономии Адам Смит. За двадцать лет (с 1767 по 1787 г.) в 

университете города Глазго получили степень доктора наук всего семь человек. В 

числе этих семи были и воспитанники Московского университета Десницкий и 

Третьяков... Семён Ефимович Десницкий стал в дальнейшем профессором 

юридического факультета Московского университета. Профессор Десницкий 

рассматривал право в развитии и стремился выяснить причины возникновения 

норм права, исходя из хозяйственной деятельности людей. Он связывал 

происхождение государства с появлением собственности. "Превосходное богатство 

– первый источник всех достоинств, чинов и преимущества над другими", – писал 

он.  Почти за сто лет до Льюиса Моргана С. Е. Десницкий указывал на 

исторический характер происхождения семьи. Он выступал за ограничение 

самодержавной власти независимым выборным Сенатом и за постепенную 

ликвидацию крепостного права. Он ратовал за независимость суда от 

административных властей, несменяемость судей, гласность и публичность суда, 

введение суда присяжных, адвокатуры и полного равенства всех перед законом, 

независимо от сословной принадлежности. 

 

Даже через сто лет, во время судебных реформ 1860-ых годов далеко не все эти пожелания 

были воплощены в жизнь.   

 

С самого своего основания Университет играл важную роль в культурном 

развитии общества. На лекциях в университете могли присутствовать все 

желающие – для этой цели выпускались специальные "каталоги" лекций и 

печатались объявления в университетской газете "Московские ведомости" (которая 

долгое время была единственной московской газетой). Эти лекции обычно 

начинались с похвал "высокоматернему" попечению Императрицы об 

университете, а затем профессора переходили к основному содержанию лекции. В 

1756 году при университете была открыта типография, и в том же году начала 

работать университетская библиотека, которая с самого начала была публичной и 

долгое время оставалась единственной в Москве публичной библиотекой. Во главе 

университетской библиотеки стоял один из профессоров. Для выдачи книг и 
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другой текущей работы обычно выделялось несколько студентов. Многие 

профессора, уходя в отставку, дарили университетской библиотеке свои книжные 

собрания. При университете был открыт студенческий театр, который обладал 

прекрасным набором театральных костюмов, составившимся, главным образом, за 

счёт подарков зрителей. 

В 1812 году главный корпус университета сгорел до основания. 

Наполеоновские солдаты ломали и уничтожали всё, что не представляло для них 

интереса. Полностью была уничтожена библиотека, сожжён музей, погибло 

оборудование кабинетов и коллекции большинства профессоров... Погиб 

старейший русский университет со всем, что по крохам накапливалось в течение 

почти шестидесяти лет... Но уже в 1813 году в Университет было принято 129 

студентов, а пять лет спустя известный итальянский архитектор Доменико 

Жилярди вновь отстроил главный корпус университета на Моховой. Со всех 

сторон шли пожертвования и подарки. Н. Н. Демидов, например, подарил много 

книг и "естественных редкостей". Дарили медали, монеты, минералы, гербарии, 

чучела животных и т. д. Уже к концу 1814 года в университетской библиотеке 

насчитывалось больше 6000 книг, а к 1826 году в ней было уже больше 30 тысяч 

томов.  В эти же годы был составлен и издан предметный каталог книжных 

фондов2.  И всё же, министр просвещения Сергей Семёнович Уваров, который 

инспектировал Московский университет в 1832 году, отмечал в своём отчёте 

"крайнюю бедность библиотеки". Вскоре правительство выделило на пополнение 

библиотеки 100 тысяч рублей, и к 1847 году в ней было уже больше  80 тысяч 

томов. 

  

 На юридическом факультете изучали римское право, историю русского 

законодательства, политическое, уголовное и гражданское право, политическую 

экономию, "статистику" (экономическую историю и географию) основных 

европейских государств, историю России и богословие. Среди профессоров 

                                                 
2 "Каталог книг Библиотеки императорского Московского университета, составленный библиотекарем  

Фердинандом Фредериком Рейсом, изданный трудами Ивана Бернарда Петрозилиуса помощником  

библиотекаря. М., 1831-1836. 
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выделялись  Н. Н. Сандунов, читавший русское практическое законоискусство и    

Л. А. Цветаев – известный знаток римского права. Н. Н. Сандунов часто составлял  

из студентов какое-нибудь судебное учреждение, например – "уездный суд": 

избирал судью, заседателей, истца и ответчика, и заседания этого "суда" проходили 

весело. Он также задавал студентам сочинения на юридические темы, а потом 

делал их критический разбор… Л. А. Цветаев строил свою либеральную теорию 

права на трудах Монтескье и Беккариа. В книге "Первые начала права 

естественного" (1816) Л. А. Цветаев писал: "Законы должны быть общие для всех 

граждан... Когда власть монарха не подвержена никаким ограничениям, сие 

называется деспотизмом... Первобытные права суть неотчуждаемы, то есть никто 

не может лишить другого первобытных прав, даже с согласия его"... Кроме 

юридических дисциплин, он преподавал также политическую экономию. В своём 

учебном пособии "Первые начала политической экономии" (1823) он определил 

задачи экономической науки как исследование причин происхождения народного 

богатства и изучение условий, необходимых для всеобщего благоденствия. Курс 

политической экономии он делил на две части: общетеоретическую (понятие о 

собственности, её происхождении и увеличении и т. д.) и прикладную – 

изучающую те правила, которыми должно руководствоваться правительство для 

увеличения народного богатства и государственных доходов. По новому Уставу 

(1835), в университете была образована кафедра политической экономии. Тогда же 

был введён курс "финансовой науки". Читавший этот курс профессор Н. С. 

Васильев полагал, что освобождение какого-нибудь сословия от уплаты налогов 

приводит к взысканию их за счёт других сословий и, следовательно, "нарушает 

общую справедливость"...   

Новый Устав императорских российских университетов был утверждён 26 

июля 1835 года. Университетам предоставлено было право свободно и 

беспошлинно выписывать из-за границы всякого рода учебные пособия, книги и 

журналы (без рассмотрения Комитетом иностранной цензуры). В два с половиной 

раза были увеличены оклады профессорам, всем преподавателям были добавлены 

квартирные деньги. Расходы на покупку учебных пособий для библиотек были 

увеличены в 10 раз. Наиболее способные студенты и преподаватели были посланы 
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на учёбу за границу. За границей учились Грановский, Шевырёв, Пеховский, 

Кудрявцев, Мильгаузен и многие другие. Все они стали позднее магистрами и 

докторами. От магистра требовалось историческое знание. От доктора – 

критическое. 

В соответствии с указом от 25 марта 1835 года запрещено было принимать в 

качестве домашних учителей иностранцев, не получивших университетских 

аттестатов на звание учителя или гувернёра. В 1837 году были введены (сначала в 

виде опыта, а потом постоянно) "Правила испытания для желающих поступить в 

университеты".  

 

Московский университет отличался от европейских университетов тем, что в нём 

никогда не было теологического факультета, хотя курс богословия, считавшийся важным 

для формирования нравственности студентов, был обязательным на всех факультетах. 

Долгие годы его преподавал Пётр Матвеевич Терновский. За редким исключением, 

студенты не любили эти предметы, и больше половины студентов "не успевали" по 

богословию. Однако открыто выступать против этого курса было опасно. Студент 

Николай  Плавильщиков, например (сын известного артиста П. А. Плавильщикова), 

отказался отвечать на вопросы Терновского и "в назидание другим студентам" был в 1828 

году исключён из университета. 

Наблюдение за "нравственностью" студентов было также основной обязанностью 

инспектора, который прежде избирался из числа профессоров Университета, а с 1832 года 

– назначался правительством. Длительное время эту должность занимал отставной 

морской офицер, капитан второго ранга Платон Степанович Нахимов (брат известного 

адмирала).  
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 П. С. Нахимов (1790-1850) 

 

Платон Степаныч (или "Флакон Стаканыч", как в шутку называли его за глаза 

студенты) любил выпить и мало годился на роль полицейского надзирателя, хотя внешне 

он мог быть строг и иной раз сурово отчитывал провинившихся. Виноватому Платон 

Степанович никогда не позволял говорить, потому что "если ему дозволить говорить, так 

он непременно оправдается". Платон Степанович нередко выступал в роли защитника 

студентов. Рассказывали, например, такой случай.  Раз пришёл к Платону Степановичу 

хозяин трактира "Великобритания" с жалобой на какого-то студента, который, 

задолжавши ему порядочную сумму, не платит, и ещё требует. Платон Степанович 

отправился в "Великобританию" сам. "Ты задолжал, не платишь, да ещё буянишь", – 

говорит он студенту. "Я-с, Платон Степаныч, не собрался с деньгами; я ему заплачу... А 

он – просто грабит: цены берёт хорошие, а водка у него скверная, хоть не пей! Вот, 

извольте попробовать сами".  Платон Степанович взял рюмку и выпил: "Ах ты, мошенник, 

– закричал он на трактирщика, – такую-то продаёшь ты водку!" – и разругал  его на чём 

свет стоит! А потом, обращаясь к студенту, сказал: "А ты бы лучше ром пил!" Тем 

"расправа" и закончилась. Или другой случай. Однажды профессор богословия П. М. 

Терновский объявил двум студентам, что за какие-то важные грехи он не допустит их к 

причастию. Студенты-грешники обратились к Платону Степановичу; тот пошёл к 

Терновскому уговаривать его быть поснисходительнее. Долго упирался Терновский, и 

наконец говорит: "Не могу. Иисус Христос сказал..." Но тут Платон Степаныч с отчаянием 

воскликнул: "Да что Иисус Христос! Граф-то что скажет?!" (попечителем Московского 

университета был в то время граф Строганов).  
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          С. Г. Строганов (1794-1882) 

 

Сергей Григорьевич Строганов был человек весьма образованный, почтенный и 

благородный, любитель археологии и архитектуры, основатель Строгановского училища 

живописи. У него была прекрасная библиотека, богатое собрание старинных икон и 

монет. Страстно преданный своему Отечеству, свято сохраняя уважение к Верховной 

власти, он горячо любил просвещение и находил высшее наслаждение в чтении серьёзных 

книг и в беседах с просвещёнными людьми. При нём Университет обновился свежими 

молодыми силами. Он искал их повсюду. Он послал Грановского за границу, а Евгения 

Корша перевёл библиотекарем в Москву. При нём вернулись из Германии Редкин, 

Крылов, Крюков, Чивилёв, Иноземцев, а позднее вступили на кафедры Кавелин, 

Соловьёв, Кудрявцев, Буслаев, Катков... Имена-то какие! Один Грановский мог быть 

красой и славой любого университета! С профессорами и студентами Сергей Григорьевич 

Строганов был учтив, и всегда держал себя с благородной гордостью хорошо 

воспитанного аристократа. Он постоянно посещал Университет, и всегда – без особого 

церемониала. Никто его не встречал и не провожал.  В аудитории он обычно садился 

рядом со студентами на боковую скамейку, а после – обсуждал прочитанную лекцию с 

профессором. Аристократ до мозга костей, Строганов прослушал полный курс в 

http://www.respectme.ru/photoblog/654


16 

 

знаменитом Политехническом институте в Париже и знал несколько иностранных языков 

(латинский, английский и французский – в совершенстве; в меньшей степени – немецкий 

и итальянский). Гордый в среде равных, он, однако, гуманно обращался с профессорами и 

студентами.  

Министром народного просвещения был в то время Сергей Семёнович Уваров, 

который много сделал для российского образования. В отличие от аристократа 

Строганова, Уваров имел в себе мало аристократического. Это был "слуга, получивший 

порядочные манеры в доме порядочного барина, но так и оставшийся в сердце слугою", 

что, впрочем, не помешало ему получить разностороннее образование и стать 

Президентом Академии Наук.  В молодости он был либералом. Выступая в 1818 году на 

торжественном акте в Главном педагогическом институте, он говорил, что свобода есть 

лучший дар Бога и что ради неё не следует опасаться замешательств, сопряжённых иногда 

с конституционным устройством. В одном из своих писем он подшучивал над людьми, 

которые желают просвещения, но боятся его результатов: он говорил, что они как бы 

желают огня, который не жёг бы. С годами, его либерализм потускнел, но любовь к 

знанию и просвещению осталась. Иногда он приглашал университетских профессоров к 

себе в Поречье – богатое имение, где у него была редкая библиотека и драгоценный 

музей. Он очень любил слушать лекции и беседы в этом маленьком обществе. Когда ему 

случалось бывать в Москве, он всегда приезжал в Московский университет. Одно из таких 

посещений мне запомнилось. С 10 по 28 сентября 1847 года его сиятельство (за год до 

этого он был пожалован в графское достоинство) несколько раз бывал в университете, 

посещал лекции профессоров, слушал доклады ("рассуждения") недавних выпускников и 

студентов. Среди них были и студенты юридического факультета: Дмитрий Шубин читал 

об основных началах семейного права, студент 4 курса (а в дальнейшем – профессор 

Московского университета) Михаил Капустин читал об исправительных заведениях, а 

другой четверокурсник, Дмитрий Чечурин, – о влиянии физического состояния на 

правоспособность. С. С. Уваров интересовался также докладами студентов и недавних 

выпускников философского факультета по естественным наукам: Павел Перевощиков 

читал об открытии теории тяготения, Юлий Малевский-Малевич – об исторической 

эволюции растений и животных, Пётр Михайлов – об образовании грозовых облаков. 
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  К сожалению, два умнейших человека – С. Г. Строганов и С. С. Уваров – не ладили 

друг с другом. Ходили слухи, что Уваров имел связь с молодой мачехой Строганова, и это 

только усиливало существовавшую между ними неприязнь, которая так много вредила 

Московскому университету и Московскому учебному округу... 

      

 За годы моей учёбы в Московском университете там произошло много изменений. 

Из Университета ушли и граф Сергей Григорьевич Строганов (20 ноября 1847 года), и 

Платон Степанович Нахимов… 

Платон  Степанович зашёл к нам на лекцию. На нём лица не было. Окинул нас 

взглядом. Сказал просто: "Прощайте, господа", – и вышел. Когда выяснилось, что он 

уходит, все (особенно, студенты старших курсов) были ошеломлены и не понимали, что 

случилось. В ту же минуту появилась подписка. Бедные несли в заклад часы, богатые 

подписывали сотнями. В три дня было собрано 5000 руб.  

После "крыловской истории" (о которой я расскажу позднее) университет 

покинули знаменитые профессора-западники  П. Г. Редкин и К. Д. Кавелин. Два раза 

менялись попечители, два раза менялся ректор, а в 1849 году был уволен "ради 

расстроенного здоровья" и министр просвещения Сергей Семёнович Уваров. Эту отставку 

связывали с появлением в "Современнике" нашумевшей статьи "О назначении русских 

университетов и участии их в общественном образовании". Я эту статью читал, но ничего 

крамольного в ней не нашёл. 

 

Из статьи О назначении русских университетов и участии их в общественном 

образовании (1848): 

 

Если сообразим состояние просвещения нашего во время учреждения Московского 

университета и в эпоху преобразования его при Александре, то не полувеком, а 

несколькими столетиями должны мы будем измерять неимоверные успехи в науках. В 

царствование Александра уже привыкли уважать университетские дипломы наравне с 

дворянскими грамотами. 

 

Министерство просвещения ныне насчитывает в империи университетов 10, гимназий 79, 

уездных и приходских училищ 1461, всего учащихся – 119 045. В Царстве Польском – 

гимназий и училищ 1464, учащихся 85 002. 

 
То есть в одной только Польше – больше гимназий и училищ, чем во всей остальной России! 
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За последние пятнадцать лет учреждено новых учебных заведений 784, число учащихся в 

империи увеличилось на 35 тысяч, а число учащих – на 2 тысячи. Русских книг 

напечатано более 7 миллионов томов. ! 

 

Во всех университетах студентов 3937. В том числе дворян и сыновей чиновников – 2506, 

а из духовного звания – 279.  

 
 Остальные 1152 (чуть меньше 30%) – разночинцы. 

 

Нынешние заговоры и смуты на Западе представляют нам в числе кровожадных 

мятежников и философов, и юристов, и историков, и медиков, и астрономов, и химиков, 

но станем ли осуждать за это и учение веры, и науку? Разве виновата религия или наука в 

том, что фанатики, во зло употребляя их имя, бестрепетно попирают ногами всё для 

человека священное? 

 

! Какой яд ужаснее того, который подносят в позлащенных чашах Виктор Гюго и 

Фейербах? Из-за этого, однако, никто не подумает истребить в училищах французский и 

немецкий языки! 

 

Мир новый столь тесно связан с древним, что жизни новых народов нельзя объяснить без 

знания жизни древних; нынешних успехов наук, искусств и словесности – без начал их, 

таящихся в древнем мире. 

 

В воспитании и образовании представляются две обязанности: во-первых, не 

останавливать в юной душе ни одного врождённого стремления, не ослаблять ни одной 

полезной силы, ни одной из способностей; во-вторых – противодействовать направлению 

одностороннему, способствовать постепенному и совокупному развитию всего духовного 

организма. Каким же учением выполним мы эти две обязанности? Раскрытием ли 

природы и применением её к потребностям жизни? (науками физико-математическими). 

Или исследованием самого человека – его ума, воли и чувства? (науками историко-

филологическими). Что же необходимо нам для развития всех сил духа? Нам всем 

необходимы одни и те же идеи для вступления в жизнь общественную; необходимо 

питать душу учением, развивающим и умственные, и нравственные способности.  

 

По управлению, по своему внутреннему составу, по своему назначению и самобытности 

русские университеты не походят ни на один иностранный. У нас учение православного 

вероисповедания составляет общий предмет всех факультетов, а в германских 

университетах религия относится к богословскому факультету, прочие студенты этим 

предметом не занимаются. В наших университетах над студентами наблюдается надзор 

инспекторами с несколькими чиновниками, им подчинёнными, а в германских 

университетах студенты вне всякого надзора; в наших университетах студенты по 

экзамену переходят с одного курса на другой, а в германских университетах никакой 

отчётности от студентов не требуется; в наших университетах студенты носят 

однообразную одежду, их всякий в обществе узнает, а в германских университетах 

студенты одеваются в блузы, их нельзя различить в толпе отчаянных пролетариев. В 
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наших университетах профессоры в чтениях своих подлежат ответственности, а в 

германских университетах профессоры читают на лекциях что им вздумается.  

 

Для идей нет ни стен, ни таможен. При всей бдительности, они, неудержимые и 

неуловимые, переносятся через моря и горы… 

 

*** 

 

Ну и за что же покарали министра просвещения? Только за то, что сравнение с 

германскими университетами выглядит не в нашу пользу? Так и это нигде в статье прямо 

не утверждается и никак не доказывается...  

Новым министром просвещения стал князь Платон Александрович Ширинский-

Шихматов. Шутники потихоньку говорили, что теперь просвещению поставлен "и шах, и 

мат"...  

В 1850 году Ширинский-Шихматов представил Государю записку, в которой заявлял, что 

преподавание в университетах должно быть основано не на "умствованиях", а на религиозных 

истинах... О философии он говорил так: "Польза науки сей не доказана, а вред возможен". Поэтому 

во всех университетах были закрыты кафедры философии, а преподавание логики и психологии 

было возложено на профессоров богословия...  

 

Новый попечитель, Дмитрий Павлович Голохвастов, был человеком образованным, 

считался знатоком французской и английской литературы и имел богатую библиотеку, но 

обходительностью не отличался. Ещё будучи помощником попечителя при князе Сергее 

Михайловиче Голицыне, он оставил о себе недобрые воспоминания. Часто мрачный, с 

надменным и (без всякой надобности) внушительно-строгим взглядом, он грубо 

вмешивался в работу профессоров, комментировал вопросы на выпускных экзаменах, 

задавал свои, одобрял или порицал ответы, а одного студента за непочтительный, как ему 

показалось, ответ даже выгнал из аудитории, а потом и из университета. Голохвастов 

много занимался своей семейной историей, собирал и издавал документы, хранившиеся в 

семейном архиве, но при этом в нём не было ничего аристократического. По замечанию  

С. М. Соловьёва, в нём была только русская барская спесь, что особенно отталкивало от 

него университетских преподавателей, "избалованных"  умным аристократом графом 

Строгановым. К. С. Аксаков вспоминал, например, такой случай. На выпускных экзаменах 

Д. П. Голохвастов, пробежав глазами его сочинение, сказал: "Аксаков, как это Вы 

написали нынче? Разве это можно?" "Отчего же нет? – отвечает Аксаков. – Слово вполне 
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русское". "Как Вы думаете, Иван Иванович, – говорит Голохвастов, обращаясь к 

профессору И. И. Давыдову, – ведь это показывает упадок языка?!"  Что тут было 

отвечать? Желая прекратить спор, Аксаков сказал: "Ну, хорошо, я вам уступаю это слово". 

"Он очень любезен, этот молодой человек! Он нам уступает!" – пробурчал Голохвастов 

по-французски... Впрочем, он задержался в должности попечителя не долго (до 1849 года).  

После блестящего попечительства графа С. Г. Строганова и прошедшего как-то 

незаметно кратковременного попечительства Д. П. Голохвастова в Московский учебный 

округ назначен был попечителем генерал-адъютант Владимир Иванович Назимов. Слухи 

о новом попечителе ходили устрашающие. Говорили про него, что он солдафон, который 

кричит на подчинённых и оскорбляет их, что он заведёт в Университете и в гимназиях 

солдатскую дисциплину, а студентов и гимназистов заставит маршировать на плацу, а 

там, глядишь, и профессора начнут маршировать. Мы тогда были уже на третьем курсе и 

нас освободили от этого "удовольствия", а студентов младших курсов, и вправду, начали 

учить маршировке.  

Действительно, при В. И. Назимове стали больше внимания обращать на форму, и 

среди  фрондирующих аристократов это вызывало недовольство. Но мы, обычные 

студенты, гордились своей студенческой формой, и носить её нам было не в тягость. 

Впрочем, нашего нового попечителя мы видели редко... 

Про него рассказывали много анекдотов. Как-то, приехав в университет, Назимов 

застал студентов за уроком марширования. Внешность у попечителя была устрашающая: 

у него были щетинистые усы и брови, которыми он умел как-то по-особенному страшно 

шевелить; пышные эполеты подрагивающие на его плечах, громкое бряцанье шпор на 

сапогах – всё это производило впечатление на студентов-новичков. Смутившись 

присутствием знатока военного дела, два студента замешкались. Один из них поднял 

правую, а второй – левую ногу. Назимов тотчас же заметил ошибку и грозным голосом 

закричал: "Кто там поднял обе ноги?!" К его явному неудовольствию, студенты не 

испугались грозного тона, а громко рассмеялись. Какие эта история имела последствия, 

осталось неизвестным… Говорили про него, что он – человек без всякого серьёзного 

образования, и рассказывали о нём разные анекдоты: будто бы при первом посещении 

Университета, найдя в актовой зале девять ниш, занятых скульптурными изображениями 

девяти муз, и видя, что десятая ниша пуста, он приказал в ней поставить десятую музу; 
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будто, присутствуя на экзамене по естественной истории, он, услышав от студента, что 

слон съедает в день сто пудов сена, заметил: "Ну уж это слишком!" А когда профессор 

сказал ему, что это гипербола, он обратился к студенту с укором: "Видите, это гипербола 

съедает сто пудов, а Вы говорите  – слон". В Зоологическом музее он, будто бы, спросил 

название какой-то птицы. Ему сказали "орёл". "Не может быть, – ответил он. – У орла две 

головы, а у этой птицы только одна"… Все эти анекдоты показывают, что учёным людям 

он пришёлся не по душе. Впрочем, на руководящие должности и в Университете, и в 

гимназиях он назначал людей знающих и образованных… По мнению некоторых, 

Владимир Иванович лишь надевал на себя маску суровости, но сердце у него было доброе. 

Он мог иногда резко оборвать подчинённого; случалось, что назначал директоров 

гимназий из бывших военных, но он же заботился об улучшении быта студентов и 

питомцев в гимназических пансионах. Рассказывали ещё такой случай: обращается он к 

одному из уважаемых университетских начальников: 

– Ну, как Вы здесь поживаете? Довольны службой? 

– Нет, Ваше превосходительство. 

– Отчего же? 

– Как мне быть довольным? Пока я был простым преподавателем, я не только не слыхал 

выговора или замечания, но даже и косого взгляда не видал от своих руководителей, а при 

первом же шаге на месте начальника я получил письменный выговор. 

– От кого же это? 

– От Вашего превосходительства. 

– Вот охота  Вам обращать внимание на какую-то бумажку и принимать всё близко к 

сердцу. Вы бы плюнули на мою бумагу. Вы же знаете, что я Вас люблю и уважаю. 

 

И на другой же день приказал снять с провинившегося письменный выговор.  

 

Владимир Иванович Назимов (1802–1874) начал службу в Преображенском полку и 

участвовал в турецкой кампании 1828–1829 годов. В 1836 году он назначен был состоять при 

наследнике престола в должности инструктора по военной части и снискал привязанность своего 

воспитанника. В 1841 году Назимов был назначен председателем следственной комиссии в Вильне 

для расследования дела о тайном революционном обществе, якобы возникшем после казни 

Конарского. Назимов пришёл к выводу, что это тайное общество существовало лишь в воображении 
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некоторых боязливых людей. Такое решение дела привлекло к Назимову симпатии местного 

общества.  

 

Однако, я отклонился в своих воспоминаниях от хронологического порядка.  

 

Первый курс (1847-1848) 

 

Ну вот, все хлопоты и волнения были позади, я нарядился в новенький с иголочки 

тёмно-зелёный мундир с голубым воротником (у прежних студентов был малиновый) и 

отправился в храм науки, который должен был открыть мне дорогу в светлое будущее...  

Настроение у меня было самое безоблачное, прохожие на улице мне сочувственно 

улыбались, и, глядя на меня в тот день, никто не поверил бы, что прадед мой был 

крепостным, дед – простым солдатом, а отец – поваром... 

 

     

Форма студентов 1835-1865 гг. 

  

Студенческая парадная форма состояла тогда из зелёного сюртука с голубыми 

обшлагами и таким же воротником, украшенным двумя петлицами из золотого галуна. 

Пуговицы на мундире были золочёные, с государственным гербом гвардейского образца 

(орёл с распростёртыми крыльями). К сюртуку полагались шпага и треуголка, но ношение 

их было обязательным только на балах, в театре и на воскресной службе в церкви. По 

мнению министра народного просвещения графа Уварова, ношение шпаги в 

общественных местах должно было удерживать студентов от поступков, несогласных с 

правилами благовоспитанности и приличия. К форме полагались белые замшевые 
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перчатки (которые богатые франты заменяли лайковыми). Однако полное парадное 

облачение со всеми принадлежностями требовалось только для особо торжественных 

случаев. На лекции ходили, конечно же, без шпаг, в фуражках (вместо треуголок)  и в виц-

мундирах с фалдами ("с хвостиком"), с голубым воротником и такими же кантиками на 

обшлагах. Тут мне вспоминается песенка про студента, который  "не ходит в треуголке, 

застёжкой пуговиц не рвёт, а шпагу ржавую на полке на всякий случай бережёт". Но это, 

конечно, была бравада:  за расстёгнутый мундир или недостающую пуговицу можно было 

получить строгий выговор...   

 

Одежде и форме уделялось в те времена очень большое внимание, а ношение её 

определялось множеством писаных и неписаных правил. По деталям одежды 

можно было многое сказать о человеке. Например, богато одетый человек в 

лайковых перчатках, которые застёгивались кнопками (а не перламутровыми 

пуговицами) явно не был аристократом. Чиновники центральных ведомств имели 

пуговицы с чеканным изображением двуглавого орла, а служащие на местах 

носили губернские пуговицы, на которых в венке из лавровых листьев изображался 

герб данной губернии и т. д. Извозчики под страхом штрафов должны были и в 

жару, и в холод находиться на козлах пролёток в одежде установленного образца. 

Швейцары не могли показаться на пороге дома без положенной им ливреи. А 

отсутствие фартука или инструмента в руках у дворника служило поводом для 

нареканий со стороны полиции. На лакейских фраках отсутствовали атласные 

отвороты, а на фрачных брюках лакеев не было шёлковых лампасов, и это знал 

каждый приличный человек. 

 

Первый день в университете я встречал с большим волнением, но ничего особенно 

торжественного в этот день не произошло. Толстый швейцар Михайло ("Мишка", как 

звали его студенты старших курсов, несмотря на его высокий рост и дородность) 

осведомился, какого я курса и факультета и сказал мне: "Идите от шинельной по коридору 

направо, а там найдёте помощника инспектора Степана Клименкова, это и есть ваш 

начальник, ему и представьтесь". Степан Степанович снабдил меня печатным 

расписанием лекций и сказал, что лекции по богословию, по русской словесности, по 

всеобщей и русской истории мы будем слушать вместе со студентами историко-
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филологического факультета внизу, в Малой словесной аудитории. Он также дал мне 

несколько советов относительно того, каких требований можно было ожидать от наших 

профессоров и преподавателей.  

Субинспектор Понтов собрал всех первокурсников в актовом зале и прочёл нам 

лекцию о правилах благонравия, разругав многих за длинные волосы. Он учил нас, как 

отдавать на улице честь нашему начальству и военным генералам, а в заключение 

заставил каждого из нас, вызывая по списку, пройти мимо него и отдать ему честь. Это и 

было наше первое занятие в святилище науки...  

Как я уже говорил, легендарный инспектор студентов Платон Степанович Нахимов 

покинул университет; мы были отданы во власть Ивана Абрамовича Шпеера и всё время 

пребывания нашего в университете оставались под его суровой командой. 

Мы не любили Шпеера; этот некрасивый и грубый господин в золотых очках 

приобрёл среди студентов кличку "морж". Его назначили, чтобы "подтянуть" студентов, и 

он быстро стал пугалом для всех нас. Маленький, толстый, с подстриженными под 

гребёнку чёрными волосами, с маленькими чёрными свинячьими глазками, он немедленно 

поднимал свой писклявый голос до безобразного крика, как только замечал какой-нибудь 

непорядок. Он придирался к любой расстёгнутой пуговице, к небритой бороде, к длинным 

волосам. Студент Боткин, например, целые сутки отсидел в карцере за незастёгнутые 

крючки вицмундирного воротника... Но ссориться с инспектором никто не хотел: его 

отрицательный отзыв мог помешать награждению медалью, и даже переводу на 

следующий курс... Странное дело: этот в высшей степени неприятный персонаж 

запомнился нам лучше, чем многие из тех, кто заслуживал хорошей памяти...  

 

И. А. Шпеер в дальнейшем будет назначен гродненским губернатором. 

 

У Шпеера было восемь помощников – субинспекторы Дмитрий Зайковский, Степан 

Клименков, Евграф Понтов, Константин Йогель, Иван Фурсман, Александр Романовский, 

Александр Соханский и Алексей Цызарев. И почти все – под стать своему начальнику. 

Например, субинспектор Понтов – в вечно прилизанном парике, чистюля с повадками 

кошки, которая как будто гладит лапкой, а сама, того и гляди, царапнет. Про него 

рассказывали такую историю. Как-то студент Боткин сшил себе красные шаровары из 
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очень тонкой красной материи и во время перерыва между лекциями надел их поверх 

своего форменного костюма. Понтов это увидел – и бегом на третий этаж, а Боткин тем 

временем снял эти шаровары и спрятал в карман. Понтов сходит вниз – и опять видит 

студента в красных шароварах. Снова бежит он наверх – и опять штаны исчезли... 

Студенты, которые не любили всякие строгости в одежде, от души над ним посмеялись... 

Но очень часто им было не до смеха... Как тут не вспомнить размышления известного в 

будущем учёного, И. М. Сеченова: "вспоминая шпееровскую дисциплину, – говорит он, – 

перестаёшь удивляться тому, как безличен русский образованный человек, до чего он 

неустойчив в своих взглядах, как мало в нём выработано чувство собственного 

достоинства". Откуда же было взяться в нём сознанию этого чувства, если с умными 

молодыми людьми обращались как с малолетками, если инспектор мог любого из нас, 

хоть и самого талантливого, распечь за малейший пустяк, за расстёгнутые крючки на 

воротнике, и распечь самым безобразным образом, как это делал Шпеер: топая ногами, 

крича и ругаясь. А студент должен был при этом стоять руки по швам и терпеть это 

надругательство над своей личностью, да ещё в присутствии своих товарищей... Горе 

тому, кто посмел бы открыть рот в свою защиту: это действовало на Шпеера, как красная 

тряпка на быка, и он доходил до полного бешенства. "Вон из университета!" – визжал он. 

И вот, за расстёгнутую пуговицу, юноша, который не мог стерпеть публичного унижения 

своего достоинства, рисковал быть исключённым из Университета, с которым было 

связано столько его трудов и надежд...  

Мне очень повезло, потому что за все четыре студенческих года у меня не было ни 

одного конфликта с инспектором или с профессорами, а иначе – я не знаю, как я мог бы 

стерпеть подобное публичное унижение... Особенно доставалось казённокоштным 

студентам. Они были всем обеспечены за государственный счёт, жили по нескольку 

человек в своих "нумерах" без копейки в кармане, учились, читали и веселились, ни о чём 

не заботясь. Всё у них было казённое: от одежды и книг – до сальных свечей, писчей 

бумаги и карандашей. Нам, своекоштным студентам, надо было самим искать жильё, 

планировать свой бюджет и своё время. Но зато мы были свободнее, наша жизнь была в 

меньшей степени подчинена казённой казарменной дисциплине.  

  В характеристике, данной мне для поступления в Московский университет, было 

написано: "Лаптев Николай – православного исповедания, из мещан, способностей очень 
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хороших, весьма выдержанный, поведения отличного"... Выпуск 1847 года из Калужской 

гимназии был очень удачный. Только на юридический факультет поступили, кроме меня, 

четыре выпускника нашей гимназии: Евгений Бриллиантов, Яков Данилевский, 

Александр Скворцов, Аркадий Сумароков, и ещё был один калужанин: выпускник 

Калужской семинарии Алексей Шумилин. На 4-ом курсе учился Николай Пономарёв, а на 

3-ем – Алексей Муромцев и Николай Гулевич, и ещё выпускник Калужской семинарии 

Александр Ключарёв, да и на других факультетах были выпускники нашей гимназии, так 

что нас, выходцев из Калужской губернии, было в Университете немало. Но общей 

компании у нас как-то не получилось. В те времена студенты ещё не составляли, как 

теперь, землячеств и корпораций и не имели по отношению друг к другу никаких 

обязательств. Мы собирались в университете, как люди собираются на публичные лекции 

или на службу в церкви. Многие студенты, часто встречаясь на занятиях, не были даже 

друг с другом формально знакомы. В моё время в университете не было ни сходок, ни 

тайных обществ или союзов; всё это в наше время, которое называют иногда "мрачным 

семилетием", было немыслимо. Но программы  и инструкции были бессильны против 

свободы науки и знания. Наше свободомыслие черпалось из других, не университетских 

источников... Что касается наших политических убеждений, то в этом отношении мы мало 

почерпнули из университетских лекций и много вынесли из книг и откровенных бесед с 

близкими друзьями. Все мы были идеалистами и мечтали об освобождении крестьян от 

крепостной зависимости, а некоторые из нас размышляли даже о конституционном 

ограничении Верховной власти, но мы старались держать язык за зубами: угодить из 

студентов университета в солдаты никому не хотелось... Впрочем, кое-что можно было 

найти и в открытой печати, и не только в переводной. Я, например, разыскал в "Сыне 

Отечества" статью профессора Куницына, которая так и называлась: "О конституции": 

 

Куницын Александр Петрович (1783-1840) 

 

А. П. Куницын учился за границей, преподавал в Царскосельском лицее. 

Последние 14 лет своей жизни он служил под началом М. М. Сперанского, 

занимался подготовкой Свода законов. Несмотря на свой либерализм, Куницын 

сделал хорошую карьеру: почётный профессор Петербургского университета, 

действительный статский советник (генерал-майор), пять орденов. Но всё это, как и 

его работа по составлению Свода законов, осталось почти незамеченным. В 

историю он вошёл как "лицейский наставник Пушкина".  



27 

 

 

О конституции. "Сын Отечества", 1818, № XVIII 

 

Несчастные опыты Франции в преобразовании своего Правительства самое слово 

Конституция сделали страшным, ибо с понятием оного стали совокуплять понятие о 

бунтах, о ниспровержении властей законных и о всяких неустройствах Государства. 

 

Несчастия Франции произошли не о того, что она желала свободного постановления, но 

от стремления учредить образ правления, ей не свойственный. Захотев быть 

республиканцами, французы переходили от рабства к безначалию, а от безначалия – к 

рабству. 

 

Ныне городская и сельская промышленность, по причине влияния на общее 

благосостояние, взошла на степень уважения, ей приличную. Люди свободного состояния 

считают прибыточные упражнения похвальными, а праздность и беспечность о делах 

хозяйственных – постыдным препровождением времени. 

 

Граждане древних республик полагали свободу в том, чтобы повиноваться только тем 

законам, которые они сами постановили. Жители нынешних государств, не желая сами 

быть законодателями, хотят только иметь при лице Верховного Властителя своих 

Представителей, которые бы его извещали о нуждах общественных. Такое устроение 

Государства служит залогом и безопасности подданных, и величия трона. 

 

Прошли те времена, когда Цари хотели царствовать только для себя самих. Ныне главная 

цель их и предмет непрестанных помышлений – благо народов Провидением попечению 

их вверенных. На Венском конгрессе Монархи признали и подтвердили ту истину, что 

подданные должны иметь своих ходатаев при подножии трона. Какое доказательство 

сильнее убедить может в доброте представительного образа правления?      

 

Были времена, когда истина, не смея приближаться к трону, укрывалась в сердцах 

подданных как запрещённый плод их смелых умозрений. Но сии времена варварства 

миновались и увлекли за собой толпу суровых предрассудков. Настали времена 

образования и опытности: истина, подобно небесному свету, озаряет умы подданных...  

 
Увы и ах...     

 

*** 

 

Я поступил на юридический факультет вовсе не потому, что хотел стать юристом, а 

потому, что надеялся пойти по окончании университета на государственную службу, где 

юридическое образование в любом случае оказалось бы полезным. На словесное 

отделение я поступить не мог, потому что не изучал в гимназии древнегреческий язык. А 

медицинские и естественные науки меня мало интересовали. 
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Учебников у нас практически не было, поэтому лекции надо было записывать за 

каждым профессором, а после записи – расшифровывать их (желательно – в компании 

других студентов, чтобы не упустить что-нибудь важное). А потом мы переписывали их 

набело для использования при подготовке к экзаменам. Наш субинспектор сказал нам, что 

репетиций обычно никто из преподавателей не делает, кроме протоиерея Терновского, 

который в начале каждой лекции устраивает перекличку и заставляет одного-двух 

студентов повторять вкратце содержание предыдущей лекции. Впрочем, Терновский 

читал нам чуть ли не слово в слово по своей книге "Богословие догматическое" (М., 1844), 

так что записывать за ним особой нужды не было.  

Учиться мне было трудно. Многие мои сокурсники из состоятельных семей 

пришли в университет с хорошим знанием древних и новых языков, и на первом курсе им 

жилось легко и весело. Ну а мне было не до веселья: за короткий срок надо было освоить 

огромный материал. Память у меня была хорошая, но и объём сведений для запоминания 

был очень велик: сотни имён, географических названий и фактов из истории, тысячи слов 

и выражений из иностранных языков...   

Латинский язык я знал хорошо (на вступительных экзаменах я, помню, легко 

перевёл с листа отрывок из "Югуртинской войны" Саллюстия и получил отличную 

оценку), но и латинский язык отнимал много времени. Наш преподаватель Фабрициус 

четыре раза в неделю объяснял нам на латинском языке Institutiones Юстиниана c 

постоянным указанием на древности и на отступления юридических классиков от 

обыкновенного классического языка. Преподаватель он был знающий, но заинтересовать 

студентов своим предметом он не умел. На занятия к Фабрициусу ходило очень мало 

студентов, и никаким уважением он не пользовался. Нарушить покой в его аудитории 

было для некоторых студентов предметом удовольствия. Рассказывали, что студенты как-

то бросили ему при аплодисментах венок, связанный из губок и тряпья...  

Фабрициуса сменил во втором полугодии только что приехавший из-за границы 

Осип Иванович Пеховский. С раннего возраста он мечтал стать юристом и 

самостоятельно готовился к поступлению на юридический факультет, однако "по 

семейным обстоятельствам" стал филологом.  После окончания университета он был 

направлен на учёбу за границу и четыре года изучал классическую филологию в 

университетах Берлина и Лейпцига... Он тоже анализировал с нами Institutiones 
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Юстиниана и заставлял нас переводить сочинения Цицерона "О государстве" (De 

republica) и "О законах" (De legibus). Я сделал кое-какие выписки из произведений 

Цицерона, но в целом, этот автор меня "разочаровал"… 

 

Цицерон (106–43).  Из трактата "О государстве". 

 

Природа наделила человека столь великой склонностью служить общему благу, что сила 

эта одерживала верх над всеми приманками наслаждений и досуга. 

 

Откуда появилось право, откуда правосудие, верность, справедливость? Откуда 

добросовестность, воздержность, отвращение к позорным поступкам, стремление к 

похвалам и почёту? Откуда стойкость в трудах и опасностях? Всё это исходит от тех 

людей, которые, когда это благодаря философским учениям сложилось, одно – 

подтвердили обычаями, другое – укрепили законами. 

 

Отечество взрастило нас не с тем, чтобы, служа нашим выгодам, создавать для нас 

безопасное убежище для жизни на досуге и спокойное место для отдохновения, но для 

того, чтобы оно само, себе на пользу, взяло в залог многие силы нашего духа, ума, 

мудрости. Оно предоставляло нам для наших личных потребностей лишь столько, сколько 

может оставаться после удовлетворения его собственных нужд. 

 

В примерах жестокости по отношению к виднейшим гражданам недостатка нет. 

 

К тем отговоркам, к каким люди прибегают для оправдания, дабы им легче было 

полностью наслаждаться досугом, менее всего следует прислушиваться. По их словам, к 

государственной деятельности большей частью стремятся люди, совершенно недостойные 

честного дела, люди, равняться с которыми унизительно, а сражаться, особенно когда 

толпа возбуждена, опасно и чревато несчастьем. Поэтому, по их мнению, мудрому 

человеку не следует принимать бразды правления, раз он не в силах сдерживать безумные 

и неукротимые стремления черни. Но и у людей честных, храбрых и наделённых большим 

мужеством, может быть основание посвятить себя государственной деятельности:  

желание не покоряться бесчестным людям и не позволять им раздирать государство на 

части, [чтобы не оказаться в таком положении,] когда они сами уже не будут в силах ему 

помочь, даже если и захотят. 

 

[Сципион] Ты застал меня на досуге от дел, но не от размышлений. 

 

Естественный закон запрещает, чтобы вещь принадлежала кому-либо, кроме людей, 

умеющих с ней обращаться и ею пользоваться. 

 

То, чтобы у нас были один сенат и один народ, – осуществимо. И очень огорчительно, 

если этого нет; если это будет достигнуто, мы сможем жить лучше и счастливее. 
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[Муций]: Что же мы, по твоему мнению, Лелий, должны изучать, чтобы быть в состоянии 

совершать именно то, чего ты от нас требуешь? 

[Лелий]: Такие науки, которые могут сделать нас полезными государству. 

 

[Сципион]: Прошу вас слушать меня как человека, получившего благодаря заботам отца 

весьма широкое образование и уже в отрочестве загоревшегося стремлением к учению, 

однако изощрившего свой ум гораздо больше благодаря своей деятельности, чем 

благодаря чтению книг. 

 

Государство есть достояние народа, а народ – это не любое соединение людей, собранных 

вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между 

собою согласием в вопросах права и общностью интересов. Первой причиной для такого 

соединения людей является не столько их слабость, сколько, так сказать, врождённая 

потребность жить вместе. 

 

Одни говорят, что люди, первоначально происшедшие из земли, блуждая по лесам 

и полям, не будучи связаны друг с другом ни речью, ни правом и пользуясь 

ветками и травой как ложем, а пещерами и ямами – как домами, оказывались 

добычей диких зверей и более сильных животных; затем, что те люди, которые 

спаслись, соединились, поняв грозившую им опасность. Иным людям это 

объяснение показалось нелепым, и они говорили, что причиной объединения был 

не страх быть растерзанным дикими зверями, но скорее сама человеческая 

природа, и что объединились они потому, что человеческая природа избегает 

одиночества и стремится к общению и союзу (Лактанций, "Institutiones divinae", VI, 

10, 13–15, 18).  

 

[Сципион]: Только в таком государстве, где власть народа наибольшая, может обитать 

свобода. Если люди не согласны уравнять имущество, если умы всех людей не могут быть 

одинаковы, то, во всяком случае, права граждан одного и того же государства должны 

быть одинаковы. 

 

Из трёх видов государственного устройства я ни одного из них самого по себе, взятого в 

отдельности, не одобряю и предпочитаю каждому из них то, что как бы сплавлено из них 

всех, взятых вместе. Но если бы понадобилось выбрать какой-нибудь один строй в чистом 

виде, то я одобрил бы царскую власть и поставил бы её на первое место. Если говорить о 

видах власти, названных здесь, то имя царя напоминает мне как бы имя отца, 

заботящегося о согражданах, как о своих детях, и охраняющего их. Но и царскую власть 

превзойдёт такая, которая будет образована путём равномерного смешения трёх 

наилучших видов государственного устройства. Ибо желательно, чтобы в государстве 

было нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена 

авторитету первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и 

воле народа. 

 

NB Нет более уродливой формы правления, чем та, при которой богатейшие люди 

считаются наилучшими. 
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Если бы человек один мог в достаточной степени достигнуть всего, то не было бы 

надобности в большом числе правителей, и никто и не стремился бы иметь выборных 

правителей. Но именно трудность принятия решений и привела к переходу власти от царя 

к большому числу людей. 

 

Равенство в высшей степени несправедливо. 

 
В самом деле, как это "всем – поровну"? И доброму, и злому? И умному, и глупому? И трудяге и 

бездельнику?  

 

NB [Платон]: Всякий избыток приятного большей частью превращается в 

противоположное состояние; это происходит и в делах государственных: чрезмерная 

свобода как у народов, так и у частных людей рушится, превращаясь в чрезмерное 

рабство. 

 

Катон обыкновенно говорил, что римское государственное устройство лучше устройства 

других государств по той причине, что в последних государственный строй создавали 

отдельные лица, тогда как римское государство создано умом не одного, а многих людей 

и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяжении 

жизни нескольких поколений. Ибо, говорил Катон, никогда не было такого одарённого 

человека, от которого ничто не могло бы ускользнуть, и все дарования, сосредоточенные в 

одном человеке, не могли бы в одно и то же время проявиться в такой 

предусмотрительности, чтобы он мог обнять все стороны дела… 

 

Приморским городам свойственны порча и изменение нравов; ибо они приходят в 

соприкосновение с чужим языком и чужими порядками, и в них не только ввозятся 

чужеземные товары, но и вносятся чуждые нравы, так что в их отечественных 

установлениях ничто не может оставаться неизменным в течение долгого времени. 

Жители этих городов уже не чувствуют привязанности к насиженному месту; крылатые 

надежды и помыслы увлекают их вдаль от дома, и даже тогда, когда они сами остаются на 

родине, в душе они все же удаляются прочь и странствуют. 

 

Если в государстве нет равномерного распределения прав, обязанностей и полномочий (с 

тем, чтобы достаточно власти было у магистратов, достаточно влияния у совета 

первенствующих людей и достаточно свободы у народа), то этот государственный строй 

не может сохраниться неизменным.  

 

Всё, доныне сказанное нами о государстве, ничего не стоит, если не будет доказана 

ложность мнения, будто государством невозможно править, не совершая 

несправедливости.  

 

* * * 

 

Свои политические взгляды Цицерон выражает также в трактате "О законах". 

 

! Среди римских ораторов широко использовался такой приём, как показ рубцов от 

ран, полученных в борьбе за свободу.  
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Высказывание Катилины: "Только тот, кто сам несчастен может быть верным 

заступником несчастных. Не верьте, страдающие и обездоленные, обещаниям 

преуспевающих и счастливых... Наименее робкий и наиболее пострадавший – вот кто 

должен быть призван вождём и знаменосцем угнетённых".  

 

Марк Порций Катон был одним из самых главных и самых упрямых ревнителей 

"нравов предков" и противников греческой образованности. Но и он в 50-ые годы, 

будучи уже глубоким стариком, принялся за изучение греческого языка и даже 

породнился (через сына) со Сципионами – защитниками образования и 

просвещения. 

 

NB Цицерон как-то сказал: "Глубоко заблуждаются те, кто считает наши речи слепками с 

наших убеждений; в этих речах всё от данного дела и от времени". 

 

Со своей глубиной мышления и "стеснявшей людей образованностью" [ ! ], 

Цицерон был для большинства окружающих чужим и неприятным человеком, и из 

стремления быть "как все" у него ничего не получалось. 

  

Сила справедливости так велика, – говорил Цицерон, – что даже у разбойников есть свои 

законы. 

 

!!! Обречённые государства, которым уже нечего терять, прибегают обычно к таким 

отчаянным решениям: осуждённых восстанавливают в правах, заключённых выпускают 

из тюрем, изгнанников возвращают из ссылки, судебные приговоры отменяют. И когда 

всё это происходит, всякому понятно, что государство гибнет, что нет уже надежды на 

спасение. 

 
О мудром руководителе:  

 

Он врачует упущения прошлого и распоряжается будущим.  

 

NB Кто своего не имел, тот и в чужом – хищник. 

 

"Принимай клинок!" – кричали зрители поверженному гладиатору, отказывая ему в 

пощаде. 

 
Гладиаторские бои, это, пожалуй, самое загадочное с психологической точки зрения явление 

древнеримской истории... Если зрелище смерти и могло быть развлечением для всякого сброда, то 

как могли им наслаждаться люди образованные, не чуждые рассуждениям о нравственности и т. д.?! 

Речь ведь шла не о казни преступников, а об убийстве одних людей другими на потеху толпе. 

Видимо, надо вспомнить о том, что раб, с точки зрения древних, – это "говорящее орудие". Не 

личность, не человек, не животное даже, а бесчувственное "орудие"... 

 

Даже если раб говорил на допросе правду, его всё равно пытали: считали, что 

иначе он правды не скажет. Поэтому рабов всегда допрашивали под пыткой, но с 

согласия господина. 
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Обвинителей много требуется в государстве, чтобы держать в страхе наглость, но только 

до тех пор, пока они не начнут открыто глумиться над нами. 

 
А обвинители, рано или поздно, начнут, непременно начнут "открыто глумиться над нами"! 

 

Собственный грех, страх и нечистая совесть – вот они фурии для беззаконников, 

неотвязные и безотлучные. 

 
Страх перед неминуемым наказанием – да. А мучает ли "беззаконников" совесть? Древние были 

уверены, что мучает. У Еврипида в ответ на вопрос: "Какой недуг томит тебя?" – Орест говорит: 

"Его зовут и у злодеев совесть".  

 

NB Луций Кассий, расследуя любое дело, всегда спрашивал, "кому выгодно" было 

случившееся. 

 

NB Жестокость своей привычностью даже самых кротких из людей отучила от 

сострадания. 

 

Когда говорит оружие, законы молчат. 

 

В свободном государстве всякое насилие над гражданином есть угроза для общества. 

 
Так что же? Оставлять преступников без наказания? 

 

Самый лучший довод в пользу бессмертия души – это та забота (и немалая забота каждого 

из нас) о том, что будет после нашей смерти. 

 
Я бы сказал – наоборот! Имей мы возможность после нашей смерти влиять на события – зачем мы 

стали бы писать завещание?  Именно потому, что со смертью мы исчезаем из земной жизни 

навсегда, мы и стараемся оставить по себе хоть какую-то память . 

 

! Я охотнее готов заблуждаться вместе с Платоном, чем разделять истину с нынешними 

"знатоками". 

 

! Киней (посол Пирра к сенату) на второй же день приезда в Рим знал в лицо и по имени 

каждого сенатора. 

 

! По сути дела от всего дурного, а вовсе не от хорошего отрывает нас смерть – Гегесий 

рассуждал об этом так пространно, что царь Птолемей, говорят, запретил ему выступать 

на эту тему, ! потому что многие, послушав его, кончали жизнь самоубийством. 

 

От природы есть во всех душах нечто мягкое, безвольное, вялое. И не будь в них ничего 

другого – не было бы ничего на свете безобразнее человека. Но Разум порождает 

совершенную добродетель. 

 

N Душе приходится судить о своей болезни лишь тогда, когда она уже больна. 

 

N Если горе не приносит пользы, то предаваться горю глупо. 



34 

 

 

Из всех утешений самое надёжное: "Не с тобой одним такое случается". 

 

! Стыдно смотреть на тех, кто ликует, дорвавшись до Венериных утех, мерзко – на тех, 

кто ещё только рвётся к ним. Такой порыв обычно называется "любовью", но в нём видна 

такая слабость духа, которую и сравнить-то не с чем...  

 

О поэзия! Даже в сонм богов ввела ты любовь – причину порока и легкомыслия. 

 
Цицерон называет смягчение страданий, страхов и страстей лучшими из плодов с дерева 

философии. – Неплохие аргументы в пользу почти совершенно бесполезной науки. 

 

Так как все доводы разума воссоединены в философии, то к ней и обратимся за 

средствами и способами, которые помогут нам от нашего желания жить хорошо и 

блаженно перейти на деле к жизни хорошей и блаженной. 

 
Ценное замечание. Если и есть какая-нибудь практическая польза от философии, то она состоит 

именно в том, что философия учит человека "хорошей", осмысленной жизни. Но какую жизнь 

следует считать "хорошей" – на этот вопрос разные философы дают разные ответы, потому-то люди 

и сомневаются в практической полезности этой науки, особенно – если философы выражаются 

вычурно, туманно, заумно (а именно так они чаще всего и выражаются...)  

 

Если добродетель не обладает достаточной силой, чтобы себя защитить, то надежды наши 

на блаженную жизнь придётся нам возложить не на твёрдую добродетель, а на зыбкие 

молитвы. 

 

О философия, водительница душ, изыскательница добродетелей, гонительница пороков! 

Ты одарила меня покоем и избавила от страха смерти.  

 

NB Пифагор говорил, что жизнь напоминает ему тот праздничный торг, который 

устраивается во время пышных общегреческих игр. Одни люди стараются там снискать 

венок славы и известности, другие – приходят, чтобы нажиться, что-нибудь продавая и 

покупая, а третьи – не ищут ни славы, ни прибыли, а приходят только посмотреть, что и 

как здесь делается. 

 

!!! М. Атилий Регул, воевавший в первую Пуническую войну, попал в плен к 

карфагенянам, был отпущен ими в Рим под честное слово, чтобы проститься с родными, 

и, оставаясь верным данному слову, вернулся в Карфаген, где был замучен пытками.  

 
Невозможно не восхищаться такими людьми! Но как же жаль их! Ведь люди низкие и подлые 

никогда не поймут величия их души, никогда не оценят их благородства, и с ещё большей 

жестокостью будут издеваться над ними, потому что сами не способны на подобные поступки.  

 

Блаженная жизнь, пусть в чём-то и неполная, всё же заслуживает такого имени, оставаясь 

блаженной в большей своей части. 

 
Всем доволен человек никогда не бывает. Главное, чтобы основные вопросы были решены... 
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У кого в душе нет ничего для счастливой жизни, тем тяжек любой возраст; тому же, кто 

ищет благ в себе самом, не кажется злом и старость. 

 
До 17 лет человек считался у римлян отроком, затем до 46 – молодым, потом до 60 – пожилым, а 

после – стариком. 

 

! Ни разу я не слыхал, чтобы кто-нибудь от старости позабыл, где зарыл клад; всё, что для 

них важно, старики помнят. 

 

Хвалю юношу, если в нём есть что-то от старика. Хвалю старика, если в нём есть что-то 

от юноши. Кто следует этому правилу, тот состарится телом, но не духом. 

 

N Какой толк в удаче, если нет рядом никого, кто порадуется ей вместе с тобою? 

 

Не стремление к пользе порождает дружбу, а дружба часто приносит с собою пользу. 

 

Плодами своих дарований и доблестей мы полнее наслаждаемся, разделяя их с близкими. 

 

Только между зрелыми людьми дружба может быть прочной, потому что с возрастом 

меняются образ жизни, появляются новые пристрастия, и несходство их разлучает друзей. 

 

*** 

 

Цицерон меня разочаровал. По многим вопросам я с ним настолько не согласен, 

что не возникает даже желания спорить. Кто-то хорошо сказал, что спорить между собой 

могут только люди, у которых очень много общего. Совершенно разным людям спорить 

не о чем (и незачем). Из его речей достаточно прочитать одну ("В защиту Секста Росция"). 

"Тускуланские беседы" скучны и полны отвлечённых рассуждений на всякие надуманные 

темы, типа "может ли человек быть счастливым в руках палача?" Наконец, то, за что 

Цицерона веками ценили, – его стиль – раздражает меня многословием и цветистостью. 

Ну а главное – мне неприятен тот тип личности, к которому можно отнести Цицерона. Он 

из породы "нападающих", "разрушителей", а мне больше по душе "строители" и 

"защитники"...  

С несравненно большим интересом и с удовольствием я прочитал книгу Саллюстия 

"О заговоре Катилины": 

 

Людям следует всячески стараться не прожить жизнь подобно скотине, которую природа 

создала склонённой к земле и покорной чреву. Вся наша сила – в духе и теле. Дух 

большей частью повелитель, тело – раб. Дух у нас – общий с богами, тело – с животными. 

 
Человек – наполовину бог, а наполовину – зверь… И не считаться с его звериной природой нельзя... 
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Мне кажется более разумным искать славы с помощью ума, а не тела, и, так как сама 

жизнь, которой мы радуемся, коротка, оставить по себе как можно более долгую память. 

Слава, какую дают богатство и красота, скоротечна и непрочна, доблесть же – достояние 

блистательное и вечное. 

 

Вначале цари, следуя своим противоположным склонностям, развивали одни – природный 

ум, другие – тело. ! Тогда люди ещё жили не зная честолюбия, каждый был доволен своей 

судьбой. И если бы у царей и властителей доблесть духа была в мирное время столь же 

сильна, как и в военное, то дела человеческие протекали бы более размеренно и гладко и 

мы бы не видели, как одно увлекается в одну сторону, другое – в другую, как всё 

сменяется и смешивается. Ведь власть легко сохранить теми же средствами, какими она 

была достигнута. Но когда на смену труду пришла леность, на смену сдержанности и 

справедливости – необузданность и гордыня, их судьба изменилась одновременно с их 

нравами. 

 

Меня самого, подобно многим, ещё в ранней юности охватило стремление к 

государственной деятельности, и у меня здесь было много огорчений. Ибо вместо 

совестливости, воздержности, доблести процветали наглость, подкупы, алчность. Хотя в 

душе я и презирал всё это, однако в окружении столь тяжких пороков моя неокрепшая 

молодость, испорченная честолюбием, им не была чужда. И меня, осуждавшего дурные 

нравы других, тем не менее мучила такая же жажда почестей, какая заставляла их 

страдать от злоречия и ненависти... И вот, когда мой дух успокоился после многих 

несчастий и испытаний, я решил прожить остаток жизни вдали от государственных дел. У 

меня не было намерения тратить свой досуг, предаваясь лености и праздности, и, 

вернувшись к начинанию своей молодости, я решил описать по частям деяния римского 

народа, насколько те или другие из них казались мне достойными упоминания, тем более 

что духом я был свободен от надежд и страхов и не принадлежал ни к одной из партий, 

существовавших в государстве. 

 

Царям честные люди кажутся более подозрительными, чем дурные, и чужая доблесть 

всегда их страшит. 

 

NB Во время войны, тех, кто вопреки приказанию вступил в бой с врагом и, несмотря на 

приказ об отходе, задержался на поле битвы, карали чаще, чем тех, кто осмелился 

покинуть знамёна и вынужден был отступить. ! Авл Манлий Торкват во время галльской 

войны повелел казнить своего сына за то, что тот, нарушив приказ, вступил в бой с 

врагом. 

 
Не превосходство в вооружении, а порядок и дисциплина – вот что помогало римским войскам 

побеждать более многочисленных, но неорганизованных варваров!  

 

Славы, почестей, власти жаждут в равной мере и доблестный, и малодушный человек; но 

первый добивается их идя по правильному пути а второй – действует хитростью и ложью. 

 
Никогда не желал я славы, почестей и власти, и любую медаль променял бы на денежное 

вознаграждение! 
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! Удачи ослабляют дух даже мудрых. Как же люди с испорченными нравами могли 

сохранить самообладание, будучи победителями? 

 

Наши современники, трусливейшие люди, преступнейшим образом отбирают у союзников 

всё, что храбрейшие мужи как победители им когда-то оставили. Как будто совершать 

противозакония и значит осуществлять власть! 

 

N Он не всегда был ей по сердцу, так как, лишённый средств, не мог делать ей подарки… 

 

Эта женщина была достаточно вознесена судьбой; знала греческую и латинскую 

литературу, играла на кифаре и ( ! ) плясала изящнее, чем подобает приличной женщине; 

она знала ещё многое из того, что связано с распущенностью. Её сжигала такая похоть, 

что она искала встречи с мужчинами чаще, чем они с ней. Однако умом она отличалась 

тонким: умела сочинять стихи, шутить, говорить то скромно, то неясно, то лукаво; словом, 

в ней было много остроумия и много привлекательности. 

 

Сенат постановил: "Да позаботятся консулы, чтобы государство не понесло ущерба". Это 

наибольшая власть, какую Сенат, по римскому обычаю, предоставляет магистрату – право 

набирать войско, вести войну, применять к союзникам и гражданам всяческие меры 

принуждения, в Городе и за его пределами и в походах обладать не только высшим 

империем, но и высшей судебной властью; в иных обстоятельствах – без повеления 

народа, консул не вправе был осуществлять ни одного из этих полномочий. 

 

[Из письма заговорщиков]: Богов и людей призываем мы в свидетели, император, – мы 

взялись за оружие не против отечества и не затем, чтобы подвергнуть опасности других 

людей, но дабы оградить себя от противозакония; из-за произвола и жестокости 

ростовщиков большинство из нас, несчастных, обнищавших, лишено доброго имени и 

имущества. Мы не стремимся ни к власти, ни к богатствам, из-за которых между людьми 

возникают войны и всяческое соперничество. Но мы стремимся к свободе, расстаться с 

которой честный человек может только вместе с последним вздохом. Заклинаем тебя и 

Сенат – позаботьтесь о гражданах, возвратите нам защиту закона и не заставляйте нас 

искать способ как можно дороже продать свою жизнь… На это Квинт Марций ответил, 

что они, если хотят о чем-либо просить Сенат, должны сложить оружие и явиться в Рим с 

мольбой о прощении. 

  

Было решено, что если кто-нибудь донесёт о заговоре, устроенном против государства, то 

наградой будет: рабу – отпуск на волю и сто тысяч сестерциев, свободному – 

безнаказанность и двести тысяч сестерциев. Несмотря на постановления Сената, ни один 

из множества сообщников не выдал заговора, соблазнившись наградой, и ни один не 

покинул лагеря Катилины: столь сильна была болезнь, словно зараза, проникшая в души 

большинства граждан… Безумие охватило не одних только заговорщиков; весь простой 

народ в своем стремлении к переменам одобрял намерения Катилины. Ведь в государстве 

те, у кого ничего нет, всегда завидуют состоятельным людям, превозносят дурных, 

ненавидят старый порядок, жаждут нового и, недовольные своим положением, кормятся 

волнениями и мятежами, так как нищета легко переносится, когда терять нечего. 
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NB Не следует удивляться тому, что неимущие люди с дурными нравами, но 

величайшими притязаниями заботились об интересах государства так же мало, как и о 

своих собственных. 

 

Скажу коротко: из всех тех, кто правил государством, одни – будто бы отстаивая права 

народа, другие – власть Сената; каждый, притворяясь защитником общественного блага, 

боролся за собственное влияние. И в своём соперничестве они не знали ни умеренности, 

ни меры: NB и те, и другие были жестоки, став победителями. 

 

Он радовался, понимая, что раскрытие заговора избавило государство от опасности. 

Тревожило его, однако, то, что он не знал, как поступить со столь видными гражданами, 

схваченными на месте величайшего преступления: наказание их ляжет бременем на него, 

а безнаказанность – погубит государство. 

 

[Цезарь]: Всем людям, обсуждающим дело сомнительное, следует быть свободными от 

чувства ненависти, дружбы, гнева, и жалости. Ум человека не легко видит правду, когда 

ему препятствуют эти чувства, и никто не руководствовался одновременно и сильным 

желанием, и пользой. 

 

Ни одному человеку противозаконные действия по отношению к нему не кажутся 

малыми; напротив, многие даже преувеличивают их. Но одним дозволено одно, другим – 

другое. Если кто-нибудь из людей низкого происхождения, живущих в безвестности, по 

вспыльчивости совершил проступок, то о нём знают немногие; молва о них так же 

незначительна, как и их положение. Если же люди, наделённые большой властью, 

занимают высшее положение, то их действия известны всем. !!! С наиболее высокой 

судьбой сопряжена наименьшая свобода: таким людям нельзя ни выказывать свое 

расположение, ни ненавидеть, а более всего – предаваться гневу. Что у других людей 

называют вспыльчивостью, то у облечённых властью именуют высокомерием и 

жестокостью. Сам я думаю, что никакая казнь не искупит преступления. Но большинство 

людей помнит только развязку и, по отношению к нечестивцам, забыв об их злодеянии, 

подробно рассуждает только о постигшей их каре, если она была суровей обычной. 

  
А иногда, забыв о страданиях жертвы, толпа проникается сочувствием к страданиям преступника! 

 

! Все дурные дела порождались благими намерениями. 

 

Разгромив афинян, лакедемоняне назначили тридцать мужей для управления их 

государством. NB Те начали без суда казнить самых преступных и всем ненавистных 

людей. Народ радовался и говорил, что это справедливо. Впоследствии, когда их 

своеволие постепенно усилилось, они стали по своему произволу казнить и честных, а 

остальных запугивать. Так порабощённый народ тяжко поплатился за свою глупую 

радость. 

 

Предки наши никогда не испытывали недостатка ни в рассудительности, ни в отваге, и 

гордость не мешала им перенимать чужие установления, если они были полезны. Всё то, 

чем обладали их союзники или даже враги и что им казалось подходящим, они 
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усерднейшим образом применяли у себя; хорошему они предпочитали подражать, а не 

завидовать. 

 

! [Марк Порций Катон] : Призываю вас, которые свои дома, усадьбы, статуи и картины 

ставили выше интересов государства: если вы хотите сохранить всё, чем дорожите, то 

принимайтесь за дела государства. 

 

[Марк Порций Катон] : Я часто сетовал на развращённость и алчность наших граждан, и у 

меня поэтому много противников. Поскольку я никогда не прощал себе ни одного 

проступка, мне нелегко было проявлять снисходительность к чужим злодеяниям и 

порокам. 

 

Наглость сильнее там, где защита слабеет. 

 

После того как роскошь и праздность развратили государство, Рим долгие годы не 

порождал человека великой доблести. 

 

[Катилина]: Какая отвага свойственна каждому из нас от природы или в силу воспитания, 

такой она проявляется и на войне. Кого не воодушевляют ни слава, ни опасности, того 

уговаривать бесполезно… Победитель достигает мира ценой войны... Сознание 

неизбежности даже трусов делает храбрыми. 

 

Победа, одержанная войском римского народа, не была радостной... Многие солдаты, 

вышедшие из лагеря осмотреть поле битвы и пограбить, находили, переворачивая тела 

убитых, один – друга, другой – родича… 

 
 Из всех войн гражданская война – самая страшная... 

 

*** 

Профессор Степан Петрович Шевырёв три часа в неделю читал нам в первом 

полугодии по своей книге3 общее введение в словесные науки и давал нам много 

практических заданий для упражнения в русском языке и слоге. Этот курс имел двоякое 

назначение. Во-первых, – "выравнить" знания студентов, поступивших в университет из 

разных учебных заведений (на первом курсе могли оказаться и 16-летние мальчики, 

получившие домашнее образование, и 28-летние выпускники духовной семинарии, 

решившие посвятить себя научной деятельности). А во вторых, – теоретически и 

практически укрепить нас в правописании и стилистике.  

                                                 
3 Шевырёв Степан Петрович (1806-1864). "Чтения по истории русской словесности" (1845-1860). т. 1 – 

1845, т. 2 – 1846, т. 3 – 1858, т. 4 – 1860. 
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Во втором полугодии профессор Шевырёв читал нам Общую теорию прозаических 

сочинений. Это было нечто вроде теории словесности или теории поэзии в её 

историческом развитии. Ни поэзию, ни отвлечённую теорию я не любил, и этот (во 

многом философский) курс давался мне с трудом. Лектор касался таких вопросов, как 

отношение искусства к природе, к жизни, к истории, к философии, к религии и т. д. Сухая 

классификация различных искусств, их отношений между собою и пр. не могли возбудить 

моего интереса. Шевырёв постоянно ссылался на работы Лессинга, Шеллинга, критиковал 

Гегеля (из книг которого я, скажу честно, совсем ничего не мог понять). Бывало идёшь с 

лекции Шевырёва домой – и всё стараешься уяснить себе, в чём тут дело, при  чём тут 

Гегель и чем он виноват перед Россией, и почему Россию ожидает какая-то совсем другая 

судьба, чем все другие народы Европы, и какая это судьба? – и пр. И приходишь  домой с 

таким же туманом в голове, с каким вышел из аудитории… Кто-то из умных моих 

сокурсников сказал мне, что философию надо изучать, начиная не с Гегеля, а с Платона и 

Аристотеля. Древнегреческий язык я не изучал, поэтому труды этих философов я читал в 

переводе на латинский язык. Спасибо Осипу Ивановичу Пеховскому: он снабдил меня 

нужными книгами и помогал мне уяснить содержание трудных для понимания абзацев.  

 

ПЛАТОН (427–347) 

 

 

Платон 

 

Платона я читал на латинском языке по многотомному немецкому изданию: 

Platonis opera / Recensuit et comentariis instruxit God. Stallbaum (1832-1846). 
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Отвлечённая философия как наука меня никогда не интересовала, и мне не всё 

понравилось у Платона. Наряду с блестящими диалогами ("Пир", "Протагор", "Апология 

Сократа", "Критон") у него есть и менее интересные для меня произведения, и просто 

скучные. Диалоги "Парменид" и "Софист", в которых Платон изложил своё учение о 

диалектике, специалисты относят к философским шедеврам, но на меня они никакого 

впечатления не произвели, хотя я и согласен, с мнением Платона о том, что "осознание 

противоположностей в исследуемых предметах есть необходимое условие для 

побуждения души к размышлению".  

Из всей массы философского знания меня интересуют лишь этические, 

социологические и исторические вопросы, тогда как всякий большой философ не мог не 

уделять внимания и логике, и языку, и математике, и естествознанию. Меня мало 

занимает существо Платоновой философской системы, но не поклониться памяти этого 

замечательного мудреца я не могу.  

Да и так ли уж бессмыслен Платонов идеализм? Ведь если перевести его 

отвлечённые рассуждения на доступный моему пониманию язык, то со многим я должен 

буду согласиться. Разве не живёт наша душа после нашей физической смерти в наших 

творениях, в наших детях, наконец? Разве не определяет стремление к идеалу смысла 

нашего личностного существования? Разве не формируется этот идеал индуктивным 

путём? Разве не оказывает он затем обратного воздействия на наш образ жизни и мысли? 

Разве не может человек, давно умерший, говорить с нами, ныне живущими, благодаря 

письменности? Разве не можем мы, ныне живущие, использовать его опыт и результаты 

его размышлений над жизнью? Разве нельзя надеяться, что и наш жизненный опыт кому-

нибудь пригодится? 

 Можно заставить людей одинаково действовать. Но возможно ли заставить людей 

одинаково думать? Да и нужно ли к этому стремиться? Надо ли материалистам и 

идеалистам сжигать друг друга на кострах, если человек, по самой природе своей, 

наполовину бог, а наполовину зверь? Давно, давно пора и тем, и другим искать не то, что 

их различает и разнит, а то, что всех их объединяет. Давно пора понять, что лишь путём 

взаимных уступок люди могут хоть как-то приблизиться к идеалу, о котором мечтали 

великие умы прошлого. Впрочем, почему же только великие?.. 
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В философии Платона сказалась тяга греческих мыслителей к материальному, 

вещественному представлению о самых, казалось бы, отвлечённых понятиях: "идея" по-

гречески значит "видимое", а "теория" значит "созерцание". 

   

По отцу Платон был отдалённым потомком последнего аттического царя 

Кодра, а мать его происходила по прямой линии от брата знаменитого афинского 

законодателя первой половины VI в. до Р. Х. Солона (все знаменитые деятели 

периода расцвета аттической демократии, включая Перикла, были аристократами). 

 

В двадцатилетнем возрасте Платон впервые встретился с Сократом (Сократу в то 

время было за 60).  

 
СОКРАТ (470–399) 

 

Основной принцип учения Сократа – "Познай самого себя". Принципиально 

отказавшийся кого-либо учить, он только "беседовал" со слушателями, применяя 

свой метод вопросов и ответов, и ничего не писал, а его учение известно нам 

только в передаче его собеседников – главным образом, Ксенофонта и Платона, 

которые понимали его каждый по-своему. В отличие от других философов, Сократ 

не стал заниматься естественными науками, а всё внимание сосредоточил на 

вопросах нравственных, причём добродетель он признавал не прирождённым 

качеством, а знанием, которое приобретается путём изучения. Приём наводящих 

вопросов, которые из совокупности частных примеров заставляли собеседника 

делать заключения общего характера, получил название "сократический метод". В 

399 г. до Р. Х. Сократ был приговорён к смерти по обвинению в том, что он "не 

признавал богов, которых чтит государство, и вводил других – новых – богов". 

 

Девизом Сократа были слова:  

 

NB Кто хочет переделать этот мир, пусть сначала попробует переделать себя.  

 

Чем старше человек, тем больше у него опыта, но зато меньше смелости. 

 

Преувеличивать свойственно юности и искусству.  

 

! Следует быть умеренным и в требовании умеренности. 

 

! Я не удивился бы, если бы понёс от вас более суровую кару за мои речи о жалком 

состоянии государства, нежели виновники этого самого состояния за дела свои. 

 

! Судьба всегда печётся о нас больше, нежели мы сами о себе. 

 

Всего кажется вам мало сравнительно с тем, что требуется: в собраниях вы принимаете 

великолепнейшие постановления, а когда приходит пора действовать, вы не делаете 
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ничего. Сделайте же сначала немного, а потом, если этого будет недостаточно, 

прибавляйте. 

 

N Если бы замалчиванием предметов огорчительных можно было миновать и самые эти 

предметы, тогда следовало бы говорить в собраниях ради удовольствия слушателей. Но 

когда приятные речи (если они не соответствуют действительности) обращаются на деле 

во вред, тогда постыдно обманывать самих себя. 

 

! Для человека свободного крайняя нужда – это стыд за то, что творится кругом . 

 

Подвигов требуйте от себя самих, а от оратора требуйте предложить полезнейший совет. 

 
В Древней Греции молчание считалось признаком скромности молодого человека. 

 

Всякий защищающийся, даже если вы его слушаете беспристрастно, находится, по самой 

природе вещей, в менее выгодном положении, а потому заслуживает большей 

благосклонности. 

 

NB Какая может быть надежда спасти отечество, когда его существование или гибель 

зависит от денег, а те, кого вы поставили стражами, крадут деньги и берут взятки в ущерб 

вашим интересам? 

 

Несмотря на то, что Эрокл подкупил 2300 человек и раздал 3 таланта ораторам, чтобы они 

говорили в его пользу, он был приговорён к смертной казни. 

 
Факт весьма интересный, особенно если учесть, что инвалидам хватало на жизнь одного обола в 

день (около 4 коп.) Деньги могут многое, но не всё... 
 

! Мы терпим от своих чиновников зло более ужасное, чем от неприятелей. 

 
! Древний закон Солона запрещал гражданину оставаться нейтральным в гражданской войне: каждый 

обязан был примкнуть к одной из борющихся партий. 

 

Даже честные граждане при виде почёта, оказываемого дурным, сойдут с честного пути. 

 

! Не стыдно ли будет нам дойти до такого малодушия, что вы не захотите бороться за 

собственную свободу, тогда как ваши предки рисковали жизнью даже ради свободы 

других? 

 

NB Александр Македонский в своей завоевательной политике руководствовался 

желанием создать братство всех народов, которые жили бы в мире и согласии. Вопреки 

своему учителю Аристотелю, он считал, что "по природе" греки и варвары не отличаются 

друг от друга и что лишь деление на хороших и дурных действительно имеет основание. 

 
Удивительно, что такой великий человек не мог понять очень простой мысли: никого нельзя 

сделать счастливым насильно. Людям невозможно помочь, если они этого не хотят. 

 

Лозунг этики Эпикура: "Живи, скрываясь!" 
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Платон был отличным гимнастом, борцом и наездником, отличался высоким 

ростом и могучим телосложением, за что и получил прозвище, которое осталось за 

ним навсегда (platos по-гречески значит "ширина, широта"), а данное ему при 

рождении имя (Аристокл) забылось. Он увлекался живописью и музыкой, писал 

стихи и трагедии, но после знакомства с Сократом Платон сжёг все свои 

поэтические произведения. 

 
И правильно сделал! Иначе мы имели бы посредственного поэта вместо великого 

философа! 

 

 Платонова Академия существовала до самого конца античного мира – почти 

1000 лет! – и была закрыта императором Юстинианом в 529 г. Источники говорят о 

мрачном и угрюмом характере основателя Академии. Платон не выносил весёлых 

или радостных настроений в Академии. Его "Законы" – образец казарменной 

утопии, которая поражает дотошной регламентацией всех без исключения 

проявлений человеческой жизни. !!! Впрочем, если времена свободы ушли, то 

реставрация этой свободы будет насилием... 

 Платон жил в ту эпоху, когда погибал старый миниатюрный, но 

свободолюбивый полис. Вместо него нарождались огромные империи, 

подчинявшие себе отдельную личность в политическом отношении, но 

предоставлявшие ей широкое поле для интимной, внутренней жизни. 

 Платон – проповедник всеобщей гармонии: в природе, в обществе и в 

отдельно взятом человеке. Эта гармония – постоянный идеал Платона. Идеал 

принципиально недостижимый, но такой, бесконечное приближение к которому и 

составляет сокровенный смысл как личного, так и общественного существования 

человека... Мечта Платона о всеобщей гармонии так и осталась мечтой, "с которой 

человечеству было трудно расстаться"... 

 
"Тайна" тысячелетней значимости философских исканий Платона и других великих 

мыслителей прошлого заключается в том, что эти люди много и плодотворно размышляли 

над вопросами, которые всегда интересовали и всегда будут интересовать человека, в том 

числе и "бездарного обывателя", которому не дано было Судьбой ни их ума, ни их 

богатства, ни их образования, но который тоже хочет понять, как устроен мир людей, зачем 

они рождаются на свет, в чём смысл их ничтожного существования, как сделать жизнь, уж 

если не всего человечества, то хотя бы свою собственную, личную, жизнь, лучше, чем она 

есть. И за ответами на эти вопросы "бездарные обыватели" обращаются к талантливым, 

свободным от материальных забот мыслителям прошлого, которые искали того же, и 

многое нашли... 

 

Из диалогов Платона: 

 

NB "Прекрасное – это полезное удовольствие"  
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Если бы пришлось повару и врачу спорить, кто из них двоих знает толк в полезных и 

вредных кушаньях, а спор их решали бы дети или безрассудные взрослые, то врач умер бы 

с голоду.  

 

Украшение тела – занятие зловредное, лживое, низкое, неблагородное, оно вводит в обман 

линиями, красками, нарядами и заставляет гнаться за чужой красотой, забывая о 

собственной, которую даёт гимнастика. 

 

Счастье не в том, чтобы избавиться от зла, а в том, чтобы вообще его не знать. 

 

[Сократ]: Пусть лучше лира у меня будет скверно настроена и звучит не в лад, пусть 

нестройно поёт хор, пусть большинство людей со мной не соглашается, лишь бы мне 

только не вступить в разногласие только с одним человеком – с самим собою. 

 

[Калликл]: По-моему, законы как раз и устанавливают слабосильные, а они составляют 

большинство. Стараясь запугать более сильных – тех, кто способен над ними возвыситься, 

страшась этого возвышения, они утверждают, что быть выше остальных постыдно и 

несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость – в стремлении подняться 

выше прочих. Сами же они, по своей ничтожности, охотно, я думаю, довольствовались бы 

долею, равною для всех... Но сама природа провозглашает, что сильный повелевает 

слабым. Подобные люди действуют в согласии с законом самой природы... Если появится 

человек, способный стряхнуть с себя все оковы, он втопчет в грязь наши писания и все 

противные природе законы и явится перед нами владыкою – вот тогда-то и просияет 

справедливость природы! 

 
Хорошо сказано! Вот только, чем тогда люди, наделённые разумом, будут отличаться от животных? 

Никогда люди не стали бы людьми, если бы они слепо повиновались бездушным законам природы. 

Да и сильная личность потеряла бы большую долю своей привлекательности, если бы её деяния не 

вступали в противоречие с социальными установлениями! И всё же, человек – наполовину зверь. И 

совершенно игнорировать жестокие, но справедливые в своей основе законы неразумной природы 

было бы ошибочно... 

 

Допытываться, каким должен быть человек, и каким делом должно ему заниматься, и до 

каких пределов – не самое ли это прекрасное из разысканий? 

 

Власть над собою – это воздержанность, умение быть хозяином своих наслаждений и 

желаний. 

 

! [Калликл]: Тех, кто ни в чём не испытывает нужды, неправильно называть счастливыми: 

в таком случае самыми счастливыми были бы камни и мертвецы.  

 

[Калликл]: Если человек может исполнить свои желания и радуется этому, то он живёт 

счастливо. 

 

[Сократ]: Скажи мне, если кто страдает чесоткой и испытывает зуд, а чесаться может 

сколько угодно и на самом деле только и делает, что чешется, он живёт счастливо? 
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Чем абстрактнее предмет спора, тем больше простора для состязания в остроумии, но тем менее 

надёжны выводы и обобщения. Диалог Сократа и Калликла – хорошее тому подтверждение. 

Впрочем, для большинства людей в споре на нравственную тему важно не выяснить существо 

этических категорий, а найти практические рекомендации. Как жить лучше? Что для этого нужно? 

Как достичь счастья? 

  

Тот, кто желает быть счастливым, пусть приучает себя к воздержанности – не давать волю 

необузданным желаниям, не торопиться их утолять... Надо чтобы справедливость и 

воздержанность стали спутницами каждого, кто ищет счастья. Впрочем, подобный 

человек не может быть мил людям, потому что он не способен к общению, а если нет 

общения, то нет и дружбы. 

 

Радоваться – не то же, что быть счастливым, а огорчаться – не то же, что быть 

несчастным; удовольствие и благо – вещи разные. 

 

Худшие преступники выходят из числа сильных и могущественных, но среди них могут 

появиться и достойные люди, и тогда они заслуживают особого восхищения: ! трудно и 

особенно похвально прожить свою жизнь справедливо, обладая полной свободой творить 

несправедливость. 

 
Я бы добавил, что, и не имея полной свободы творить несправедливость, прожить жизнь абсолютно 

честно просто невозможно, потому что относительны сами понятия честности и справедливости. 

Живём мы один раз, а потому не только Божий суд, но и вполне реальный суд потомков не может 

удержать нас от мелких сделок с совестью...  
   

[Сократ]: Хорошие люди непременно должны приносить пользу, иначе и быть не может. 

 

Нет человека, который не считал бы себя в чём-то мудрее других. 

 

Одни люди ищут учителей и руководителей для себя, а другие считают, что они способны 

учить или руководить. В величайших опасностях, когда люди бедствуют на войне или в 

открытом море, как на богов уповают они на своих правителей, почитая их своими 

спасителями (которые, впрочем, отличаются от обычных людей только своими 

знаниями...) 

 

О Фалее рассказывают, что он, заглядевшись на звёзды, упал в колодец; так и от 

философа, размышляющего о предназначении человека, часто бывает скрыто то, что 

делает его ближайший сосед. 

 

Зло неистребимо, потому что всегда должно быть что-то противоположное добру. 

 

Преступники часто избегают наказания побоями или смертью, но наказание за 

несправедливость заключается уже в том, что плохие люди обречены всю жизнь жить в 

обществе плохих людей. 

 
Это ещё вопрос, является ли это для непорядочных людей наказанием – жить в обществе себе 

подобных. Это истинное наказание для людей в целом порядочных. Закоренелый преступник 

чувствует себя в тюрьме гораздо "уютнее", чем вполне порядочный человек, который по той или 

иной причине "оступился". 
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Когда в нас, живых существах, расстраивается гармония, появляется страдание. Когда же 

гармония восстанавливается, возникает удовольствие.  

 

В самой душе существует ожидание этих состояний, причём предвкушение приятного 

доставляет удовольствие и бодрит, а ожидание горестей вселяет страх и страдание.  

 

Большие изменения причиняют нам страдания и удовольствия, умеренные – не 

доставляют ни того, ни другого. Когда в смеси удовольствия и страдания больше 

удовольствия, то примесь страдания лишь щекочет...  

 

! Большая доля удовольствия заставляет иногда прыгать, вызывает различную окраску 

кожи, различные позы, изменение дыхания и, приводя человека в совершенное 

исступление, исторгает у него безумные вопли. 

  

NB "Ничего сверх меры" – это изречение приписывается одному из древних "семи 

мудрецов" Хилону. 

 

[Сократ]: Для меня самое главное – исследование самого вопроса, однако может 

случиться, что при этом мы исследуем и того, кто спрашивает, и того, кто отвечает. 

 

[Сократ]: Мне кажется, разговоры о поэзии всего более похожи на пирушки 

невзыскательных людей с улицы. Они ведь неспособны по своей необразованности 

общаться за вином друг с другом сами, своими собственными словами, и поэтому ценят 

флейтисток. Но где за вином сойдутся люди образованные, там не увидишь ни 

флейтисток, ни танцовщиц – там общаются довольствуясь сами собою, по очереди говоря 

и слушая, – и всё это благопристойно, даже если и очень много пили они вина.  

 

Люди лишь тогда называют страдание благом, когда оно либо устраняет большие 

страдания, либо подготавливает большие наслаждения. 

 

[Павсаний]: О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, 

ни безобразным... То же самое и с любовью: не всякая любовь прекрасна и достойна 

похвал, но лишь такая, которая побуждает прекрасно любить. Низок тот пошлый 

поклонник, который любит тело больше, чем душу; он к тому же и непостоянен, 

поскольку непостоянно то, что он любит. 

 

Кто добивается перемены, замещая одну любовь другой или создавая нужную любовь 

там, где её нет, но где она должна быть, тот просто великий знаток своего дела. 

 

Обычай не только оправдывает, но и одобряет любые уловки домогающегося победы 

поклонника, даже такие, которые, наверняка, вызовут всеобщее осуждение, если к ним 

прибегнуть ради любой другой цели (попробуй, например, ради денег, должности или 

какой-нибудь другой выгоды вести себя так, как ведут себя порою поклонники, 

донимающие своих возлюбленных униженными мольбами, осыпающие их клятвами, 
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валяющиеся у их дверей и готовые выполнять такие рабские обязанности, каких не 

возьмёт на себя последний раб – и тебе не дадут проходу ни друзья, ни враги. 

 

N Боги прощают нарушение клятв только влюблённому. 

 

[Аристофан]: Когда кому-либо случается встретить как раз свою половину, обоих 

охватывает такое поразительное чувство привязанности, близости и любви, что они 

поистине не хотят разлучаться, даже на короткое время, и люди, которые проводят вместе 

всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя 

же утверждать, что только ради похоти стремятся они быть вместе. Ясно, что душа 

каждого хочет чего-то другого, чего именно – она не может сказать и лишь догадывается о 

своих желаниях, лишь туманно намекает на них... Любовью называется жажда 

целостности и стремление к ней. 

 

[Агафон]: Для человека мало-мальски здравомыслящего несколько умных людей 

страшнее толпы невежд. Благоразумие – это умение обуздывать свои желания и страсти. 

  

[Агафон]: Я не в силах спорить с тобой, Сократ. Пусть будет по-твоему. 

[Сократ]: Нет, милый мой Агафон, – ты не в силах спорить с истиной, а спорить с 

Сократом дело нехитрое. 

 
 Как говорят англичане, Think what is right, not who is right... 

  

Тем-то и скверно невежество, что человек не прекрасный, не умный, не совершенный 

вполне доволен собой. 

  

[Сократ]: Я мудрее этого человека, потому что мы с ним оба ничего дельного не знаем, но 

он воображает, будто что-то знает... 

 

! Рождение – это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. 

 

Любовь заставляет иначе смотреть на вещи: кто в ней несчастлив – считает мученьем 

даже то, что не причиняет огорчения другим, а кто счастлив – хвалит и то, что никто не 

считает удовольствием. 

 

NB Из-за своего поэтического дарования писатели считают себя мудрейшими из людей и 

во всём прочем, а на деле это не так... Я пошёл к тем, кто занимается ручным трудом. Они 

умели делать то, чего я не умел, и были в этом смысле мудрее меня. Но и они грешили тем 

же, чем и писатели: оттого что они хорошо владели своим делом, каждый из них считал 

себя мудрым и во всём прочем... И это заблуждение заслоняло собою ту мудрость, какая у 

них была. 

 

Если я доказываю, что кто-то в чём-то вовсе не мудр, то это не означает, что сам я в этом 

весьма мудр. Из вас, люди, всего мудрее тот, кто, подобно Сократу, знает, что на самом 

деле ничего его мудрость не стоит. 
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Нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться 

большинству и хотел бы предотвратить то множество несправедливостей и беззаконий, 

которые совершаются в государстве... Кто в самом деле ратует за справедливость, должен 

оставаться частным человеком и не вступать на общественное поприще. 

 

NB ! Те, кому присущ здравый смысл, воздерживаются от одних удовольствий, чтобы не 

потерять другие. 

 

Доказать, что душа совершенно бессмертна, мы не можем. А раз не можем, умирающий 

непременно будет бояться за свою душу: как бы, отделившись от тела, она не погибла 

окончательно. 

 

[Сократ]: Если мы горячо доверяли человеку, оказавшемуся нечестным и ненадёжным, и 

если это случается неоднократно, то мы проникаемся ненавистью ко всем людям и 

ненавидим уже всех подряд, ни в ком не видя ничего здравого и честного. Но разве не 

ясно, что мы просто приступали к людям, не умея их распознавать? Тот, кто владеет этим 

искусством по-настоящему, заметит, что плохих и хороших людей не много, а 

посредственных – без числа... 

 

*** 

 
"ГОСУДАРСТВО" 

 

Всякая власть устанавливает законы в свою пользу. Установив законы, объявляют их 

справедливыми для подвластных. Во всех государствах справедливостью считается одно 

и то же: то что выгодно существующей власти. 

 

Хорошие люди не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почёта: они не хотят 

быть ни наёмниками – открыто получая вознаграждение за управление, ни ворами – тайно 

пользуясь его выгодами. !!! "Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому, и 

применять наказания... А самое великое наказание – это быть под властью человека, 

худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять"... Если бы государство состояло 

из одних только хороших людей, все бы оспаривали друг у друга возможность 

устраниться от правления; всякий, вместо того, чтобы хлопотать о пользе других, 

предпочёл бы, чтобы другие позаботились о его пользе. 

 

– Неужели справедливость порочна? 

– Нет, но она весьма благородная тупость. 

 

Люди легко склоняются к тому, чтобы в общественной жизни считать счастливыми и 

уважать негодяев, если те богаты и влиятельны, и презирать бедняков, признавая даже, 

что бедные люди иногда бывают лучше богачей... 

 
Такова жизнь. Деньги правят миром... Рассуждать об абсолютной честности, порядочности, 

справедливости – бессмысленно: никто не враг своему благополучию. Речь может, таким образом, 

идти лишь о тех пределах, в которых допустимы отступления от абстрактных нравственных норм, и 

пределы эти, если они не определены законом, каждый определяет для себя сам... 
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Если я справедлив, а меня таким не считают, пользы от этого для меня не будет никакой... 

Раз видимость служит главным условием благополучия, именно на это и следует обратить 

всё внимание... ! Но кто-нибудь скажет: "Нелегко всё время скрывать свою порочность". – 

– "Да ведь и всё великое без труда не даётся", – ответим мы ему. Тем не менее, если мы 

стремимся к благополучию, приходится идти по тому пути, которым ведут нас следы этих 

рассуждений. 

  

Подражание, если им продолжительно заниматься, входит в привычку и в природу 

человека – меняется и наружность, и голос, и духовный склад. 

 

NB ! Если сапожники станут негодными и будут выдавать себя не за то, что они есть на 

самом деле, в этом государству ещё нет беды. Но если люди, стоящие на страже страны и 

законов станут испорченными, то они разрушат до основания всё государство, и только у 

них одних будет возможность хорошо устроиться и процветать. 

 

Мне не хотелось бы выяснять, что такое справедливость, прежде чем мы рассмотрим 

рассудительность... Рассудительность – это власть над определёнными удовольствиями и 

вожделениями. 

 

В самом человеке, в его душе есть некая лучшая и некая худшая часть. И когда то, что по 

своей природе лучше, обуздывает худшее, говорят, что человек преодолевает самого себя. 

А когда из-за дурного воспитания или общества верх берёт худшее (а ведь его гораздо 

больше, чем лучшего), тогда называют это уступкой самому себе... Множество самых 

разнообразных вожделений легче всего наблюдать у женщин. А простые, умеренные 

переживания, подчинённые разуму, – у мужчин, да и то не у всех, а только у очень 

немногих, лучших по природе и по воспитанию. В идеальном государстве, по мнению 

Платона, "жалкие вожделения большинства подчиняются... разумным желаниям 

меньшинства, то есть людей порядочных". 

 
Но даже хорошо защищённое правительство меньшинства постоянно сталкивается с явным или 

скрытым сопротивлением и неизбежно падёт, если не будет постоянно идти на уступки 

большинству населения. Впрочем, Платон прав: этому большинству не так уж и трудно угодить. 

Питание, жильё, одежда и увеселения – вот и всё, что ему нужно. Когда подавляющее большинство 

населения страны всё это имеет, тогда правительство может спать спокойно. Есть, конечно, разряд 

людей, которым не даёт покоя чужое богатство, чужая власть, чужая слава, но при поддержке 

большинства населения выступления этих "беспокойных" могут быть легко подавлены. 

"Справедливость для всех" всегда была, есть и всегда будет великой и прекрасной, но 

неосуществимой мечтой людей, привыкших думать не только о себе. "Справедливость для всех" – 

это вечная, принципиально недостижимая цель развития человеческого общества, постоянный 

стимул этого развития, прекрасная сказка, возвышенный идеал, к которому следует неустанно 

стремиться, и... безнадёжная утопия. Справедливость для большинства может быть реальностью – 

при условии мудрого руководства обществом. В чём заключается эта мудрость? Она до безобразия 

проста в теории и невероятно сложна на практике: обеспечь средний уровень жизни большинству 

населения и найди гуманные способы "нейтрализации" вечно недовольного меньшинства... 
 

Мы ещё в начале, когда основывали государство, установили, что делать это надо 

непременно во имя целого. Вот это целое и есть справедливость. Мы установили, что 

каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно 
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государству, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего 

способен. Заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие – это и есть 

справедливость... 

 
Хороший рецепт для сохранения status quo, но где же стимулы к развитию? Видимо, "идеальному" 

государству развитие ни к чему... Далее Платон рассуждает о недопустимости нарушения границ 

между сословиями. С этими рассуждениями нельзя согласиться. Именно свободное перемещение 

людей из низших сословий в высшие и наоборот создаёт основу для развития государства. Можно, 

мне кажется, утверждать, что всякое государство тем более развито, чем легче осуществляются эти 

междусословные переходы. Оказывать поддержку не оправдавшим ожиданий руководителям из 

верхов и сдерживать продвижение по службе образованных, талантливых и деятельных людей из 

низов – значит препятствовать нормальному, естественному развитию и прогрессу государства... 
 

Духовно праздные люди сами себя тешат: они ещё не нашли каким образом осуществится 

то, о чём они мечтают, но полагают, что это у них уже есть. И вот они уже распоряжаются 

дальнейшим, с радостью представляя себе, что они будут делать, когда это свершится; их 

и без того праздная душа становится ещё более праздной. 

 
Мне хочется сказать несколько слов в защиту праздной мечтательности. Если в этом, как и во всём, 

соблюдать меру, то она, эта мечтательность, не так уж и вредна. Во-первых, во время праздных 

мечтаний формируются общие, принципиальные цели, которых человек хотел бы достичь. Во-

вторых, эти цели нередко порождают программу действий. Эта программа может быть от них 

весьма далека, но зато она практически осуществима. И в итоге человек достигает большего, чем он 

мог бы достичь, не будь у него такой программы. Наконец, в-третьих, праздная мечтательность – 

замечательное средство, чтобы расслабиться. Любому человеку необходимо иногда расслабиться, 

"снять напряжение", и для этого "пустая", "бесполезная", "глупая", "смешная", "отвратительная" 

праздная мечтательность лучше, чем вино и водка... Собственно, само значение слова "мечтать", 

можно, наверное, истолковать как "думать о несбыточном". О том, что для него возможно, 

достижимо, человек, строго говоря, не мечтает, он это планирует и осуществляет, либо надеется 

осуществить в будущем; такая мечта – уже не мечта, а цель. Заведомо несбыточный идеал 

порождает мечту, мечта порождает цель, цель порождает действие, а в результате – мечта 

становится более конкретной, цель – более реальной, действия – более решительными. Надо 

мечтать!  
 

Может ли что-нибудь быть исполнено так, как сказано? Или уже по самой природе дело 

меньше, чем слово, причастно истине? 

 

О тех, кто замечает много прекрасного, но не видит прекрасное само по себе, о тех, кто 

замечает много справедливых поступков, но не видит справедливости самой по себе, мы 

скажем, что обо всём этом у них имеется мнение, но не знание. Мы не ошибёмся, если 

назовём их скорее любителями мнений, чем любителями мудрости. 

 
Я – типичный "любитель мнений". Я люблю поразмышлять над конкретными примерами, но я не 

люблю абстрактной философской зауми. 
 

Мелочность – злейший враг души. 

 

Способность к познанию... Люди по-юношески задорные и с блестящим умом не склонны 

жить размеренно и спокойно, из-за своей живости они мечутся во все стороны, и всё 

постоянное их покидает... Если люди отличаются постоянством нрава, на их верность 
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можно положиться, но эти же их качества сказываются при усвоении знаний: они 

невосприимчивы, и когда надо над чем-нибудь потрудиться, их одолевают сон и зевота... 

 
 Есть, видимо, и "золотая середина"... 

 

NB Идея блага – вот самое важное знание, которым обусловлена полезность 

справедливости. 

 

! В качестве справедливого и прекрасного многие выбирают то, что кажется им таким... 

Что же касается блага, то здесь никто не довольствуется обладанием мнимого, но все 

ищут подлинного блага... К благу стремится любая душа и ради него всё совершает; она 

предчувствует, что есть нечто такое, но ей не хватает сил понять, в чём же оно состоит... 

 
В этом беда всех философов! Они не любят мыслить конкретно, а на высоком абстрактном уровне 

многие ясные понятия сливаются в одно, и трудно бывает отделить добро от зла, удовольствие от 

страдания, истину от заблуждения... 
 

NB Для управления государством не годятся как люди непросвещённые, так и те, кто всю 

жизнь занимается самоусовершенствованием. Первые – потому что в их жизни нет единой 

цели, стремясь к которой они бы действовали, а вторые – потому что по доброй воле они 

не станут действовать. 

 

NB Если тело насильственно заставляют преодолевать трудности, оно становится от этого 

только крепче, но насильственно внедрённое в душу знание непрочно. 

 

! Ни одна перемена не происходит у юноши с такой быстротой, как превращение любви к 

почестям в любовь к деньгам. 

 

При демократическом строе, люди будут свободны, каждый устроит себе жизнь по своему 

вкусу. При таком государственном строе люди будут очень различны.  

 
И это пугает Платона, видимо, потому, что такими людьми будет очень трудно управлять. 

 

Всё чрезмерное обычно вызывает резкое изменение в противоположную сторону, будь то 

состояние погоды, растений или тела. Не меньше наблюдается это и в государственном 

устройстве. 

 
Если следовать этой логике, излишняя казарменная строгость "идеального" государства Платона 

должна привести к полной распущенности и вседозволенности...  
 

Какой-то страшный беззаконный и дикий вид желаний таится внутри каждого человека, 

даже в тех из нас, что кажутся вполне умеренными; это-то и обнаруживается в 

сновидениях. 

 

Есть три рода людей: одни – философы, другие – честолюбцы, третьи – сребролюбцы. 

Если спросить поочерёдно всех этих людей, какая жизнь всего приятнее, каждый из них 

будет особенно хвалить свою. 

 



53 

 

Я думаю, почти каждый человек хочет иметь и деньги, и славу, и мудрость, и всё прочее. Но 

поскольку всё это вместе встречается очень редко, приходится выбирать, что для тебя самое 

главное, то есть, что на первом месте, что на втором и т. д. 
 

Покой занимает середину между двумя крайностями (удовольствием и страданием), а 

потому может быть и тем, и другим: например, покой как избавление от страдания – 

удовольствие, покой как расставание с удовольствием – страдание.... 

 

!!! Философ – это та собака, что лает и рычит на хозяина. 

 

NB В жизни всегда надо уметь выбрать средний путь, избегая крайностей. В этом высшее 

счастье для человека. 

 

* * * 

 

"Государство" я прочитал с восторгом. Это украшение всей мировой литературы, 

одна из книг, без знания которых "жить нельзя"... Многое вызывает несогласие, кое-что – 

возмущение, но эта умная книга будит мысль, и это главное... 

 

Из книги Платона "Законы". 

  

Душа, исполненная чрезмерной скромности и не смешанная с дерзновенной отвагой, 

передаваясь из поколения в поколение, становится вялой и в конце концов полностью 

впадает в уродство. 

 

То, что большинство людей называет миром, есть только имя, на самом же деле от 

природы существует вечная непримиримая война между всеми государствами... Все 

находятся в состоянии войны со всеми, как в общественной, так и в частной жизни, и 

каждый – с самим собой. 

 

NB Победа над самим собой есть первая и наилучшая из побед. 

 

NB Трудно в вопросах государственного устройства установить что-либо бесспорное.  

 

Самые благородные нравы возникают, пожалуй, в таком общежитии, где рядом не 

обитают богатство и бедность. 

 
Трудно найти золотую середину в теории, и ещё труднее придерживаться её на практике... Или 

здесь главное слово – "рядом"? 

 

Всем мужчинам надлежит жениться до 35 лет, сознавая при этом, что "человеческий род 

по природе своей причастен бессмертию", а стремление к бессмертию существует в людях 

от природы. Благодаря детям и внукам, род человеческий бессмертен. И тот, кто не хочет 

обременять себя женой и детьми, добровольно отказывается от бессмертия. 

 

Вино делает человека, который его пьёт, снисходительным к самому себе. 
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Наилучшее воспитание молодых людей, да и самих себя, заключается не во внушениях, а 

в явном для всех осуществлении в собственной жизни того, что внушается другому. 

 

Чтобы приобрести расположение друзей и приятелей в житейском общении с ними, надо 

оценивать их услуги выше, чем это делают они сами; и наоборот, наши одолжения 

друзьям надо считать меньшими, чем это полагают наши друзья и приятели. 

 

Стать очень богатым, оставаясь добродетельным невозможно. Я никогда не соглашусь с 

большинством, будто богатый человек может стать поистине счастливым, не будучи 

хорошим человеком. А одновременно быть и очень хорошим, и очень богатым 

невозможно, потому что приобретать и честным и бесчестным путём намного легче, чем 

одним только честным. Тот же, кто тратится на прекрасные дела, а приобретает свои 

средства одним лишь честным путём, едва ли особо разбогатеет. 

 

В зависимости от величины имущества надо установить четыре класса... Граждане либо 

пребывают в своём классе, либо, разбогатев или обеднев, переходят в подобающий 

каждому из них класс. 

 
Если привести жалование работников в соответствие с уровнем их образования, то желание учиться 

и совершенствоваться получит мощный экономический толчок. Только тогда основная масса людей 

и получит стимулы для максимального развития своих природных талантов и способностей. Из 

этого следует, что при справедливом общественном устройстве доступ к образованию должен быть 

обеспечен для выходцев из любого сословия... Весьма интересной представляется также мысль 

Платона об установлении пределов бедности и богатства. Серьёзная проблема, которая при этом 

возникает, – это необходимость в ограничении права наследования. Если отцы, благодаря своим 

талантам, трудолюбию и бережливости, заработали, заслужили своё богатство, то их дети часто 

получают это богатство вне зависимости от уровня их нравственного развития и готовности к труду. 

Однако, существенно ограничив право наследования, мы отнимем у большинства людей стимул к 

приобретению богатства – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь мало кто из людей 

вдохновляется самой по себе идеей служения Отечеству, большинство видят смысл своих трудов и 

лишений в том, чтобы их дети заняли более высокое общественное положение, чем то, которое 

занимают они сами...    
 

! Всякому ясно, что законодательство – это великое дело. Но если в государстве дурная 

власть встанет над хорошими законами, то законы эти не принесут никакой пользы. 

 

Тщетно было бы надеяться на прочность законодательства в вопросах общественных, если 

не предусмотрен надлежащий порядок в частной жизни. 

 
Очень опасная мысль, которая открывает государству дорогу для грубого вмешательства в личную 

жизнь граждан. Ведь если бюрократии дать неограниченную власть, то ретивые чиновники будут 

стремиться регламентировать не только дела, но и слова, и мысли, и чувства подчинённых им 

сограждан... 
  

Не может быть разум чьим-либо послушным рабом, – пишет Платон. – Разум должен 

править всем, если только он по своей природе подлинно свободен. Но в наше время (!!!), 

– продолжает Платон, – этого нигде не встретишь, поэтому надо принять то, что после 

разума находится на втором месте, – закон и порядок. 
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*** 

 

"Законы" Платона – скучное чтение. От "идеального" государства Платона, как оно 

описано в "Законах", за версту несёт портяночным духом казармы. Мелочная 

регламентация частной жизни граждан, развитая система доносчиков и "стражей", 

никакого уважения к человеческой индивидуальности...   

 Оценивая творчество Платона в целом, я должен сказать, что это было часто 

нелёгкое, но очень полезное чтение. Нужно низко поклониться автору "Государства" и 

"Пира", "Апологии Сократа" и "Протагора", "Критона" и "Горгия". Чтение этих 

произведений будит мысль и доставляет огромное удовольствие, получаемое от общения с 

умным, интересным человеком, пусть и умершим больше двух тысяч лет тому назад... 

 

АРИСТОТЕЛЬ (384–322) 

 

Аристотель из города Стагиры был учеником Платона и воспитателем 

Александра Македонского. 

По мнению Аристотеля, нравственный идеал недостижим, но из этого факта 

вовсе не следует, что он не существует и не играет никакой роли в жизни... 

Его роль в качестве "идеального ориентира" в индивидуальной и 

общественной жизни людей огромна... Жизнь без идеалов и идеальных 

ориентиров пуста и бесцветна; впрочем, идеалы и идеальные ориентиры без 

связи с реальной жизнью – это всего-навсего мечты и иллюзии. Аристотель 

полагает, что эгоизм заключается не просто в любви к себе, но в чрезмерной 

любви. При умеренной любви к себе человек с удовольствием оказывает 

услуги и помощь друзьям и знакомым. Аристотель приходит также к выводу 

о том, что чрезмерное единство в государстве и стремление к единомыслию 

граждан ошибочно. ! Следует требовать относительного, а не абсолютного 

единства как семьи, так и государства, – пишет он. – Если это единство 

зайдёт слишком далеко, то и само государство будет уничтожено или 

испорчено (это как если бы кто-нибудь заменил симфонию унисоном).  

 

Из книги Аристотеля "Никомахова этика"4: 

 

По-видимому, для счастья нужны внешние блага, ибо трудно совершать прекрасные 

поступки, не имея никаких средств. Для счастья нужна и полнота добродетели, и полнота 

жизни. Однако в жизни случается много перемен, и может статься, что самого 

процветающего человека под старость постигнут великие несчастья. Может быть, вообще 

никого не следует считать счастливым пока он жив, а нужно, как говорил Солон "взирать 

                                                 
4 Aristotelis Ethica Nicomachea. Berolini, 1845 
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на конец" [то есть "смотреть на результат"]? Поскольку случайностей бывает много и они 

различны по значению, ясно, что незначительные счастливые случаи, так же, как и 

соответствующие несчастливые, не оказывают на жизнь решающего влияния. 

 
С первых же страниц "Никомаховой этики" Аристотель берёт быка за рога, обсуждая 

вопрос о счастье. Его очень умные (хотя и очень скучные) рассуждения на эту тему вызывают 

желание думать и спорить. Если принять во внимание, что каждый человек понимает счастье по-

своему, то побуждение к размышлению об этом предмете, наверное, и составляет единственный 

практически полезный результат рассуждений на эту тему. О счастье можно говорить и спорить 

бесконечно. И хотя общего для всех представления о счастье, видимо, не существует, весьма 

соблазнительной кажется перспектива найти если не универсальную формулу счастья, то, по 

крайней мере, несколько таких формул, каждая из которых подходила бы для определённой 

категории людей, то есть для людей определённого склада характера, воспитания, образования и пр. 

Но даже если и эта задача будет решена, споры о счастье не прекратятся, поскольку будут 

существовать разногласия уже внутри этих групп и т. д. – вплоть до отдельно взятого человека... 

Счастье – это, видимо, не состояние, которого надо достичь, а само движение к этому состоянию...  

Вопрос о счастье вообще неизбежно сводится к вопросу о счастье конкретного человека, к 

вопросу о моём личном счастье... Индивидуальная жизнь каждого человека полна превратностей, и 

потому мы почти никогда не можем с уверенностью сказать, счастливы мы или нет... Можно лишь 

позавидовать тем людям, которые уже в ранней юности обрели свою цель, в глубокой старости 

достигли её и умерли с сознанием выполненного долга. Но, во-первых, такие люди составляют 

ничтожное меньшинство, а во-вторых, и они могли быть несчастливы, сознавая, что им приходится 

уходить из жизни именно тогда, когда они, достигнув, наконец, заветной цели своей жизни, обрели 

вдруг новую и ещё более значительную цель... Однако, именно ограниченность человеческой жизни 

во времени, неизбежность её естественного предела и делает вопрос о счастье одним из самых 

важных вопросов в жизни любого человека...  

Нет счастья общего для всех. Каждый из нас сам, и только сам может и должен для себя 

определить, какова его цель и соответствует ли она его возможностям (было бы бессмысленно 

добиваться цели, которая превосходит наши возможности). Но даже бесплодные размышления не 

всегда бесполезны. Знакомство с размышлениями других людей – это едва ли не единственный 

способ выработать своё представление о счастье. Пусть оно не будет новым и оригинальным. 

Главное, чтобы оно было своим, чтобы человек пришёл к нему сам, наблюдая жизнь и размышляя 

над прочитанным... Аристотель не старается решить проблему счастья для всех и навсегда: 

"довольно уже и того, чтобы выводы распространялись на большинство случаев". 
 

Для одних счастье – это нечто наглядное и очевидное, скажем, удовольствие, богатство 

или почёт. Представление о счастье у разных людей разное. А часто даже для одного и 

того же человека счастье – то одно, то другое: ведь, заболев, люди видят счастье в 

здоровье, впав в нужду – в богатстве, а зная за собой невежество, восхищаются теми, кто 

рассуждает о чём-нибудь великом и превышающим их понимание. 

 

! К почёту люди стремятся для того, чтобы удостовериться в собственной добродетели. 

 

! Во сне невозможно отличить счастливого человека от несчастного, поэтому и говорят, 

что полжизни счастливые неотличимы от злосчастных. 

 
Аристотель постоянно делит людей на добродетельных и порочных. Но есть ли надёжные 

критерии, позволяющие отличить первых от вторых? Каждый из нас делит людей на "плохих" и 

"хороших", руководствуясь собственными представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

Конечно, одни люди нравятся "всем" или большинству, у других – больше недоброжелателей, чем 

друзей, но оценивать одних людей только со знаком "плюс", а других только со знаком "минус" 

было бы несправедливо. Один и тот же человек может вызывать прямо противоположные оценки. 

Вопрос в том, кого считать плохими: ведь у тех, кого мы считаем плохими, тоже есть матери и 
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жёны, сёстры и братья, которые их любят и поддерживают в борьбе за что-нибудь или против чего-

нибудь. В этой борьбе люди неизбежно причиняют боль друг другу. И разница между плохими и 

хорошими людьми заключается, видимо, только в том, что хорошие люди, в отличие от плохих, не 

радуются чужой беде, не получают удовольствие от чужой боли...  

Кроме всего прочего, люди постоянно меняются: многие "революционеры", набравшись 

житейского опыта, становятся либералами, а многие умудрённые опытом либералы, 

воспринимаются молодёжью как реакционеры... Ничего, увы, ничего нет в жизни совершенно 

определённого и бесспорного... Всё относительно, всё зыбко, всё размыто, всё переходит из одного 

состояния в другое... А обычному, "нормальному" человеку нужна определённость. Ох, как нужна!.. 

Точность определений необходимо соразмерять с предметом, – пишет Аристотель. А во всём, что 

связано с поступками, их пользой и вредом, нет ничего раз и навсегда установленного... Если таково 

определение общего, то ещё более неточны определения частного... 

 

! Добродетели по своей природе таковы, что недостаток их, как и избыток губителен. Ни 

одна из нравственных добродетелей не врождённа нам по природе. 

 
Аристотель утверждает, что "добродетели – это сознательный выбор, или, во всяком случае, они его 

предполагают" (хотя можно, конечно, допустить существование людей, которые внимательно 

слушают врачей, но ничего из их предписаний не выполняют). И в то же время он заявляет, что "для 

обладания добродетелями знание значит мало или вовсе ничего". Говоря это, Аристотель, я думаю, 

имеет в виду, что познание ради познания никому не нужно. Чистую науку мы оплачиваем так же, 

как учёбу: не за её действительную полезность в настоящем, а за её возможную полезность в 

будущем. Аристотель мог бы и не заботиться о практической пользе своих теоретических 

построений, тем более что идеальной он считал именно жизнь созерцательную. Однако "мы ведь 

проводим исследование не затем, чтобы узнать, что такое добродетель, а чтобы стать 

добродетельными, – пишет он, – иначе от этой науки не было бы никакого проку". "Всякий, кто 

творит, творит ради чего-то, и творчество – это не безотносительная цель". 

 

NB "Признаком тех или иных нравственных устоев следует считать вызываемое делами 

удовольствие или страдание". 

 

"Я называю серединой вещи то, что равно удалено от обоих краёв, – пишет Аристотель. – 

Эта середина одна и для всех одинакова. Серединой же по отношению к нам я называю то, 

что не избыточно и не недостаточно, и такая середина не одна и не одинакова для всех... 

Избытка и недостатка всякий знаток избегает, ища середины и избирая для себя именно 

её, причём, середину не самой вещи, а середину для нас... Однако не всякий поступок и не 

всякая страсть допускает середину". 

 
Прекрасное наблюдение! Ведь так часто и столь многие люди выдают "середину для них" за 

"середину вещи", полагая, что они обладают истиной в последней инстанции. Впрочем, и такие 

люди разумнее, чем "экстремисты".    

 

Находящиеся посередине склады души располагают избытком сравнительно с 

недостатком и недостатком сравнительно с избытком, как в страстях, так и в поступках. 

Так мужественный кажется смельчаком по сравнению с трусом и трусом по сравнению со 

смельчаком. Подобным образом и щедрый в глазах скупого – мот, а в глазах мота – 

скупец. Люди крайностей отодвигают того, кто держится середины, к противоположной 

от себя крайности, и мужественного трус называет смельчаком, а смельчак трусом. 

 

Чем более мы склонны к чему бы то ни было, тем более это противоречит середине. От 

природы мы более склонны к удовольствиям, а потому мы восприимчивее к 
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распущенности, нежели к скромности. Трудное это дело быть добропорядочным, ведь 

найти середину в каждом отдельном случае – дело нелёгкое, как и середину круга не 

всякий определит, а только тот, кто знает, как это делать. 

 

NB "Не просто дать определение тому, до какого предела и до какой степени нарушение 

меры заслуживает осуждения", – пишет Аристотель. 

 
Едва ли здесь есть какие-нибудь универсальные рекомендации. Я думаю, что границы 

порядочности и степень их подвижности каждый определяет для себя сам... Как и всякий идеал, 

середина во всём недостижима. И уж тем более неразумны любые максималистские требования, 

особенно – в сфере нравственности, потому что "страсти, чуждые рассуждения, не менее 

свойственны человеку, нежели разумный расчёт". 

 

Сознательному выбору подлежат только осуществимые желания. Желание направлено на 

цель, а сознательный выбор имеет дело со средствами к достижению цели. 

 

Умирать, чтобы избавиться от бедности, влюблённости или какого-нибудь страдания, 

свойственно трусу: ведь он принимает смерть не потому, что это хорошо, а потому, что 

это избавляет его от зла. 

 

Распущенность с полным правом можно считать достойной порицания, потому что она 

есть проявление в нас животного начала. Излишество в удовольствиях – это 

распущенность. Распущенного влекут удовольствия, он страдает от влечения к ним, хотя и 

кажется нелепым страдать из-за удовольствия. 

 

! "Нелегко без добродетели переносить удачи". 

 

NB Принимать благодеяния – значит признавать превосходство другого человека над 

собой. 

 

NB Добрый человек не требует соблюдения своего права в ущерб другим людям. 

  

Люди, которые преследуют своё собственное благо, считаются рассудительными, хотя 

собственное благо, вероятно, не может существовать независимо от хозяйства и 

устройства государства. 

 

Если влечения слабые и недурные, в воздержанности нет ничего впечатляющего. 

 

Все думают, что счастливая жизнь – это жизнь, доставляющая удовольствие, и вполне 

разумно включают в понятие счастья удовольствие, ибо ни одно деятельное проявление 

не бывает полным, если ему не чинятся препятствия. А счастье относится к вещам, 

достигшим полноты.  

 
"Деятельные проявления", не встречающие никаких препятствий, часто оказываются для человека 

губительными, добавил бы я... 
 

Под удовольствиями часто понимают телесные удовольствия, потому что все мы к ним 

причастны. Из-за того, что только эти удовольствия большинству людей хорошо знакомы, 
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люди думают, что только эти удовольствия и существуют... Все ищут удовольствий, но 

понятия об удовольствиях у разных людей разные. 

 
Suum cuique – Каждому своё... По словам Гераклита, "осёл охотно предпочёл бы золоту солому". 

То, что для одного величайшее удовольствие (например, учёба), для другого – тяжкий труд и 

страдание... Для того, чтобы находить удовольствие в познании, искусстве и прочих 

"нематериальных" вещах, нужно, видимо, не только обладать известным образованием и 

воспитанием, но и, выражаясь языком Аристотеля, иметь особый "склад души". Можно, конечно, 

метать громы и молнии в сторону людей, не ищущих духовных наслаждений, но это значит 

навязывать другим людям своё представление об удовольствии. Видимо, и здесь речь должна идти 

не о "хороших" и "плохих" людях, а о делении людей на разные типы, некоторые из которых нам не 

понятны, и потому нами осуждаемы. Нормой считается мнение большинства. Но всегда ли 

большинство право?.. 
 

Никто не выберет жизнь без друзей, даже в обмен на все прочие блага. Даже у богачей и у 

тех, кто имеет власть государя, чрезвычайно велика потребность в друзьях... Друзьями из 

соображений удовольствия и пользы могут быть и дурные люди, но только 

добродетельные бывают друзьями друг ради друга, ведь порочные люди не наслаждаются 

друг другом, если им нет в этом какой-нибудь выгоды. И только против дружбы 

добродетельных бессильна клевета, потому что нелегко поверить в дурное, когда речь 

идёт о человеке, которого хорошо знаешь. 

  
Я бы добавил: нелегко поверить, потому что не хочется верить. А не хочется верить, потому что 

жаль терять друга, потому что потерять друга – значит потерять частицу себя, своей жизни, своего 

счастья... Для чего нам вообще нужны друзья? Для чего мы пишем письма и едем за сотни вёрст, 

чтобы встретиться именно с этими, а не с другими людьми? Видимо, – для глубокого и 

откровенного общения, которое невозможно с людьми незнакомыми или мало знакомыми. А 

откровенное общение – это такая же пища для души, как хлеб – пища для тела. Люди могут сойтись 

в силу самых разных причин, но никогда они не станут настоящими друзьями, если им не интересно 

общаться друг с другом, никогда они друг друга не полюбят, если им не о чем говорить... "Многие 

дружбы расторгла нехватка беседы... Именно наслаждение общением, кажется, главный признак 

дружбы", – говорит Аристотель... Друзей чаще всего приобретают в молодости, потому что 

молодости свойственно оценивать человека в целом, а при такой оценке друг друга легче стать 

друзьями, чем в зрелом возрасте, когда мы научаемся хвалить людей за одно и порицать за другое... 

Если мы подружились в молодости, то в зрелые годы мы идём на всевозможные ухищрения, чтобы 

оправдать недостатки друг друга. Но те же недостатки, которые мы прощаем друзьям, мы не можем 

простить другим людям, хотя это, видимо, и несправедливо... 
  

В почестях родителям никто, пожалуй, никогда не воздаст им достойную честь, но кто 

посильно чтит их, считается добрым человеком. Так и в дружбе ищут возможного, а не 

воздаяния по достоинству. 

 

Друг даёт человеку то, что он не способен получить благодаря самому себе. Неудачники 

нуждаются в благодетелях, а удачливые – в тех, кому они могут оказывать благодеяния. 

 

Добропорядочный человек желает проводить время сам с собою, ибо находит в этом 

удовольствие, ведь и воспоминания о совершённых поступках у него приятные, и 

надежды на будущее добрые и потому доставляют удовольствие. Дурные же люди 

находятся в разладе с самими собою, и влечения их обращены к одному, а желания – к 

другому; таковы, например, невоздержанные: тому, что им самим кажется благом, они 

предпочитают удовольствия, пусть и вредоносные. Порочные люди ищут, с кем бы 
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провести время, избегая при этом самих себя. Дело в том, что наедине с собою они 

вспоминают много отвратительного в прошлом, а в будущем ожидают того же. 

 

Люди больше дорожат тем, что досталось трудом. Например, тем, кто нажил деньги, они 

дороже, чем тем, кто их унаследовал. 

 

 NB Счастливый человек должен жить с удовольствием, однако одиночке этого трудно 

достичь, потому что трудно непрерывно быть самому по себе деятельным, зато с другими 

и по отношению к другим это легко. 

 

!!! Не в развлечениях заключается счастье, ведь это нелепо, чтобы человек всю жизнь 

работал и терпел беды ради развлечений. 

 

!!! Мы лишаемся досуга, чтобы иметь досуг, и ведём войну, чтобы жить в мире . 

 

Не следует думать, что счастливые люди нуждаются во многом и большом. Довольно 

иметь столько благ, сколько имеет обычный, средний человек. И не будучи владыкой 

земли и моря, можно совершать прекрасные поступки. 

 

Силой рассуждения можно направить возвышенных юношей к добродетели, однако 

обратить к нравственному совершенству большинство людей рассуждения не способны, 

потому что большинству свойственно подчиняться не чувству стыда, а чувству страха. 

Рассуждение и обучение не для всех имеют ценность. Нужно, чтобы душа слушателя была 

подготовлена для наслаждения, получаемого от учения. 

 

У любой науки и умения есть какая-то цель, и эта цель есть всегда некое благо: ни одна 

наука, ни одно умение не существуют ради зла. 

  
 Однако и то, и другое нередко используется в недобрых целях... 

 

Добродетель определяется страданием и удовольствием. Ради удовольствия – мы идём на 

дурные поступки, а избегая страдания – уклоняемся от хороших. 

 

Человек, желающий быть уважаемым за свой нрав, должен соблюдать середину во всяком 

движении чувств. Оттого и трудно быть достойным человеком, что в любом деле трудно 

держаться середины. 

 

Что существует от природы, то уже не изменится под влиянием привычки. 

 

Человек, стремящийся быть добродетельным, не станет им, если его природа этому не 

способствует, но более достойным – станет. 

 

Ошибки при выборе благ касаются не целей, а средств, которые ведут к достижению этих 

целей. 

 

! Негодование – это скорбь о том, что блага принадлежат недостойному. 
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NB Порядочный человек – это тот, кто довольствуется меньшим, чем то, на что он имеет 

законное право. 

 

*** 

 

Из книги Аристотеля "Политика"5. 

 

Философы, при желании, могут легко разбогатеть, но не это является предметом их 

стремлений. 

 

NB Наше намерение отыскать такой государственный строй, который отличался бы от 

существующих, объясняется не желанием мудрствовать во что бы то ни стало, а тем, что 

существующие ныне устройства не удовлетворяют своему назначению . 

 

В каком объёме можно допустить для граждан приобщение к государственной жизни? Что 

лучше для стремящегося к наилучшему государственному устройству? – Чтобы всё было 

общим или чтобы одно было общим, а другое – нет? 

 
Если во всём (в том числе и в вопросах государственного устройства) стремиться избегать 

крайностей, то правильным будет второй вариант. Общественная собственность сковывает частную 

инициативу. "К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается 

наименьшая забота", – говорит Аристотель. Но отдать на откуп частникам всё, включая, например, 

все школы и больницы, тоже неразумно. Важнейшие природные ресурсы должны, видимо, 

оставаться в общей собственности, а почти всё остальное можно отдать желающим обогатиться.  

 

NB При постоянно усиливающемся единстве, государство перестаёт быть государством. 

По природе своей государство представляется неким множеством... Если все одинаково 

говорят, то это ещё не значит, что все одинаково думают. 

 
Действительно, полное единодушие всех членов общества в вопросах государственной жизни – это 

нечто совершенно иллюзорное. И чем настойчивее мнимое единодушие провозглашается власть 

предержащими, тем меньше это свидетельствует о реальном положении вещей. "Следует требовать 

относительного, а не абсолютного единства как семьи, так и государства. – пишет Аристотель. Если 

это единство зайдёт слишком далеко, то и само государство будет уничтожено или, во всяком 

случае, станет худшим, это всё равно как если бы кто симфонию заменил унисоном". 

 

Все по природе своей равны, и справедливость требует, чтобы в управлении все 

принимали участие. 

 
Все по природе своей равны – это величайшее заблуждение человечества. Исключения неизбежны 

(например, отбывающие наказание убийцы и грабители или душевнобольные). Я бы выразился 

более осторожно: справедливость требует, чтобы возможность участвовать в управлении была 

предоставлена всем гражданам, которые по закону имеют на это право. А уж воспользуются ли они 

этим правом или нет – это их дело. Я думаю, что к управлению, как и к любому другому виду 

человеческой деятельности, необходимо иметь определённые склонности и природные 

способности. Трудно согласиться с тем, что такие способности есть у всех людей без исключения. 

Едва ли они есть и у большинства... 
 

                                                 
5 Politicorum, libri VIII et oeconomica. Lipsiae, 1831. 
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Почти всё уже давным-давно придумано. Но одно не слажено, а другое, хотя и известно 

людям, не находит применения. 

  

! Это написано две тысячи лет тому назад! 
  

NB Тот государственный строй, который состоит в соединении многих видов 

[организации и управления], является наилучшим. 

 

Следует уравнивать человеческие вожделения, а не собственность. Величайшие 

преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не к предметам первой 

необходимости. Общепризнано, что в том государстве, которое желает иметь прекрасный 

строй, граждане должны быть свободны от забот о предметах первой необходимости. 

 

Надзор за подчинёнными представляет собой трудную задачу: если их распустить, они 

начинают требовать равноправия с господами, а если держать их в угнетении, они 

начинают ненавидеть своих господ...  

 

! Слишком вольготное положение женщин не служит благополучию государства вообще. 

 

Народ, имеющий доступ к высшей власти, остаётся спокойным. 

 
Из этого, видимо, следует, что все равноправные граждане должны иметь доступ к занятию 

государственных должностей. Но из этого не следует, что надо искусственно привлекать народ к 

управлению государством... 
 

Человек по природе своей есть существо политическое, в силу чего даже те люди, которые 

нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчётно стремятся к совместному 

жительству.  

 

Доказательством слаженности государственного устройства служит то, что народ 

добровольно поддерживает существующий порядок. 

 
Классическая утопия! Большинство людей "поддерживают" существующий порядок из страха перед 

наказанием, а не из-за своих политических убеждений. У огромного числа людей и нет никаких 

политических убеждений! Рассказывают, например, что и через три дня после взятия Вавилона 

врагами многие жители об этом ничего не знали ( ! ) ... Аристотель считает неправильным 

пожизненное назначение на государственные должности, потому что "как у тела, так и у разума 

бывает старость". Возрастной ценз необходим, особенно – для высших государственных 

должностей: молодость – неопытна, старость – безынициативна. Аристотель считает порочной и 

практику занятия нескольких должностей одним человеком. Я думаю, что, если от этого и есть 

какая-нибудь польза, то только в том случае, когда человек не получает за дополнительную 

должность дополнительного вознаграждения. 
 

!!! Закон о попойках: "председательствовать на них должны люди трезвые". 

 

В суждении о своих собственных делах едва ли не большинство людей – плохие судьи. 

 

Только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются 

справедливыми и правильными. Если же они имеют в виду только благо правителей, то 
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они ошибочны, поскольку они основаны на началах господства, а "государство есть 

общение свободных людей". 

 

Государство создаётся не ради того только, чтобы жить, но для того, чтобы жить 

счастливо. Государство ... есть общение подобных друг другу людей ради достижения 

возможно лучшей жизни.  

 

NB Монархическое правление, имеющее в виду общую пользу, мы называем царской 

властью. Власть немногих – аристократией. А когда ради общей пользы правит 

большинство, тогда мы употребляем обозначение "полития". Отклонения от этих 

устройств следующие: от царской власти – тирания, от аристократии – олигархия, от 

политии – демократия. Тирания – это монархическая власть, имеющая в виду выгоды 

одного правителя; олигархия заботится о выгоде только для состоятельных граждан, а 

демократия заботится о выгодах для неимущих. Общей же пользы ни одна из них в виду 

не имеет. А государственным благом является справедливость, то есть то, что служит 

общей пользе. 

 

Разницу между царём и тираном Аристотель видит в том, что тиран заботится о своей 

пользе, а монарх – о пользе своих подданных. Однако "в некоторых случаях" не один 

только мастер является наилучшим судьёй, но и люди, не владеющие искусством, 

например, тот, кто живёт в доме может судить о нём не хуже, чем тот, кто его построил. 

Демократию Аристотель осуждает за то, что она подобна дому без господина, где 

"каждому можно делать то, что ему вздумается". Идеальным государственным 

устройством Аристотель считает политию, когда "ради общей пользы правит 

большинство". Предпочтительнее ,– пишет он, – чтобы власть находилась в руках 

большинства, нежели меньшинства, пусть и состоящего из наилучших граждан, хотя он и 

признаёт, что "равные в чём-то одном не должны быть равными во всём".  

 

NB Государственный строй, строго придерживающийся в мелочах буквы закона, не есть 

наилучший. 

 
В самом деле, как будет утверждаться в государственной жизни что-то новое, если почти всякое 

новшество вступает в противоречие с существующими законами? Здесь, видимо, должна 

соблюдаться определённая иерархия ценностей: если новшество выгодно большинству граждан, а 

значит – государству в целом, то иногда следует и оправдать нарушение устоявшихся правил и 

инструкций: победителей не судят! 
 

Хороший законодатель не должен упускать из виду как подлинно наилучший вид 

государственного устройства, так и относительно наилучший при соответствующих 

обстоятельствах. Государственный строй должен быть гибким.  

 

NB NB "Улучшить государственный строй – задача не менее сложная, чем с самого 

начала установить его". Следует издавать законы, применяясь к данному 

государственному устройству, а не подгонять государственное устройство к законам. 

 

NB Те государства имеют хороший строй, где средние слои населения представлены в 

большинстве. В этом случае, они будут сильнее крайностей и смогут спасти государство и 
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от произвола богачей, и от насилия неимущих. Только там, где в составе населения 

средние слои имеют перевес над обеими крайностями, государство может рассчитывать 

на устойчивость. 

 

Если находящиеся у власти проявляют наглость и корыстолюбие, то население начинает 

враждебно относиться и к ним, и к тому государственному строю, который они 

представляют. Самое главное при всяком государственном строе – устроить дело так, 

чтобы должностным лицам невозможно было наживаться. Большинство людей, 

отстраняемых от участия в государственном управлении, не очень-то негодуют по этому 

поводу; напротив, они даже довольны, если каждому предоставлена возможность 

спокойно заниматься своим делом. Но если они думают, что правители расхищают 

общественное добро, тогда большинство огорчается тем, что оно не пользуется ни 

почётными правами, ни прибылью. 

 

Быть в некоторой зависимости от других и не иметь возможности делать всё, что тебе 

заблагорассудится, – дело полезное: ведь вседозволенность не оберегает нас от "того 

дурного, что заложено в каждом человеке". 

 

Ничто противоестественное не может быть прекрасным. 

 

! Трудно, если не сказать невозможно, слишком многонаселённому государству 

управляться хорошими законами. 

 

*** 

 

 "Политика" – самое интересное произведение Аристотеля, но как же скучно он 

пишет! Не у каждого человека достанет терпения извлекать из громады нудных и 

многословных рассуждений то, что будит мысль и подтверждает наши собственные 

наблюдения над жизнью... Никак, однако, не могу отрешиться от какого-то мистического 

ужаса, когда нахожу у автора, умершего за две тысячи лет до моего рождения, мои 

собственные сомнения и размышления... "Грубость зрителей вызывает изменение самого 

характера музыки, так что и сами профессиональные исполнители, подлаживаясь под 

вкусы зрителей, претерпевают изменения и со стороны своих внутренних качеств, и со 

стороны телодвижений". – И это тоже написано две тысячи лет тому назад...  

 

В 1847-1848 учебном году впервые за всё время существования Московского 

университета темы для соискания премий студентами должны были быть предложены по 

кафедре философии, и я, начитавшись Платона и Аристотеля, возомнил себя философом и 

подумывал даже о том, чтобы написать конкурсное сочинение о практических выводах из 
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их моральной философии, но этим планам не суждено было осуществиться, а вскорости 

кафедру философии и вовсе закрыли…  

   

С. П. Шевырёв старался убедить нас в пользе поэтического искусства как такового 

и страстно осуждал "коммерческую" литературу. Я сделал кое-какие выписки из его 

статьи по этому поводу. 

 

Шевырёв Степан Петрович (1806-1864) 

 

Словесность и торговля (1835) 

 

"Библиотека для чтения" – постоянная представительница живого бытия нашей 

словесности, представительница, носившая на своём челе венец изо всех имён, славных и 

неславных, составляющих почти весь круг нашего пишущего мира. Она – огромный пульс 

нашей словесности, двенадцать раз в году толстым томом ударяющий по вниманию 

читателей, – и если бы критика захотела узнать о здоровье нашего русского слова, – за 

"Библиотеку" она должна взяться и по движению этого пульса судить о состоянии нашей 

словесности. 

 

Старость Европы, сделавшаяся пословицею всего образованного мира, имеет, как всякая 

старость, двух спутников неизбежных: опытность и разочарование. Умная, дельная 

опытность есть добрый плод времени – плод, который не иначе приобретается в народе, 

как веками жизни. Эта опытность, удел лучшей стороны человечества, выражается и в 

словесных произведениях, в форме романа, который дружен с жизнью, знает её тайны и 

искусно перед нами обнажает их. Вот характер настоящего, доброго романа – и вот как, по 

моему мнению, роман и повесть согласуются с эпохою европейской жизни. Но вместе с 

опытностью старости соединено бывает, как я сказал, разочарование, которым выражается 

худшая сторона человечества. Это разочарование есть также плод времени – плод дурной, 

но, к сожалению, неизбежный; это изнанка престарелой опытности, без которой старость 

обойтись не может. 

 

Да, друг мой, торговля теперь управляет нашей словесностью – и всё подчинилось её 

расчётам. Умолкло вдохновение наших поэтов. Поэзия одна не покоряется спекуляции. 

 

Благодаря жажде к образованию звание литератора сделалось у нас не только почётным 

званием, но и званием выгодным. Теперь литератор есть уже капиталист, которого 

умственный капитал имеет ещё ту выгоду, что не может никак подвергнуться 

вычислениям и временным условиям торгового баланса, – который вдруг, неожиданно, 

даёт несбыточные проценты! 
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Там, где мысль и выгода хотят ужиться вместе, там всегда неизбежны нравственные 

злоупотребления: ибо чистая мысль всегда марается об нечистую выгоду. 

 

Теперь учёные книги лежат бесплодно в книжных лавках, смиренно уступая первенство 

сбыта и наружного успеха романам и повестям. 

 

Может быть, у нас теперь уже образуется поколение читателей, которых удовлетворит 

только чтение мыслящее. Есть много счастливых признаков того, что это время скоро 

наступит. Тогда преобладающий коммерческий дух (и с ним племя спекуляторов) уступят 

любознательной мысли и поколению умствующему. 

 

Мы желаем идти навстречу поколению мыслящему; желаем противодействовать 

преобладающему духу торговли в нашей литературе и всем злоупотреблениям, от него 

проистекающим, желаем доказать на деле, что может у нас существовать критика 

непроизвольная, благонамеренная, честная. 

 

*** 

Страстные обвинения в адрес коммерческой литературы (и в адрес известного 

литератора и редактора "Библиотеки для чтения" О. И. Сенковского), как это часто 

бывает, имели результат, противоположный желаемому. Число подписчиков этого 

журнала ещё более увеличилось, а художественным творчеством Сенковского 

заинтересовались и люди (включая меня), которым прежде этот писатель был интересен 

только как автор научно-популярных статей. Я (признаюсь – не без пользы для себя и 

даже с интересом) прочитал несколько повестей и статей Сенковского. 

 

Осип Иванович Сенковский был человеком огромных знаний. Он знал не 

только польский, русский, французский, немецкий, английский, итальянский, но и 

арабский, турецкий, исландский, баскский, персидский, новогреческий языки. 

Занимался фотографией, писал статьи об электричестве и т. д. Он также 

подготовил для Николая I "Записку о свободе печати", которую, видимо, не подал 

(опубл. в газете "Современность" за 25 и 26 сентября 1880 года): "Страна 

нуждается в свободной печати, которая может стать голосом народа, обеспечив тем 

самым прямую связь государя с подданными и контроль над бюрократией", – 

пишет Сенковский. 

 С. П. Шевырёв резко нападал на Сенковского и его журнал. "Это 

литераторы без мыслей, без мнений, без любви к науке, не художники, а 

ремесленники. Для них литература не цель, а средство. Они охотно променяют 

свою науку на звание бездарного романиста, они введут в литературу дух 

торгового соперничества, продажные мнения; они – враги всякой благонамеренной 

критики – уничтожают её, подчинив своим личным выгодам и своему мелочному 

самолюбию; они потворствуют прихотям века, если в нём господствует безвкусие", 
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– пишет Шевырёв... Весьма опасными противниками Сенковского стали его 

бывшие друзья, опытные журналисты Греч и Булгарин. Почувствовав в нём 

конкурента в борьбе за публику, они помещали в своих изданиях материалы с 

нападками на него. Сдержанно относился к журналу Белинский: "Сенковский 

понял, что успех изданию может обеспечить многочисленный нестоличный 

читатель, и поэтому журнал издаётся для провинции и силён одною провинцией… 

Однако нельзя отрицать важного и сильного влияния "Библиотеки" на русский 

язык".  

В доме Сенковского часто устраивались музыкальные вечера. Он поместил 

в "Библиотеке для чтения" трактат "Основные понятия о музыке как искусстве, 

необходимые для всякого желающего судить о её произведениях".  

 

 

Сенковский Осип Иванович (1800-1858)  

 

Превращение голов в книги и книг в головы (1839) 

 

!!! Поэт был уже великий, но ещё безымянный. Он ещё подписывался тремя звездочками; 

однако ж читатели при виде этих трёх звездочек всякий раз приходили в невольный 

трепет: столько всегда под этою таинственной вывеской было тьмы, ада, ведьм, чертей, 

мертвецов, бурь, громов, отчаяния, проклятий и угроз человечеству, которое его не 

понимало! О, как красноречиво ругал он "общество"! Как огненно описывал "деву"!           

! Великий поэт! Он подавал о себе самые мрачные надежды. 

 

Литературное собрание … В моей частной философии есть коренное правило: никогда не 

купаться в море между акулами и никогда не бывать в подобных собраниях… Один 

сердится на вас, зачем оно так было; другой – зачем оно так может быть; тот думает, что 

вы рассказываете лучше его; иной находит сочинение ваше глупым и бранит вас за то, 

что, как ему кажется, сам он написал бы его гораздо лучше. 

 

Мы отыгрываемся на большом числе ротозеев, и хотя с них получается очень мало, ровно 

нуль, однако ж множество нулей с одним искусным шарлатаном впереди составляет 

огромную сумму. Этот расчёт мы, шарлатаны, понимаем прекрасно. 

 

! Политическая экономия … При помощи этой удивительной науки в три дня любой народ 

может сделаться необыкновенно богатым в теории, умирая с голоду на практике. 

 

Люди смышлёные вытаскивали потихоньку эти тряпки и, промыв их, подкрасив, 

продавали тем же жителям за новые идеи: этот порядок водится и теперь и называется 

"бесконечным совершенствованием человечества". 

 

Они не знают ни того, что есть, ни того, что было; все рвутся вперед, все силятся поймать 

будущность, которая от них уходит. 

  

Есть головы с умом белокалёным, на который всякое брошенное понятие мигом 

испаряется в газ, и вы видите от него только туман… 
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*** 

Очень иронично написано! 

 

Сенковский Осип Иванович (1800-1858) 

 

Вся женская жизнь в нескольких часах : повесть, исполненная философии (1834)  
Библиотека для чтения, 1834, т. 1 

 

Скажите мне, как рождается женщина?.. Откуда берётся в ней, в самом начале её 

существования эта душа женского пола – душа, насыщенная любовью, втягивающая в 

себя любовь отовсюду: из вещественной атмосферы, из умственного мира, из вымысла, из 

надежд, из обманчивых видений, подобно тому, как игла громового отвода втягивает в 

себя разлитое вокруг неё в воздухе и облаках электричество… 

 

Теория супружеской жизни основана на противоположностях: когда муж вспыльчив, жена 

должна быть кротка, и обратно; когда муж мот, жена должна быть скупа; когда муж 

проигрывает в карты, жена должна выигрывать, причём позволяется ей даже немножко 

плутовать, и так далее. В этом состоит домашнее счастье.  

 

Матушка доказывала Олиньке, что все мужчины дураки, тираны и изменники; что они не 

заслуживают того, чтоб женщины их любили; что женщины, выходя замуж, должны 

думать только о своих выгодах, а не жертвовать собою для любви, и прочая, и прочая.  

 

Есть на свете люди, которые не веруют во внезапную любовь, в любовь с первого взгляда, 

в сильные, высокие и великие страсти. Но чувствительные сердца, которые читают 

повести или мечтают о счастии, не должны обращать на них внимания. Недоверчивость 

этих господ нисколько не изменяет существа дела. Ведь есть же люди, которые не верят и 

в чёрта! 

  

Если б я был Магомет, я записал бы в моём Коране, что мои блаженные в награду за их 

добродетели будут вечно вальсировать в раю с гуриями, одетыми в бальное вырезное 

платье… Кто, вальсируя с прелестною женщиною, в неё не влюбился, и которая из девиц, 

несясь вихрем в объятиях миловидного юноши, ничего к нему не почувствовала, те после 

бала смело могут записаться в холодный чухонский приход. 

 

*** 

 

Сенковский Осип Иванович (1800-1858) 

Из сборника "Фантастические путешествия барона Брамбеуса" (1833): 

 

Если всякий человек имеет своего ангела-хранителя, то его самолюбие есть штатный 

помощник этому благотворному духу. 
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Вот толстая тетрадь, в которой заключается полное описание моей жизни. Она вся 

написана карандашом; я так пишу все биографии великих людей, особенно – моих 

приятелей, чтобы потомство, истерши локтем многие места, не могло разобрать всего, что 

было написано, и имело лестное понятие о нашем веке. 

 

Если вы несчастны в супружестве, посылайте сочинения ваши в типографию. Если в 

Новый год не получите награды, читайте корректуры. 

 

Если вас спросят, что есть автор книги, скажите им, что автор книги есть тот 

необыкновенный человек, который, один на всём земном шаре, прочитал её трижды, не 

задремав ни разу. 

 

Я чувствовал себя созданным для высших чинов и высших ощущений, по какая-то 

невидимая сила тяжёлой цепью приковала моё существование к десятому классу; 

казалось, что я никогда из него не вылезу, и когда весь род человеческий будет 

произведён в титулярные советники, я один на земном шаре останусь коллежским 

секретарём. Дожидаясь повышения целые пять лет, я уже был уверен, что человечество 

остановилось и стоит неподвижно; что его просвещение и образованность даже идут 

назад. С досады я сделался ужасным вольнодумцем и смотрел на вещи и на моих ближних 

сквозь тусклое стекло сожаления. Теперь, будучи уже статским советником и скоро 

надеясь быть действительным, я думаю совсем иначе; теперь я возвращаю человечеству 

честь и славу и вижу, что оно подвигается к совершенству, которого неминуемо 

достигнет, как только я получу желаемый чин. 

 

Видя себя забытым и мои дарования пренебрежёнными, я перестал ходить в канцелярию 

и, чтоб обратить на себя внимание моего начальника, начал ходить к его жене. Но он и тут 

меня не приметил. 

 

Я жадно прочитывал творения новой поэтической школы, мечтал днём и ночью о 

страшном, мрачном, отвратительном, ужасном и был в отчаянии, что ни на Невском 

проспекте, ни на Чёрной Речке я не находил ничего подобного. 

 
Сентиментальное путешествие на гору Этну 

 

Влезьте в земной шар (влезть и вылезть можете вы очень легко посредством умозрений) и 

поглядите на внутреннюю поверхность его корки; потом высуньте голову из планеты и 

посмотрите на внешнюю поверхность, и вы не приметите никакой разницы между ними. 

И в самом деле, предметы всё те же, и здесь, и там, но расположение их обратно. Здесь, 

сверху, на земле, видите вы города, памятники, кабаки, а там, внизу, под землёю, – кабаки, 

памятники, города; здесь люди живут, движутся, суетятся, врут, женятся, скучают, читают 

и спят, а там они спят, читают, скучают, женятся, движутся, врут и живут. Одно только 

разительное, существенное различие, что тамошние люди, в отношении к нам, ходят 

головою вниз, как у нас мухи по потолку, и что их дома построены фундаментом вверх. 

 

Лишь только оборотился я вверх ногами, в голове моей все понятия, сведения и мысли 

начали тоже кувыркаться одни за другими и принимать одинаковое с телом направление. 

Старые, забытые понятия, оставшиеся ещё от учебных книг и лежавшие кучею без 
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употребления, зашевелились вместе с прочими. Никогда ещё в человеческом уме не 

происходило такой суматохи. В мозгу сделалось так темно, как в диссертации о разумной 

душе, и я уже полагал, что в моей голове преподается умозрительная философия. Я был в 

каком-то опьянении. Но когда этот переворот кончился, когда все мои понятия 

построились рядом вверх ногами, я, быв прежде бестолковым человеком, вдруг 

почувствовал себя чрезвычайно умным. Вот что значит вывернуть самый простой, 

обыкновенный ум наизнанку! Какой, однако ж, у нас на земле народ недогадливый! 

Нередко с таким трудом ищем мы у себя умных людей, чтоб поручать им места или дела, 

а о том и не думаем, что ум есть только противоположность глупости, и довольно первого 

попавшегося дурака оборотить вверх дном, как выйдет умный человек, хоть куда. Да 

здравствует подземная система! 

  

Подземельцы, окружив меня, с любопытством стали расспрашивать о том, что происходит 

на той стороне земной скорлупы и что на ней делал я сам. Все мои ответы возбуждали в 

них неизъяснимое удивление: противоположность нашего быта и наших понятий казалась 

им почти несбыточною. Дамы в особенности не хотели верить, что наши женщины 

серьёзно дают обет верности своим мужьям: они провозгласили бы меня обманщиком, 

если б философ не спас моей чести, сказав им, что это весьма правдоподобно, ибо "там" 

всё наперекор здешнему. В таком случае, – воскликнули подземельные дамы, – женщины 

внешней стороны шара должны быть ужасные плутовки!.. 

 

"Я терпеть не могу политики. Я люблю свое спокойствие и не ищу почестей. Хотя, сказать 

по совести, у нас всё делается навыворот: не правда ли?.. И я сообщу вам за тайну, что мы 

не довольны нашим положением: мы начинаем постигать, что скучно сидеть взаперти 

внутри земного шара, что здесь очень душно и неловко, не правда ли?.. Мы тоже хотели 

бы на солнце, не правда ли?.. Признайтесь мне, с какою целью прибыли вы сюда?.. Быть 

не может, чтобы вы провалились к нам без намерения. Как вы полагаете? Если б здесь, 

внутри земли, вспыхнула между нами ужасная буря, чтобы земной шар лопнул и 

развалился на две половины... Я думаю, что это было бы очень полезно для здешнего края, 

не правда ли?.. Если вы прибыли к нам, чтоб руководствовать нас в этом перевороте, то 

сообщите мне ваш план: я готов вам содействовать от всей души. Но тсс! – молчите и не 

вверяйте ваших тайн никому другому, кроме меня. Здесь, знаете, опасно; доносчиков 

тьма, и каждый из этих господ, которых вы видите, в состоянии изменить вам. Со мною 

другое дело. Я человек просвещенный"... – Я был растроган его добродушною 

заботливостью о моей безопасности... 

 

Я жил там очень весело. Порядочному человеку денег там иметь не нужно: всё забирается 

в долг, и заимодавцы отдаются под суд, если потребуют уплаты. 

 

Я наблюдал их государственное управление. У них есть две законодательные палаты, 

которые распоряжаются всем. Одна из них составлена из старых баб, а другая из молодых 

кокеток: обе занимаются сплетнями и ссорятся между собою из-за любовников. Молодые 

кокетки определяют количество сумм на ежегодные расходы их любовникам и себе на 

балы и подарки; старые бабы тихомолком подписывают это распределение издержек, а 

мужья тех и других обязаны вносить деньги беспрекословно. 
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Надобно знать, что дураки считаются там умнее умных людей.  

 

У нас, на земле, положено определять к местам только умных и способных людей. У них, 

под землёю, существует совсем противоположный закон, который для людей гораздо 

легче к исполнению. Но люди и тут сделали крючок: я часто был свидетелем ужасного 

ропота в публике по случаю этого закона. Все кричали: "Беспорядок! Злоупотребление! 

Законы не исполняются!.. Вот определили к должности умного человека!.. Теперь всё 

пропало! Он испортит заведённый у нас порядок, по которому очень удобно жилось вверх 

ногами". Мой приятель философ, пожимая плечами, говаривал мне в подобных случаях 

печальным голосом: "Что ж делать, любезный друг! Человечество, видно, так уж создано, 

что, как ни обороти его, всё равно законы не будут исполняться в точности".  

 

! Однако ж я должен отдать справедливость опрокинутому вверх дном свету, что там 

совсем нет взяток – и по весьма странной причине: потому, что взяток нет и у нас, на 

лицевой стороне земли! А поелику у нас нет взяток, следовательно – того, что не 

существует, никак нельзя оборотить на другую сторону. 

 

! Я не знал, что взятки суть только поэтическая выдумка сатирических писателей. 

Начитавшись их сочинений, я хотел завести взятки внутри земного шара и убеждал 

подземельцев в возможности брать их в потребном случае. Они сказали, что этого быть не 

может, потому что если б судьи наружной поверхности земли брали взятки от сторон, то 

судьи внутренней её поверхности долженствовали б давать взятки сторонам из своего 

кармана, – а это противно человеческой природе!.. 

  

Наконец, я женился под землёю. Как это случилось, я, право, не знаю. Мы с женою 

ссорились с утра до вечера – и все завидовали нашему супружескому счастью. По системе 

противоположностей я должен был делать капризы, а жена была обязана управлять мною. 

Она скоро сошла с ума от забот управления и была избрана в члены законодательной 

палаты.  

 

*** 

Из "Фантастических путешествий барона Брамбеуса" мне больше всего понравилась 

последняя часть: "Сентиментальное путешествие на гору Этну". Здесь ирония 

Сенковского просто брызжет фонтаном, и я иногда даже забывал о его чрезмерном 

многословии и неуклюжих попытках рассмешить читателя, которые раздражали меня в 

других его произведениях. 

 

У Степана Петровича Шевырёва были своего рода "эффекты". В конце одной из 

своих лекций он очень поэтически изобразил нам свою гостиную в наступающие сумерки 

и себя, сидящего у камина и смотрящего на огонь. Он размышлял об отношении искусства 

к жизни и размышления эти как-то сами-собой вылились в стихи – что-то типа: 
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  Люби искусство для искусства. 

  В нём славен Бог и славен ты. 

  В нём воплощай и ум, и чувство, 

  Живую прелесть красоты. 

 

Я стихов вообще не любил, а такие, в которых прославлялось "искусство для искусства" – 

и подавно… С. П. Шевырёв был полезен нам не столько своими лекциями, сколько тем, 

что заставлял нас работать.  Мы должны были написать три сочинения в год на 

предложенную им тему, для чего он раздавал нам пособия из заведённой им при его 

кафедре студенческой библиотеки, пополнявшейся ежегодно за счёт небольших 

добровольных сборов со студентов-первокурсников. Впрочем, сочинения наши он редко 

читал сам, это делал его помощник Попов, а профессор лишь сообщал нам о сделанных 

замечаниях и выставлял оценки. Он давал нам много практических заданий (например, 

кто лучше сделает перевод отрывка из Тита Ливия и т. п.)  Он также читал и разбирал с 

нами выдержки из "Летописи" Нестора (по изданию Тимковского), из "Истории" Н. М. 

Карамзина, из произведений М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского и А. С. 

Пушкина... Анализ литературных произведений он делил на три части: начало, середину и 

конец; в первой части он советовал представить общий взгляд на предмет сочинения, во 

второй – разобрать произведение во всех подробностях, а в третьей – снова обратиться к 

целому и сделать выводы, основанные на детальном разборе.  Меня этот "анализо-

синтетический метод" совсем не вдохновлял, и мне на лекциях Шевырёва было очень 

скучно. Читать я любил, но в книгах меня всегда интересовали события, факты, идеи. 

Анализировать литературные произведения с точки зрения их формы я всегда считал 

пустой тратой сил и времени.  

 

В 1845-1860 гг. С. П. Шевырёв издал "Историю русской словесности" в четырёх томах – первый 

учебник по истории русской литературы, в основу которого был положен его курс публичных 

лекций. В 1847-1855 гг. Шевырёв был деканом историко-филологического факультета. В 1851 году 

– читал публичные лекции по истории итальянской живописи. С 1851 года возглавлял кафедру 

педагогики Московского университета. С. П. Шевырёв был близким другом Н. В. Гоголя, а после 

смерти писателя в 1852 году, взял на себя огромный труд по разбору оставшихся бумаг и изданию 

его произведений. К столетию Московского университета Шевырёв написал его историю, составил 

(вместе со своими коллегами) "Биографический словарь профессоров и преподавателей 
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Московского университета" и выступил с речью "Обозрение столетнего существования 

Московского университета".  

 

Английский язык не был для нас обязательным,  но я с удовольствием занимался 

английским в небольшой группе Эдуарда Гарвея. Гарвей родился в Англии (в 1797 году)  

и закончил одно из лучших частных учебных заведений Лондона. Семнадцатилетним 

юношей он приехал в Россию, да так и остался здесь навсегда... Было нас – студентов, 

желающих изучать английский язык и литературу, – всего 16 человек. На первом курсе мы 

занимались один час в неделю грамматикой, а два часа в неделю – переводами на русский 

язык отрывков из лучших английских прозаиков из составленной нашим преподавателем 

книги The English Student's Manual, or Miscellaneous Pieces Selected from the Best English 

Prose Writers. На уроки к Гарвею обычно записывалось много студентов, но постепенно 

они почти все отсеивались. Человек он был мрачноватый, флегматичный, и увлечь 

студентов своим предметом он совершенно не умел. С новичками он говорил очень мало, 

но меня и ещё трёх-четырёх человек он отличал, поскольку все мы побывали в Англии и 

могли говорить по-английски.  

  

Немецкому языку (четыре раза в неделю) учил нас Йоганн Геринг (Johann Christoph 

Erhard Göring) – несостоявшийся юрист и богослов, который приехал в Москву в 1823 

году и несколько лет работал учителем латинского языка в престижном частном учебном 

заведении доктора Кистера. В 1830 году он стал преподавателем немецкого языка в 

Московском университете, перевёл на немецкий язык романы Загоскина "Юрий 

Милославский" и "Рославлев", а также составил свою хрестоматию с длинным названием 

"Хрестоматия, или систематический выбор поучительных и занимательных отрывков из 

прозаиков и поэтов для употребления при переводах с немецкого языка на русский с 

полным словарём" (Chrestomathie oder systematisch geordnete Auswahl lehrreicher und 

anziehender Stücke aus Prosaisten und Dichtern zum Gebrauch beim Uebersetzen aus dem 

Deutschen in's Russische). Занимались мы в основном переводами на русский язык текстов 

из этой "Хрестоматии", а также переводами писем Н. М. Карамзина на немецкий язык. 

Немецкий язык мне никогда не нравился, но он был необходим: в те времена переводной 

литературы на русском языке было очень мало и без знания иностранных языков получить 
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полноценное образование было практически невозможно. Для примера – можно сказать, 

что в 1850 году для университетской библиотеки было приобретено около 500 новых 

книг, из них русских только 37, а немецких 195... Однако социальный статус 

преподавателей иностранного языка был очень низок, и они получали за свой труд в три 

раза меньше, чем профессора.  Жалование ординарного профессора юридического 

факультета было 1460 руб. 60 коп. в год + от 400 до 900 руб. за работу по 

совместительству (например, В. Н. Лешков за должность цензора получал дополнительно 

571 руб. 84 коп.) + 142 руб. 95 коп. квартирных (или бесплатное жильё). А преподаватели 

иностранных языков получали 514 руб. 60 коп. в год, и квартирных не получали (Эдуард 

Гарвей прирабатывал ещё 255 руб. в год в Московском коммерческом училище). 

 

  П. М. Терновский читал нам богословие по своей книге "Богословие 

догматическое" (М., 1844). Читал скучно, утомительно. Крайнюю сухость и 

схоластичность лекций Терновского отмечали все, кому довелось их посещать. Говорил 

он гнусавым голосом, и слушать его было неприятно. Он хорошо знал древние языки и 

обильно цитировал священные тексты, но не утруждал себя их разбором. В качестве 

примера можно вспомнить такое его объяснение: "Сие, – говорил он, – можно доказать из 

двух источников – из разума и из откровения. Во-первых, из разума. Однако разум 

человеческий весьма часто погрешает, он слаб и затемняется мирской суетой и 

соблазнами, а потому давайте обратимся к откровению". На этом всё объяснение "из 

разума" заканчивалось... Богословие Нравоучительное открывало перед умным 

профессором большие возможности для обсуждения различных этических теорий и 

взглядов, но Пётр Матвеевич и здесь придерживался сухого перечня общепринятых норм 

христианской морали и не утруждал себя анализом этических понятий... На студентов 

Терновский смотрел как на своих естественных врагов, которые за его спиной над ним 

насмехаются и не питают никакого почтения к его сану (в день открытия 

Университетской церкви 12 сентября 1837 года он был возведён Митрополитом 

Московским Филаретом в сан протоиерея). На экзаменах он был строг и придирчив, 

особенно – к тем студентам, которые плохо посещали его лекции. Я, помнится, не 

пропустил ни одной, хотя скажу честно, моё очень слабое религиозное чувство от этого 
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нисколько не окрепло, скорее наоборот... Впрочем, благодаря моей хорошей памяти, я 

получил отличную оценку: "Воистину без Тебе не можем творити ничесоже"… 

 

 Университетские курсы разделялись на специальные и общеобразовательные. 

Главными были специальные науки: баллы, полученные на экзаменах по этим предметам, 

принимались в расчёт при определении степени окончившего курс студента; средний балл 

в 4 ½ давал степень кандидата, а средний балл в 3 ½ звание действительного студента. Эти 

степени давали право зачисления на службу сразу с определённым классным чином 

(степень кандидата давала право на чин 10 класса, а звание действительного студента – на 

чин 12 класса). "Первые" (лучшие) кандидаты часто получали Высочайшее разрешение на 

вступление в службу в высшие государственные органы (остальные, по закону 1837 года, 

должны были отработать 3 года в средних и низших инстанциях).  

Баллы, полученные по общеобразовательным предметам, учитывались только при 

переходе с курса на курс, по этим предметам достаточно было среднего балла в 3 ½, а 

значит, можно было перейти на следующий курс и с двойкой по одному из этих 

"побочных" предметов. Двойка в те времена была зачётной оценкой. Ответы на экзамене 

оценивались так же, как и в гимназии: 5 – значило "отлично", 4 – "очень хорошо", 3 – 

"хорошо", 2 – "посредственно". 

  

В Университете более всего ценилось знание, и образованные люди пользовались 

большим и заслуженным уважением.  

 

В наше время в стенах Университета не было ни спектаклей, ни концертов. Хотя 

среди моих знакомых студентов были заядлые театралы, взахлёб расхваливающие 

прелести очередной "богини", театром я не увлёкся; моими любимыми развлечениями 

были преферанс и долгая беседа за бутылкой вина о проблемах общественной жизни.  

 

По Уставу императорского Московского университета (1835) на юридическом 

факультете (срок обучения – 4 года) были кафедры: 

Энциклопедия права (общее обозрение систем законоведения; российские 

государственные законы, то есть законы основные, законы о состояниях и законы о 

государственных учреждениях)  

Римское законодательство и история оного  
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Гражданские законы (общие, особенные и местные)  

Законы благоустройства и благочиния  

Законы о государственных повинностях и финансах  

Законы полицейские и уголовные  

Начала общенародного правоведения 

 

На первом курсе нам преподавали только две специальные науки: Пётр 

Григорьевич Редкин читал нам в первом полугодии Энциклопедию законоведения, а 

Константин Дмитриевич Кавелин – Историю русского права. 

 

 

К. Д. Кавелин (1818–1885)  

 

В сентябре 1847 года я с нескрываемым волнением пристроился на ближайшей к 

кафедре лавке в Большой юридической аудитории и прослушал мою первую 

университетскую лекцию. Передо мною лежали тетрадка белой бумаги и очиненные 

гусиные перья (металлические перья были дороги и ещё не имели в то время широкого 

распространения; да-да, не было тогда в широком употреблении ни телеграфа, ни 

фотографии – можете себе такое представить?) Предстояла лекция по истории 

российского законодательства. На кафедру взошёл красивый, кудрявый, краснощёкий 

молодой человек с быстрым и живым взглядом. Это был Константин Дмитриевич 

Кавелин. "Милостивые государи", – начал он; и я невольно обернулся, не сразу сообразив, 

что это обращение относится и ко мне. "Внутренний быт народа – продолжал лектор, – 

представляет множество самых разнообразных отношений между частными лицами, 

между государствами, между государем и народом. Все эти отношения определяются 

известными правилами, то есть законами. Наша задача состоит в том, чтобы показать, 

какие это были законы, как они изменялись и почему они так изменялись, – это предмет 
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истории законодательства… Многие говорят, что история законодательства начинается с 

того времени, когда народ получил письменные законы, но это не верно. Задолго до 

появления письменных законов существовали на Руси определённые обычаи, которые и 

выполняли роль законов в дописьменную эпоху"…  

К великой моей радости я вдруг осознал, что я не только понимаю всё, о чём 

говорит лектор, но что мне это даже интересно. К тому же, благодаря замечательным 

лекциям Е. П. Карновича, учителя истории в нашей гимназии, я уже имел некоторый опыт 

в скорописи и мог вполне успешно записывать текст лекции…  

Под влиянием лекций Кавелина у многих из нас сложилось убеждение, что история 

права есть самая важная часть истории, что смена юридических институтов и понятий 

"выражает собою всё историческое движение". Эти и многие другие мысли нашего 

лектора нашли отражение в его статьях 1846-1847 годов, и особенно – в его известной 

статье "Взгляд на юридический быт древней России" – в статье, которая, по выражению  

В. Г. Белинского, "стала эпохой в истории русской истории".  

 

Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885) 

Взгляд на юридический быт древней России  

Современник, 1847, № 1 

 

Теперь все образованные люди интересуются русской историей; не только у нас, даже в 

Европе ею многие занимаются…  

 

Все некогда обширные и сильные государства, основанные славянами, пали. Одна Россия 

создалась так крепко и прочно, что вынесла все внешние и внутренние бури и из каждой 

выходила как будто с новыми силами.  

 

Удивительное дело! На одном материке, разделённые несколькими народами, Россия и 

Европа прожили много веков, как будто с умыслом, избегая всякого близкого 

соприкосновения. Европа о нас ничего не знала и знать не хотела, а мы ничего не знали о 

Европе. Ещё и теперь Европа больше знает какие-нибудь Карибские острова, чем Россию. 

 

Что делали мы с IX до XVIII века – восемь с половиной веков? Вовсе не жили? Это 

неправда. Факты противоречат этому. Наша история представляет собой постепенное 

изменение форм, а не повторение их, в ней было развитие. В этом смысле мы народ 

европейский, способный к совершенствованию, к развитию. В чём же состояло наше 

развитие до XVIII века? – Вот тайна до сих пор ещё никем не разгаданная. Писано много, 

но вопросы существенные, важные оставлены в стороне; мелочи поглотили всё внимание 

разыскателей. Чтобы понять тайный смысл нашей истории, необходима теория. Она 
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должна представить русскую историю как развивающийся организм, как живое целое, 

проникнутое одним духом, одними началами.  

 

Образ жизни, понятия крестьян сохранили очень многое от Древней Руси. Помещика и 

всякого начальника они называют отцом, а себя – его детьми. Все отношения между 

неродственниками создаются под формами родства, потому что в древнейшие времена 

славяне имели исключительно родственный, на одних кровных началах и отношениях 

основанный быт.  

 

Другие обстоятельства сопровождали наше развитие. Много народов прошло через Русь. 

Были и завоевания. Но никогда иноплеменные завоеватели не селились между нами, не 

могли придать нашей истории свой национальный характер. Татары правили нами 

издалека.  

 

Когда внутренний духовный мир получил господство над внешним материальным миром, 

тогда и человеческая личность должна была получить великое значение. Нравственное и 

умственное развитие человека воспитание в нём нравственного достоинства сделались 

лозунгами всей новой истории. Эта цель ещё недавно обозначилась. Достижение её – в 

будущем.  

 

При родовой, семейной организации быта о глубоком чувстве личности не может быть и 

речи. Когда мы говорим, что народ мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлечённо: 

чувствуют и мыслят единицы, лица его составляющие.  

 

Рабские привычки, понятия и уловки – хотя и обманчивая, но единственная защита 

слабого против дикой силы.  

 

С развитием Московской Руси на сцену выступает личность. Она непроизвольно выходит 

из кровного союза, ставит себя выше семьи, она отрицает их во имя идеи, и идея эта – 

государство. Начало подданства начинает сменять собою начало холопства... Кровные 

начала, исчезнувшие в политической сфере, продолжали, однако, жить и преобладать в 

остальных. Личность – единственная плодотворная почва всякого нравственного развития 

– была всё ещё подавлена кровными отношениями. И царю приходилось с этим считаться. 

Желая назначить на государственную должность лучшего, он нередко вынужден был 

назначать старшего. Иван IV вверил все главные отрасли управления грамотным дьякам, 

которые заведовали приказами; вельможи были отстранены от государственных дел и 

люто ненавидели Ивана. И он платил им тем же… Дума ещё находилась в их руках, но и в 

Думу Иван IV начинает вводить новое начало личного достоинства. Под названием 

думных дворян он сажает в Думу людей незнатного рода, им самим избранных. 

Опричнина была первой попыткой создать служебное дворянство и заменить им родовое 

вельможество. Но реформы Ивана ему не удались, потому что в обществе не было ещё 

элементов для лучшего порядка вещей. 

 

То, что не удалось Ивану IV, удалось сто лет спустя сделать Петру Великому. В Петре 

Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, отрешилась от 
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природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила их 

себе.  

*** 

В лекциях Кавелина были сформулированы основы историко-юридического 

направления в русской историографии, которое в дальнейшем получило название 

"государственной школы". По его мнению, вся русская история (как древняя, так и новая) 

есть преимущественно государственная история. "Политический, государственный 

элемент представляет покуда единственно-живую сторону нашей истории, 

сосредоточивает в себе весь смысл и всю жизнь древней Руси... "Общежитийный быт" 

русского народа в средние века основывался на семейно-родовом начале, при явной 

неразвитости личности (в отличие от европейских народов). Умственное, нравственное, 

юридическое и политическое развитие личности является основой "общественности" и 

прогресса", – говорил Кавелин.  

Константин Дмитриевич излагал нам свой предмет живо и просто, со множеством 

интересных фактов и комментариев. Абстрактная философия была ему чужда, да в 

изложении истории русского права она и не требовалась. В своих лекциях он старался 

выяснить те начала, которыми было обусловлено развитие русской истории. Перед нами 

развёртывалась стройная картина всего развития русской общественной жизни: от 

родового быта (с дикими обычаями и кровной местью) – к постепенному развитию 

личности и образованию государства, нашедшего своё завершение в деятельности Петра 

Великого, выдвинувшего Россию в число ведущих европейских держав... Кавелин 

сочувственно отзывался об Иване Грозном, которому он прощал жестокие казни 

непокорных бояр, считая их неизбежными в борьбе со старым антигосударственным 

началом. Константин Дмитриевич видел в Грозном предшественника Петра I. А к Петру 

Великому он чувствовал безграничное благоговение, в оценке деятельности его не 

признавал он ни малейшей чёрной тени (гипсовая маска Преобразователя составляла 

единственное украшение его скромного, заваленного книгами кабинета). О Петре I  
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Кавелин не мог говорить без восторга и воодушевления... Главной задачей образованного 

человека Константин Дмитриевич считал распространение европейского опыта и 

европейской культуры в России. Что за беда, что многие ростки, будучи пересаженными 

на неподходящую почву, погибнут без следа! Но ведь какие-то выживут, а значит хоть 

какое-то движение вперёд будет. А иначе – грязь, дикость, запустение, мракобесие и 

самодовольство – и больше ничего…  

Кавелин подкупал нас своею искренностью. Ясно было, что он страстно верит в то, 

о чём он говорит, и это не могло не увлекать студентов. Я и прежде был поклонником 

Петра и его реформ, а послушав лекции Кавелина, сделался совершенным "западником". 

Впрочем, меня увлекали не столько юридические, сколько исторические вопросы. Я 

жадно ловил и записывал каждое слово из его исторических отступлений. Эти мысли 

были почти двадцать лет спустя приведены в систему и нашли отражение в его статье, 

которая так и называлась: "Мысли и заметки о русской истории"6: 

 

Если мы – европейский народ и способны к развитию, то и у нас должно было 

обнаружиться стремление индивидуальности высвободиться из-под давящего её гнёта; 

индивидуальность есть почва всякой свободы и всякого развития, без неё немыслим 

человеческий быт. 

 

Крепостное начало пронизывает до XVIII в. весь наш частный и публичный быт.  

! Безличность быта не была навязана, наложена насильственно. Она была в нравах 

большинства. Масса свободных людей добровольно шла в кабалу.  

 

В обществе, построенном на крепостном начале, личность могла заявить себя не иначе, 

как с ненавистью к порядку дел, который её давил, со всею необузданностью и гневом 

угнетённой силы, рвущейся на простор, с пристрастием к цивилизованной Европе, где 

личность служит основанием общественного быта и права, где свобода её признана и 

освящена. 

 

Начало личности было и у нас исстари и рвалось на свободу. Беглецы, разбойники, 

казаки… – дикая, безграничная, необузданная воля, воспетая в народной литературе. 

Такие проявления индивидуальности идут в параллель с крепостным началом, 

соответствуют ему и доказывают неспособность такой индивидуальности создать 

гражданский быт. 

 

                                                 
6 Кавелин Константин Дмитриевич (1818-1885). Мысли и заметки о русской истории. "Вестник Европы", 

1866. 
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В сложившемся таким образом быту личное начало могло быть вызвано, пробуждено к 

нравственному, духовному развитию только извне и только начиная с высших слоёв, 

потому что внутри, в частной и гражданской жизни, не было для этого элементов. Это 

пробуждение выразилось, в начале XVIII века, в Петре Великом. Пётр – первая свободная 

великорусская личность, со всеми её характеристическими чертами: практичностью, 

смелостью, широтою, и со всеми недостатками, обусловленными тою средою и теми 

обстоятельствами, при которых она появилась. Личность могла выступить только со всею 

неопытностью, мечтательностью, пренебрежением к действительности, каковым является 

всякое новое начало, верующее только в себя и в свою силу. Все эти черты мы находим в 

Петре: он с ненавистью смотрит на старину, все его убеждения – в пользу европейского 

просвещения. С неудержимой, ужасающей силой и верой в свой идеал, он пересоздаёт 

весь наш быт от азбуки – до бороды и платья, от ассамблеи – до Сената. Никакие 

препятствия его не останавливают. Во всех его действиях лежит в основании убеждение, 

что нет ничего невозможного, что можно всё пересоздать сразу, и ! он спешит сделать в 

своё царствование то, что в обыкновенном порядке исторического развития есть дело 

веков и поколений. Только перед смертью он понял, что человек – слабое творение... 

Своему делу, своей мысли Пётр посвятил себя безгранично, с полным 

самопожертвованием. Его искренность и самоотвержение так же велики, как его дела. Он 

заявляет, что его наследником должен быть тот, кто наследует ему по духу, а не по плоти. 

Он страшный, неумолимый деспот, но не во имя своего лица, а во имя принципа, и потому 

деспотизм его просветлён идеей. Пётр – новое, небывалое, чрезвычайное явление в 

русской истории. Он – целая революция и (как всякая революция) – программа для 

будущего, которую пришлось выполнить последующему времени.  

 

Но было бы ошибочно думать, что Пётр – какая-то случайность в русской истории. 

Можно доказать положительными данными, что все его преобразования  

подготовлены предшествующим временем и развитием. 

 

Пётр стал на грани между двумя периодами русской истории и заслонил собою 

прошедший. Он выражал собою стремление прогрессивного меньшинства, которое 

тяготилось бытом тогдашнего времени, и стоял во главе его. ! Страна, создавшая такого 

человека, не может не иметь будущности. Эта мысль служила нам утешением в самые 

тяжкие, безотрадные минуты…  

 

С Петром Великим начало личной свободы было поставлено в России, как программа, как 

требование, которое должно было постепенно осуществиться в действительности.  

 

Пётр Великий наносит сильнейший удар исторически образовавшимся общественным 

разрядам и ставит идею государства, которому все и каждый должен служить. Сам он 

первый подаёт этому пример… При Анне Ивановне прекращается обязанность дворян 

служить пожизненно. Положен двадцатипятилетний срок. Екатерина II вовсе освобождает 

дворянство от обязанности служить, от телесного наказания, от лишения прав личных и 

имущественных без суда; дворянству предоставлено право свободно жить в России и за 

границей. В 1832 или 1833 году художники, учёные, образованные люди всех классов и 

разрядов освобождены от подушной подати и телесного наказания. 
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Купечество, получило почти те же самые права. Низшее городское население (мещане и 

ремесленники) получило их только отчасти, в гораздо меньшей степени.  

 

Начиная с Александра I, поднимается вопрос о постепенном освобождении низших 

городских и сельских классов. Ещё Екатерина II запретила свободным добровольно 

записываться в крепость. При Александре I низшие городские и сельские классы 

получают право приобретать недвижимую собственность, поступать в высшие учебные 

заведения. При Николае Павловиче допущен переход из городов в сёла, из сёл в города. 

Но над свободными крестьянами тяготеет правительственная опека и произвол 

чиновников.  

 

Мы – мужицкое царство. Оттого освобождение сельских масс у нас несравненно важнее, 

чем было в Европе, где самостоятельно развились, имели свою жизнь, свою 

блистательную историю церковь, дворянство, средние классы, монархическая власть, а 

крестьянство не составляло, как у нас, определяющий элемент внутренней жизни. У нас 

все другие общественные элементы развились поздно, слабо, несамостоятельно. Они были 

плохой копией с иностранных образцов. 

 

Наше движение историческое – совершенно обратное с европейским. Последнее началось 

с блистательного развития индивидуального начала, которое более и более вдвигалось в 

условия государственного быта; у нас история началась с совершенного отсутствия 

личного начала, которое мало-помалу пробудилось и под влиянием европейской 

цивилизации начало развиваться. Конечно, должно наступить рано или поздно время, 

когда оба развития пересекутся в одной точке и тем выравняются. Но теперь это глубокое 

различие задатков развития, общих предположений, есть одна из главнейших причин того, 

что мы друг друга мало понимаем.  

 

Мы теперь относимся очень отрицательно к нашей истории, видим в ней только дикость, 

только варварство. Справедливо ли это? Я не думаю. Наша история длится с появления 

великорусского элемента, с XII века, и продолжается не 1000 лет, а 700. 

 
А если иметь в виду историю независимого великорусского государства (с 1480 года), то и того 

меньше – 370 лет! 

  

В эти годы мы успели колонизировать огромное пространство, образовать огромное 

государство. NB Не имея предшественников на своей почве, которые бы передали нам по 

наследству какую-нибудь цивилизацию, мы вынуждены были жить своим умом, должны 

были вобрать в себя множество варварских элементов.  

 
Очень тонкое наблюдение! Многие европейские государства возникли на обломках Римской 

империи и унаследовали от римлян развитый письменный язык, литературу, основные законы и 

правовые понятия, не говоря уже о технических знаниях, необходимых для строительства кораблей 

и крепостей, дорог и водопроводов… 

 

Выработавши почву, возможность нравственного развития в свободной личности, мы 

начинаем внутреннюю жизнь, внутреннее развитие. 
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Дальнейший ход нашей истории и внутреннего развития есть тайна для нас самих. Почва 

приготовлена. Что на ней вырастет, что она принесёт в сокровищницу всемирной истории 

– это покажет будущее. На наших глазах второй период русской истории окончился, 

исчерпан совсем, и для нас начинается другое время, другая жизнь… 

 

Когда-то история привлекала людей как любопытная сказка о старине. Быль могла тогда 

безнаказанно перемешиваться в ней с небылицей. История в этом виде тешила 

воображение и подстрекала интерес повестью о прошлых временах и отдалённых предках. 

Позднее – история стала поучением и справкой. Что и как происходило прежде – служило 

указанием и советом в практической деятельности, История обратилась в архив старых 

политических и государственных дел, в том числе – и неоконченных. Напоследок история 

делается источником и зеркалом народного самосознания. Торная дорога кончилась; 

предстоит идти наугад, ощупью, и тогда-то наступает время глубокого раздумья… 

 

Русская история прошла все эти фазисы, кроме самого последнего. 

 

NB Примкнув к семье романских и германских народов, мы твёрдо уверились, что нам 

предстоит двигаться в круге идей и направлений, выработанных их жизнью и трудами; а 

на поверку оказывается, что общего у нас с этими народами одни только свойственные 

всем людям стремления и задачи, всё же остальное – вовсе не похоже на европейское. Мы 

теперь невольно начинаем спрашивать самих себя: что же мы такое, что нас такими 

сделало и куда мы идём? Эти вопросы поднимаются у нас теперь со всех сторон; во всём, 

что у нас думается и делается, видны попытки отвечать на эти вопросы. В литературе и 

искусстве одинаково слышится задача понять себя, уяснить себе смысл и значение нашего 

исторического существования. 

 

Не поняв Петра I, нельзя понять России: он много для неё сделал; его глубоко любили и 

глубоко ненавидели современники и потомки; следы его неизгладимы в русской истории; 

но для верной оценки Петра Великого наше время не самое благоприятное… Мы всеми 

путями порываемся выйти из того периода русской истории – периода заимствований у 

Европы, – который он собою открыл и начал. К Ивану Грозному, к Алексею Михайловичу 

мы относимся спокойно и объективно; всё это уже давно прошло. Но Пётр как будто ещё 

жив и находится между нами. Мы до сих пор продолжаем относиться к нему как 

современники: любим его или не любим, превозносим или умаляем его заслуги…  

 

До сих пор мы не умели связать между собою двух периодов российской истории, 

разделённых Петром Великим, и не могли объяснить себе, каким образом родилась и 

выросла на древней русской почве личность, подобная Петру. Нам представлялось, что у 

нас в эпоху Петра, словно в волшебной сказке или на сцене, страна, люди, нравы, понятия 

вдруг исчезли без следа и сменились новыми. Кроме нас, нет в мире народа, который бы 

так странно понимал своё прошедшее и настоящее. Ни один народ не разрывается в своём 

историческом сознании на две половины, совсем друг другу чуждые и ничем не 

связанные. Подобно нам все европейские народы переживали в своей истории крутые 

перевороты, однако ни один из них не смотрит на себя как на какие-то два различные 

народа. Например, норманнское завоевание было не только переворотом в целом быте 

Англии, но внесло в неё чуждые элементы, чужую национальность; однако, несмотря на 
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это, англичанин сознаёт свою связь с Англией донорманнского периода. Одни мы, 

русские, лишены до сих пор единого народного сознания. В этом удивительном 

психологическом факте есть глубокий смысл. Раздвоенные в народном сознании, мы не 

можем высвободиться из вопиющего противоречия между нашим взглядом на самих себя 

и величавым ходом нашей истории. События идут у нас как-то своим чередом, как будто 

помимо нашей воли и понимания. Мы сильны инстинктами, неясными стремлениями и 

слабы разумением; наша мысль не умеет совладать с фактами и осилить нашу умственную 

разладицу. 

 

Думать и учиться мы стали поздно, гораздо позднее других народов. Это дало нам 

возможность пользоваться, без больших усилий, тем, до чего другие народы дошли 

тяжким трудом и горьким опытом. Но зато мы не привыкли думать и, принимая чужие 

мысли за свои, не выходим из духовного малолетства. Оттого наш собственный опыт 

остаётся непродуманным и жизнь наша есть стихийная, неосмысленная. Наши взгляды, 

убеждения выведены нами не из нас самих и не из нашей истории, а приняты целиком от 

других народов. Оттого мы и не умеем связать прошедшего с настоящим. 

 

Самые неотложные потребности гражданского общежития и благоустройства ещё 

удовлетворяются кое-как в двух-трёх центрах громадного нашего царства, а вне их как 

будто вовсе не существуют. Сколько же столетий нужно нам прожить ещё, чтоб стать 

хоть тем, чем была Европа в XVIII веке? А она, между тем, будет идти вперёд…  

 

В каком же виде представляется общий ход русской истории? Где её главные узлы? 

Каково значение важнейших её эпох и событий? На эти вопросы приходится теперь 

отвечать несколько иначе, чем думалось ещё недавно.  

 

NB Мы сравниваем своё настоящее не с своим же прошедшим, а с посторонним образцом, 

который у нас перед глазами. Вот наша общая, всегдашняя ошибка, которая перепутывает 

все наши понятия. Судя о том, что мы сделали, не по тому, что вообще может человек 

сделать хорошего на свете, а по тому, что мы могли сделать при данных обстоятельствах, 

мы были бы справедливее к нашим предкам. Нельзя не изумляться, сколько мы успели 

сделать в сравнительно короткое время! Невольно приходишь к мысли, что мы не только 

не ленились, а, напротив, работали без устали. Чтобы достигнуть того, чего мы достигли в 

прожитые нами века, нужны были чрезвычайные, нечеловеческие усилия. 

 

Раскроем первую нашу летопись, которая писана не позже XI века. Составитель её знает 

малороссиян; называет северо-западные отрасли того же племени: кривичей (белорусов); 

упоминает вятичей, происшедших от ляхов; но замечательно, что великорусов он вовсе не 

знает. Из его совершенного молчания следует заключить, что в то время этой, теперь 

самой многочисленной и по исторической роли самой значительной ветви славянского 

племени, ещё не существовало.  

 
А потому нельзя считать историю Киевской Руси историей русского народа!  

 

Восточная отрасль русского племени образовалась из переселенцев с запада и северо-

запада. В каких-нибудь три-четыре века возникло новое зерно для исторической жизни, 

завязался новый исторический узел, и притом так крепко и прочно, что, несмотря на все 
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невзгоды, он разросся в следующие три-четыре века в одно из сильнейших государств в 

мире. Не медленности этого движения надобно удивляться, напротив – изумительна 

крепость и мощь этого зародыша, который развивался так быстро.  

 

Колонизация Великороссии началась в XII веке, то есть спустя каких-нибудь полтора или 

два века после принятия христианства при Владимире. Двухсот лет, прошедших со 

времени крещения Руси при Владимире до вероятного начала колонизации Великороссии, 

было слишком недостаточно для совершенного перерождения русских язычников. 

Культура не могла не быть тогда все ещё по преимуществу языческой. На характере 

великорусов отразилась история их происхождения и постепенного образования; а 

характер этот, в свою очередь, определил особенности гражданского и государственного 

строя, который образовался у этого удивительного народа. Переселенец стал на новой 

почве колонизатором и распространился постепенно по громадной территории.  

 

Западные переселенцы были уже христианами, когда перешли в новую родину, и 

перенесли на новую почву церковь восточного исповедания. Ещё не так давно люди 

высокого образования думали, что православие, отделив нас от остального образованного 

европейского мира, задержало наше развитие и было главной, если не единственной 

причиной нашей видимой отсталости в культуре от прочих народов. На самом же деле, мы 

сильно отстали в культуре от Европы потому, что жизнь Великороссии началась с азбуки, 

с самой первой ступени оседлого быта при самых неблагоприятных условиях.  

 

Молодечество, безграничная удаль, не знающая ни цели, ни предела, разгул, стремление к 

безграничной свободе, которая манит человека из гражданской обстановки в поля и леса, 

на приволье, есть лишь оборотная сторона того ритуала, которым человек без культуры 

обставляет каждый свой шаг из боязни, чтоб ему не приключилось какой беды. Им не 

руководит внутреннее сознание, полагающее границы деятельности и указывающее 

способы, как действовать; его извне опутывает обычай. Натура не особенно сильная 

сдерживается этой внешней уздой; но сила с ней не уживается; она разрывает гнетущие её 

внешние оковы и, не умеряемая внутренним содержанием, истощается в безграничном и 

беспредметном разгуле. Глубоко проходит эта черта чрез всю русскую жизнь, 

беспрестанно отзывается она в ней. В образованных слоях нашего общества удаль и 

разгул переносятся в сферу мысли и духовной деятельности. Нравственная пустота, сила 

без внутреннего центра тяжести – вот элементы нашего "умственного казачества"…  

 

Указывают как на особенность и странность русской истории, что в XII веке мы стояли по 

образованию не ниже тогдашних европейских народов; но с тех пор они развивались 

далее, а у нас культура почему-то начала падать. Причины этого явления приписывают 

нашествию монголов и татарскому игу. Другие иронически замечают, что "не будь у нас 

татарского владычества, не было бы и Московского государства". Которое же из этих двух 

мнений справедливо? Было ли татарское иго для нас злом или благом? Нет сомнения, что 

татарское владычество было несчастным эпизодом русской истории; оно нас разорило, 

унизило, сдавило, замедлило. Но нам не известно ни одного явления русской жизни, 

которое бы мы вынуждены были приписать органическому влиянию на неё татарщины, а 

не объяснялось бы собственным, внутренним развитием западнорусских поселенцев на 

новой почве. Что Московское государство сложилось благодаря татарам – об этом смешно 
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и говорить. Учреждений у татар мы никаких не заимствовали, да и трудно было их 

заимствовать у победителей и господ, которые правили нами издалека. Стремление к 

объединению Великороссии появилось очень скоро после начала колонизации. 

Московские князья только воспользовались татарским игом для достижения той же цели, 

которую имели и другие князья – их предки и современники. Причина кажущегося 

попятного движения нашей культуры лежит не в татарском иге, а гораздо глубже. В 

западной и в северо-западной России, культура нисколько не понизилась, говорить об 

упадке образованности можно только имея в виду одну Великороссию. Но будет ли точно 

это выражение? !!! Мы думаем, что культуры здесь вовсе не было, и потому упасть она не 

могла.  

 

Один и тот же материал (славянское племя), поставленный только в разные условия, даёт 

на западе и востоке России совершенно различные результаты. В течение столетий все 

силы Великороссии были обращены на грубый материальный труд заселения дикой 

страны при самых враждебных человеку природных условиях, нравственная и умственная 

сторона в ней дремала. Наша подражательность, наша падкость к чужому ставятся нам в 

укор, но такая восприимчивость и впечатлительность доказывают отсутствие в нас 

всякого содержания и сильную потребность наполнить эту пустоту единственным 

способом, который оставался, – впитыванием образовательных элементов извне.  

 

Отсюда множество явлений в нашей жизни, на которые мы теперь горько жалуемся, 

потому что время их проходит. Внешний характер образования, раздвоенность общества, 

отчуждение высших слоёв народа от низших и высокомерное отношение первых к 

последним – всё это обусловливалось стремлением грубой среды к культуре. Нам не 

нравятся формы, в которых оно выразилось; но они были такие, а не другие, именно 

потому, что такова была среда. Иной ход образования, иные формы стремления к нему 

для неё были невозможны. 

 

Пассивное восприятие чужой культуры, по преимуществу дисциплинарная роль церкви и 

первобытные формы государства – всё это свидетельствует о крайне слабом развитии 

духовного, нравственного элемента, который немыслим там, где индивидуальное развитие 

ещё не начиналось. Величайшая невоздержность, вероломство, обман, насилие, воровство, 

грабежи и разбои, плутовство во всех возможных видах – вот в чём, на разные лады и с 

самых различных точек зрения, упрекается великорусский люд всех общественных 

разрядов и положений. Те же упрёки, с небольшими вариациями, слышатся и до сих пор. 

Странно было бы считать эти пороки русского общества прирождёнными и на этом 

основании отчаиваться в возможности их искоренения. Мы страдали и страдаем 

нравственной и духовной неразвитостью; NB наши пороки – признак грубого, 

недозрелого общества. NB Чувствуя свою несостоятельность, оно крепко держится за 

свой государственный строй, обеспечивающий его политическую целость и 

независимость. 

 

Пётр Великий 

Если бы реформы остановились со смертью Петра Великого, то не могло бы оставаться 

сомнения в том, что Московское государство принадлежит к азиатской, а не европейской 

группе. Внешний характер петровского преобразования служил бы в таком случае новым 
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доказательством, что мы – азиатский народ. Но в том-то и сила, что дело Петра не умерло 

после него на русской почве; напротив того, оно, несмотря на крайне неблагоприятные 

обстоятельства, пустило корни и продолжалось почти полтора века, вплоть до нашего 

времени. Вот почему нельзя не признать реформы Петра органическим явлением 

великорусской жизни.  

 

Перемена, если в неё вдуматься хорошенько, поразительна. Наша жизнь усложнилась 

новым фактором; в неё внесён европейский идеал, во имя которого меньшинство русских 

людей стало расходиться с окружающей действительностью, относиться к ней 

отрицательно, иногда враждебно и, во всяком случае, – критически и свободно. Каков бы 

ни был этот идеал, но он представляет новую силу, введённую в нашу жизнь со времени 

Петра Великого. В ней выступает на первый план личная инициатива, индивидуальность 

выдаётся вперёд из народной массы.  

 

Пётр Великий и его эпоха есть начало нашего героического века. Не прошло ещё и двух 

столетий, а величавый, удивительный образ его стал уже облекаться в мифическое 

сказание. Не будь у нас под руками несомненных исторических свидетельств, нельзя было 

бы поверить, что перед нами живое лицо, а не сказочный богатырь. Даже достоверная 

повесть о его ранней молодости дышит легендой и мифом. Он готовится к своему 

подвигу, по меткому выражению профессора Соловьёва, не в старой России, а подле неё: 

вне обычной тогда обстановки царственных детей – между потешными и в Немецкой 

слободе. Обстоятельства как будто нарочно для того вырастили его вдали от двора, чтоб 

поставить в совершенную независимость от той среды и нравов, которые он призван был 

преобразовать. Около него с юности составляется особая атмосфера, чуждая остальному. 

Пётр Великий с головы до ног – великорусская натура, великорусская душа: 

неразборчивость в средствах для достижения практических целей; безграничный разгул, 

отсутствие во всём меры – и в труде, и в страстях, и в печали. Кто не узнает в этих чертах 

близкую и родную нам природу великоруса? Но в каких громадных, ужасающих размерах 

она в нём высказалась! Раз почуявши своё дело, своё призвание, Пётр отдался ему всей 

душой, всем помыслом, без колебаний и оглядки, на всю жизнь. Труженик, в 

благороднейшем смысле слова, он не знал устали и только перед смертью догадался, 

"коль слабое творение есть человек". Невозможного для него не было; всё казалось ему 

возможным, чего он хотел. А хотел он пересоздать Московское царство в европейскую 

монархию, с европейским государственным устройством, администрацией, науками, 

искусствами, промышленностью, ремёслами, торговлей, сухопутными и морскими 

силами, даже с европейской общественностью, нравами и формами – и рассчитывал 

выполнение этого плана не на сотни лет, а на свой век, желал сам насладиться плодами 

своего "насаждения". 

 

О преобразованиях на заграничный лад думали и до Петра, кое-что уже было сделано в 

этом направлении. Но никогда преобразование не было возводимо в принцип, никто до 

него не проникался так всецело идеалом европейского государства и быта, а те, которые 

проникались им, не выдерживали сравнения идеала с действительностью, не думали с нею 

бороться, чтоб переделать её, и покидали страну. Пётр внёс этот идеал в русскую жизнь, 

вступил во имя его в борьбу с тогдашней действительностью. В этом смысле он довершил 

старое время и начал новое. Разрыв между стремлениями и действительностью был им 
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доведён до последних пределов, но стремления получили цель, им придана была сила и 

власть, и этой цели подчинена была жизнь и её условия. 

 

В отрицательном взгляде Петра Великого на старинный быт и нравы иные подозревают 

нелюбовь его к России. Но нельзя работать неустанно, всю жизнь – без веры в дело, без 

любви к нему. Пётр так трудился, потому что верил в способность русского народа 

преобразиться в идеальный образ, который перед ним носился. Прочтите гневные его 

письма к царевичу Алексею Петровичу. О чём вся забота? О том, чтоб сохранить 

"насаждение". В чём главный упрёк царевичу? В том, что царевич не помогает ему "в 

таких его несносных печалех и трудах". "Ты, – пишет Пётр царевичу, – ненавидишь дел 

моих, которыя я, для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, 

по мне разорителем оных будешь". Требуя от сына исправления, царь в первом письме 

грозит ему лишением наследства. "И не мни себе, – прибавляет Пётр, – что один ты у меня 

сын и что я сие только в устрастку пишу. Воистину исполню, ибо если я за моё отечество 

и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя, непотребнаго, пожалеть?! 

Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный!" Розыск и пытка не обнаружили 

заговора, а только недовольство. А значит мучительная смерть царевича Алексея лежит на 

душе Петра Великого. Однако чем можно было довести Петра до такой крайности? – 

Только внушая ему мысль, что дело его попадёт после его смерти в недостойные руки и 

погибнет. Из-за одной этой мысли Пётр Великий забывает всё, даже династические 

интересы, казнит сына и провозглашает, что царь имеет право назначить по себе 

преемника по духу, а не по плоти, не стесняясь потомством. Как государственное 

учреждение этот закон не выдерживает критики и не пережил Петра, но он вполне 

характеризует его личность и взгляд: всё для дела, всё для государства, всё для России, всё 

должно служить только им, а не лицу, не личным интересам. Сам он служил им наряду с 

другими.  

 

Мысль о коренном преобразовании России по европейскому образцу созрела в Петре 

Великом, по-видимому, не вдруг, а постепенно. Как человек в высокой степени 

практический, Пётр приведён был к тому наблюдениями, опытом и нуждой. К его времени 

мы уже вдвигались в круг европейских государств и принимали всё большее участие в 

общих делах Европы. Сама сила вещей вынуждала нас облечься в европейские формы. 

Мало-помалу идеал европейской монархии слился у Петра Великого с мыслью о 

потребностях, нуждах и пользах России, которые стояли у него на первом плане. Полезное 

(по его мнению) – вводилось, несмотря ни на какие препятствия. Что оно кому-то не 

нравилось – ещё не доказывало, что оно не хорошо. Мало ли что, замечает он в одном 

указе, принималось по принуждению, за что потом благодарили и что уже принесло плод? 

Вот чем объясняется принудительный характер преобразования. Оно было по 

необходимости внешнее, вводилось со страстью, возведено в правительственную систему 

и излагалось не в назиданиях и книгах, а в законах и правительственных распоряжениях. 

Какой же могло оно иметь характер, кроме принудительного?  

 

Как человек безгранично убеждённый в своём деле и нетерпеливый, Пётр действовал 

круто и жестоко. Мысль о постепенности внутреннего развития, о переходных мерах была 

ему вовсе чужда. С лишком полвека спустя после него во Франции точно так же мало 

заботились о постепенном переходе от старого к новому… 
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Учреждая в России новые порядки, Пётр выписывал из-за границы иностранцев, давал им 

места в службе. Что могло быть естественней? Они тогда лучше нас знали дело, и потому 

Пётр употреблял их. Но отсюда упрёк, будто бы он предпочитал иностранцев русским. Да, 

он вызывает из Европы фабрикантов, заводчиков, мастеров, но одно из первых с ними 

условий – обучить мастерству (фабричному или заводскому делу) русских. За 

исполнением этого условия царь смотрел строго и не исполнявших удалял из России. В 

коллегиях и присутственных местах определялись чиновниками и иностранцы, и русские 

– в равном числе; первые должны были обучать последних европейским 

административным порядкам и за то получали больше жалованья. На высших военных и 

административных постах, кроме Лефорта, не встречаем при Петре ни одного иностранца 

– все до последнего русские. Зная иностранные языки, Пётр писал и переписывался почти 

всегда по-русски... 

 

Говоря, что Пётр Великий насильственно привил русскому народу чужой идеал, мы 

сильно преувеличиваем. Не только огромное большинство народа осталось совершенно 

чуждым и враждебным этому идеалу, но даже в высших слоях русского общества очень, 

очень немногие пристали к нему с убеждением. 

  

NB Борьба между чужим и своим началась до Петра, продолжалась и после него, 

продолжается и теперь, изменив только свои формы. Где нет такой борьбы, там нет жизни 

и развития. Она необходима, чтобы выяснить народное самосознание, вызвать к 

деятельности народные силы. Дело реформы не было нарушением нормального хода 

нашей жизни, а, напротив, было естественным, необходимым её продолжением. 

Следовательно, никак нельзя утверждать, что Пётр убил в нас чувство народности, лишил 

нас связи с прошедшим. 

 

Всё образованное меньшинство русского общества стремилось в "прорубленное" Петром 

Великим "окно в Европу" неудержимо, с удивительной энергией – вплоть до нашего 

времени. Будь направление, данное Петром нашей жизни, не естественным – оно бы 

кончилось с его смертью, тем более, что большинство современников смотрели 

подозрительно и враждебно на его нововведения, а ближайшие преемники его власти не 

имели ни его гения, ни его силы, ни его взглядов. Но что же мы видим? Образованное 

русское меньшинство бросается навстречу европейскому влиянию и идёт по этому пути 

гораздо далее Петра Великого: до отступничества от всего родного, до забвения родины и 

самого русского языка!  

 

В сравнительно малочисленном слое русского общества, который безраздельно отдался 

европейскому влиянию, было много людей талантливых, умов глубоких и светлых, 

людей, горячо любивших родину, искренно искавших правды. Эти люди доказывают 

своими делами и жизнью, что реформа на европейский лад при Петре не была 

случайностью или прихотью, а отвечала известной, живой потребности и потому не была 

нарушением естественного течения русской жизни. Нам теперь она кажется такою 

потому, что отжила свой век. Но прошедшего нельзя мерить настоящим. Всему есть своё 

время и своя мерка. 
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*** 

Кавелин всячески старался приохотить нас к серьёзным занятиям, не 

ограничиваясь только подготовкой к экзаменам. Каждый раз в начале своей лекции он 

указывал на очередного студента, которому поручал подготовить следующую лекцию. Он 

возвращал студенту текст лекции с многочисленными исправлениями и дополнениями, а 

если она была совсем уже плоха, приглашал студента к себе домой, где подробно 

разъяснял студенту смысл своих замечаний, снабжал литературой и источниками. Так он 

разделил между студентами всю эпоху Петра и способствовал напечатанию потом лучших 

студенческих работ. Во время воскресных встреч с приглашёнными студентами без 

боязни обсуждался вопрос о необходимости отмены крепостного рабства; своих студентов 

из помещичьей среды он прямо называл "рабовладельцами", но как-то так, что они на него 

не обижались.  

Константин Дмитриевич был не только человеком большого ума, но и человеком 

высокой, благородной души. Он был говорлив, легко сходился с людьми и умел сохранять 

личную дружбу даже со своими научными, политическими и литературными 

противниками. Он был способен увлекаться и в жизни, и в науке, но в этих увлечениях 

нельзя было не видеть открытых и прекрасных юношеских порывов. В кругу друзей, его 

часто называли "дитятей" или, по выражению А. А. Краевского, – "превечным 

младенцем".  

 

Первоначальное образование он получил дома. Среди его учителей был В. Г. Белинский, 

пробудивший в нём критическое отношение к окружающей действительности – "социальной, 

религиозной и политической". Кавелин испытал сильное влияние славянофилов, с которыми 

позднее неоднократно полемизировал, оспаривая основные устои их учения: крепость общинного 

начала и православной веры русского народа и их значимость для исторического развития России. 

Но это не помешало ему много лет спустя (1878) высказать "полное сочувствие их благородным 

помыслам, их усилиям, их труду, их просвещённой любви к родине". Итогом исторического и 

философского изучения нравственной личности стала его написанная много лет спустя работа 

"Задачи этики" (1884), вызвавшая многочисленные отклики и споры. 

 

К сожалению, из-за "крыловской истории" он пропустил больше месяца занятий и вскоре 

покинул университет... 
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Наши профессора часто и сами не имели тогда написанных текстов лекций – надо 

было посещать занятия и записывать лекции. В свободные часы мы (соседи по лавке) 

расшифровывали, сверяли и исправляли наши записи. А вечером я аккуратно переписывал 

текст лекций в тетрадь. Эти упражнения имели не только учебное, но и практическое 

значение: учебников тогда было мало, а по некоторым предметам – и вовсе не было, 

поэтому без текста лекций трудно было подготовиться к экзаменам. Ни о какой 

литографии мы в то время не имели понятия. Со стенографией я не был знаком, но 

постепенно у меня выработалась своя особая система сокращения наиболее 

употребительных слов, благодаря которой расшифровка лекций не вызывала у меня 

больших затруднений. Оказалось, что у меня записи получались короче, чем у других 

студентов, но всё существенное было, как правило, схвачено.  

Боясь пропустить что-то важное, я часто садился близко к кафедре. Поближе к 

кафедре располагались обычно те, кто старательно записывал лекции. Нас все знали, и 

часто просили у нас конспекты, чтобы переписать. Самым известным из таких студентов 

был некто Пётр Иванович (фамилию его никто не помнил). Записывал он очень подробно, 

но из-за особой системы сокращений читать и расшифровывать его записи было очень 

трудно. Иной студент, бывало, и пожалеет, что взялся за расшифровку этих записей, но 

делать нечего – к экзамену готовиться надо… Когда аудитория наполнялась, Пётр 

Иванович раскланивался во все стороны, потому что почти все проходящие мимо 

кланялись ему. Добряк снабжал своими записями очень многих сотоварищей. Петра 

Ивановича знал почти весь юридический факультет, о нём помнили и тогда, когда он уже 

вышел из университета.  

В противоположность Петру Ивановичу показывались в аудиториях и личности 

другого свойства: потрёпанные, не выспавшиеся… Мало кто с ними был знаком, на 

лекциях их видели редко. "Загулялся молодец, – говорил Пётр Иванович. – Экзамен 

приближается – вот он и появился". У "загулявшихся", понятно, не было текстов лекций – 

вся надежда была на Петра Ивановича… Что делать?! Сильна у юности жажда жизни и 

наслаждений – театры, рестораны… – случалось, что и "загуливались". Те, кто не 

способен был взять себя в руки, вынуждены были оставить Университет. Но большинство 

в последний месяц перед экзаменом пропадали из всех увеселительных заведений, 

запирались у себя в комнате и работали ночи напролёт (днём слишком много соблазнов); 
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утром шли в университет, во второй половине дня спали, а всю ночь, заранее запасшись 

табаком и крепким чаем, опять проводили за книгами. Благодаря усиленной работе, 

некоторые из них сдавали экзамены с блеском, особенно – если они знали иностранные 

языки и имели хорошую школьную подготовку. Что касается меня, на младших курсах я 

не "загуливался". Позже – случалось что и выпивал с приятелями (иногда и лишнего), и 

просиживал ночи напролёт за преферансом. Но, в отличие от некоторых моих знакомцев, 

которые по причине "загулов" не закончили курса, я умел вовремя остановиться; 

экзамены, хоть и без особого блеска, я сдавал благополучно и переходил с курса на курс 

без проблем.  

Многие студенты, пропустившие по какой-то причине лекцию, просили у меня 

конспекты, чтобы переписать. Денег за это я с них не брал, но, зная мою слабость, они 

нередко дарили мне в качестве благодарности хороший голландский табак. Курить мне 

очень нравилось. А ещё больше нравилось вдыхать ароматный табачный дым, когда в 

моём присутствии курили хороший трубочный табак. Сам я трубку не любил, 

предпочитая сворачивать "цигарки" из тонкой бумаги (папиросы фабричного 

изготовления тогда ещё не имели широкого распространения, хотя уже завоёвывали 

популярность).  

Отсутствие литографированных лекций, которые в последующие годы студенты 

просто покупали, создавало некоторые неудобства, но имело и явные преимущества: 

студенты по необходимости должны были посещать занятия, а переписывая и объединяя 

по вечерам свои конспекты с конспектами своих товарищей, не только лучше усваивали 

материал, но и приходили к пониманию того, что могло в противном случае остаться 

неясным. Ну а если при этом на столе появлялось вино (а оно появлялось нередко), то эти 

вечера часто заканчивались очень интересными (хотя и небезопасными) дискуссиями о 

предназначении России, о её отличиях и от Европы, и от Азии, о монархе как гаранте хоть 

какого-то порядка в этой дикой, в общем-то, стране и даже (в узкой компании доверенных 

приятелей) – о конституции, которую Государю следовало бы даровать народу (в лице его 

образованных представителей)… Много, очень много дали мне эти вечера для общего 

развития. Без преувеличения могу сказать, что от товарищей своих я узнал не меньше, чем 

от профессоров или из книг (кстати, и книги многие я читал именно по рекомендации 

моих товарищей). Так возникал почти утраченный ныне дух товарищества и 
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взаимопомощи, гордости за свой университет и особое студенческое братство, благодаря 

которому бывшие студенты Университета не раз помогали друг другу и в дальнейшей 

жизни… Не хочу идеализировать это братство. Нам, "кухаркиным детям", было, конечно, 

во всех отношениях далеко до наших сокурсников, которые приезжали в университет в 

роскошной коляске, но не они "делали погоду" в студенческой среде, да и среди них 

встречались вполне порядочные и совсем не заносчивые люди...  

  

 "Энциклопедию права" читал нам Пётр Григорьевич Редкин. Он пользовался в 

университете большой известностью. Пётр Григорьевич читал свои лекции с ораторским 

воодушевлением. Обычно, московские профессора читали лекции без тетрадки, только 

изредка обращаясь к своим записям, чтобы уточнить какие-нибудь цифры и факты.  

 

Это выражение "читать лекции" пришло в университетскую жизнь из времён 

средневековья, когда преподаватель стоял на кафедре и читал студентам какую-

нибудь умную книгу, время от времени останавливаясь для объяснений и 

комментариев…  

 

На лекции П. Г. Редкина собиралось по 200 и больше человек, места поближе к 

кафедре надо было занимать заранее. Впрочем, такое рвение обнаруживалось только на 

первом курсе. На старших курсах студентов было меньше, лекции читались в небольших 

аудиториях, и голос профессора был хорошо слышен отовсюду.  

Хорошо помню первую лекцию Редкина в Большой юридической аудитории. 

Понурив голову, с трудом пробираясь в толпе, взошёл Пётр Григорьевич на кафедру. 

Закрыл глаза. Понюхал табаку. Обвёл взглядом аудиторию. "Какое множество!" – 

вырвалось у него.  Народу, и вправду, было много. Аудитория была переполнена. Даже на 

окнах сидели студенты. Обычно он начинал свою первую лекцию с вопроса: "Зачем вы 

сюда явились, милостивые государи?" И, сам же отвечая на этот вопрос, начинал говорить 

о значении науки, о призвании университета, о том, чего университет требует от студента, 

что он даёт ему и чем напутствует его в жизнь по окончании учёбы; о том, что нас 

привели в университет жажда знания и стремление познать истину... Красноречиво и 

глубокомысленно говорил он в своей вступительной лекции о праве как "внешнем лишь 



94 

 

выражении нравственного начала, как области нравственной свободы, в которой 

нравственное начало победило дикий произвол"... "Да, милостивые государи. Ничего нет 

выше истины, и наука – пророк ея. Но, как всё святое и великое в мире, истина требует 

подвига трудного, самоотвержения беззаветного. Возьмите же крест ваш и грядите по 

мне!" "Вы жрецы правды, вы юристы! – восклицал он. – Придите же, сыны света и 

свободы, в область свободы!" Звонок прервал его вдохновенную речь...  

Как вспоминал позднее Бестужев-Рюмин, эта лекция решила его дальнейшую 

судьбу: он перевёлся с историко-филологического факультета на юридический. То же 

самое рассказывал и студент третьего курса математического факультета Нил Колюпанов: 

после первой же прослушанной им лекции Редкина Нил пошёл в правление и подал 

просьбу о переводе на первый курс юридического факультета... 

Пётр Григорьевич Редкин был хорошим оратором, иногда он любил отпустить 

пышную фразу или щегольнуть иностранным словом: индивидуальность, конкретный, 

абсолют. Ближе к концу лекции он часто воодушевлялся, говорил быстро и 

эмоционально. И, закончив лекцию своей любимой поговоркой – "Всё минётся, одна 

правда остаётся", – он быстро соскакивал с кафедры и убегал из аудитории...  

Как оратор и умный человек, Редкин мне нравился. Например, мне понравилось 

его наблюдение о том, что английская конституция выросла "из земли" и, сохраняя своим 

консерватизмом все исторические особенности почвы, развивалась органически, охватив, 

прямо или опосредованно, широкие слои народной массы. А французская конституция – 

была результатом революционной деятельности кучки философски образованного 

меньшинства; она сохранила характер борьбы и совершенно разорвала связи с прошлым, с 

предыдущей историей своей страны, и потому подвергалась беспрестанным колебаниям, 

смотря по направлению стоящего во главе страны правительства... Однако, в целом, 

содержание лекций Редкина давалось мне с трудом. Он любил щегольнуть своей 

начитанностью и потому, указывая на источники своей науки, перечислял бесконечное 

множество сочинений на всевозможных языках. "Наука едина, – говорил он в своей речи 

об образовании современного юриста, – для того, чтобы основательно знать один предмет, 

необходимо знать и все другие". По смыслу этой речи, будь ты семи пядей во лбу и 

занимайся науками 50 лет – всё равно, ты никогда не будешь хорошо образованным 

юристом… Редкин был поклонником Гегеля и толковал нам о "принципе", из которого всё 
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развивается и о трёх моментах в цикле развития: момент абсолютного, момент 

конкретного обособления и момент единства того и другого. Он редко отступал от этой 

схемы. Его лекции обычно делились на три части, из которых каждая – опять на три и т. д. 

Так, основной источник права – воля – развивалась у него в 27 ступенях и каждая из этих 

ступеней должна была стать началом особой отрасли правоведения. В "Энциклопедии 

законоведения" он объяснял нам развитие права по трём его моментам: обычное право, 

законодательство и юридическое право. Обычное право проистекает из тёмной народной 

массы, которая искони жила не по закону, а по обычаю. Второй "момент" – 

законодательство: законодатель сознательно устанавливает определённые правовые 

нормы. В третьем "моменте" два первых являются в единстве: здесь право является уже 

продуктом учёных юристов, которые вышли из народа и знают его правовые нужды и 

потребности. Право обычное восходило по трём ступеням: пословицы и поговорки; 

юридические символы и формулы; записанное право. Законодательство тоже проходит 

через три "момента": отдельные постановления, свод законов и уложение, то есть не 

просто собранное в одно целое, но систематизированное и критически 

прокомментированное учёными юристами законодательство. Юридическое право, 

выражая в себе сознательное развитие права, возвращает его к народному источнику, 

конец совпадает с началом и цикл развития завершается... Мне никогда не нравилось 

абстрактное теоретизирование – лучше сто конкретных примеров, чем десять общих фраз, 

– и я с большим трудом продирался через эти философские дебри. Но несмотря на все 

трудности и философскую заумь, лекции эти были для нас полезными в том смысле, что 

приучали нас видеть во всех явлениях постепенное развитие, убеждая нас, что ничто не 

возникает на пустом месте и что есть объективные законы, которые не зависят от нашей 

воли и которые невозможно обойти. Замечания лектора о разных формах правления, о 

значении и формах конституционного устройства государства были очень интересны. Все 

его лекции отличались либерализмом и, несмотря на запрещение шикать и аплодировать, 

лекции нередко заканчивались аплодисментами.  

В обычной жизни, однако, он был строгий формалист, и если кто-то не в срок 

подавал ему конспекты лекций, которые он от нас регулярно требовал, то ни за что уже не 

брал, хотя бы и на другой день, а на экзамене снижал оценку за несвоевременную подачу 

конспектов. На экзаменах он был строг и внушал ужас первокурсникам. К экзаменам 
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студенты обычно готовились по лекциям. Записывать за ним было, однако, очень трудно. 

Не будучи в состоянии справиться с философией Гегеля, я многого не понимал в 

туманной речи нашего профессора... Мы с Капитоном садились рядом, и если я не успевал 

записывать, то толкал его локтем, и он продолжал записывать дальше, давая мне 

возможность закончить предыдущий абзац. И наоборот. А потом, сидя в задымленном 

трактире, мы расшифровывали наши сокращения и приводили в порядок наши записи... 

Перед нами возникало целое здание юридической науки. Мы заучивали определения 

римских юристов, узнавали, что право происходит от правды, что начало гражданского 

права есть свобода; нас учили видеть в государстве не только охранителя безопасности, но 

и высшую цель юридического развития: не подавляя личности, направлять её к 

общественному благу. Наш профессор весь был проникнут излагаемым предметом и умел 

передать своё воодушевление и нам, его слушателям. Он старался воспламенить нас 

любовью к вечным идеям добра и справедливости! Как высоко стоит это преподавание 

над современными теориями, сводящими право к охране материальных интересов 

определённых социальных групп! Своим изложением "Энциклопедии права" Редкин 

будил в неопытных слушателях сознание их невежества и необходимости серьёзных 

занятий. Его лекции "вводили в мир мысли и будили нравственное чувство – две заслуги, 

которые редко соединяются вместе".  

Студенты уважали Петра Григорьевича за его прямой характер и за либеральное 

направление его мысли, но мне его слушать было трудно… На экзамене он не 

ограничивался ответом студента по случайному билету, а задавал вопросы из разных 

частей курса, чтобы проверить, знает ли студент весь курс или только некоторые его 

части. Чтобы убедиться, понимает ли студент то, о чём говорит, профессор просил его 

пересказать то же самое другими словами. Курс "Энциклопедии права" Редкина был 

пробным оселком для вчерашних гимназистов: нам нелегко было осилить диалектический 

характер гегелевской философской системы. Поэтому некоторые студенты, которые не 

могли сдать ему экзамен, оставались на второй год или переводились на другой 

факультет, а то и вовсе уходили из университета. Мне каким-то чудом удалось сдать этот 

экзамен на "хорошо", а в следующем году Редкина уже не было в университете... 
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 К. Д. Кавелина сменил во втором полугодии Николай Васильевич Калачов, 

который преподавал нам 4 часа в неделю Историю русского законодательства, 

основываясь на летописях и сочинениях Рейца и Эверса ("Древнейшее русское право"). 

Человек он был очень спокойный, миролюбивый и отличался необыкновенным 

трудолюбием и усидчивостью. Говорили, что он каждый день встаёт в 4 часа утра и 

занимается своими кропотливыми трудами по подготовке древних памятников русского 

права к печати. Его лекции отличались тщательной подготовкой, обилием подробного и 

точного фактического материала. Как учёного его нельзя было не уважать, но 

преподавательского таланта у него не было. У нашего любимца Кавелина было много 

друзей и почитателей, а Калачёв ни с кем не поддерживал близких, дружеских 

отношений... 

 

Лекции по Древней истории нам должен был читать один из самых талантливых и 

популярных университетских преподавателей Т. Н. Грановский. Правда, в первом 

полугодии он прочитал нам только одну (вводную) лекцию. Но какую лекцию! Это было 

не просто введение в историю древнего мира, это было введение в историю как науку – 

науку, определяющую миросозерцание человека и придающую высокое значение всему, 

что он делает. Многие из мыслей нашего замечательного лектора нашли позднее 

отражение в его знаменитой речи7, посвящённой значению исторической науки для жизни 

человека и человечества: 

 

Весьма немногие события отмечены характером совершенно новых, небывалых явлений; 

для большей части их существуют поучительные исторические аналогии.  

 

Несмотря на блестящие успехи, совершённые в течение нашего столетия историческими 

науками, никогда, быть может, практическая польза изучения истории не подвергалась 

таким сомнениям, как в настоящее время. Парадокс Гегеля, сказавшего, что история 

никогда никого ничему не научила, нашёл большое сочувствие, особливо в той части 

публики, которая радуется всякому оправданию своей умственной лени. Авторитет 

великого мыслителя снял с этой публики обязанность тратить время на изучение 

бесплодной в приложении науки. С другой стороны, быстрая смена событий, число 

явлений, так нежданно и резко изменивших характер европейских обществ, ввели в 

раздумье много мыслящих и положительных людей. Неразрешимой и грозной задачей 

стал пред ними вопрос о связи прошедшего с настоящим в эпоху ожесточённых нападок 

                                                 
7 Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) "О современном состоянии и значении всеобщей истории". 

М., 1852 



98 

 

на историческое предание. Исполненные доверия к опытам собственной жизни, они 

усомнились в возможности извлечь пользу из вековых опытов целого человечества.  

 

Историки XVIII столетия любили объяснять великие события мелкими причинами. В 

таких сближениях высказывалось не одно остроумие писателей, но задушевная мысль 

века, не верившего в органическую жизнь человечества, подчинявшего его судьбу 

своенравному влиянию личной воли и личных страстей. Исходя из этого начала, нетрудно 

было прийти к убеждению, что в истории, преданной господству случая, нет ничего 

невозможного, что для целых народов возможны salti mortali – скачки из одного порядка 

вещей в другой, отделённый от него длинным рядом ступеней развития.  

 

NB Наше время перестало верить в бессмысленное владычество случая. Новая наука – 

философия истории – поставила на его место закон, или, лучше сказать, необходимость. 

Вместе с случаем утратила большую часть своего значения в истории и отдельная 

личность. Наука предоставила ей только честь или позор быть орудием стоящих на 

очереди к исполнению исторических идей. Рассматриваемые с этой точки зрения события 

получили иной, более строгий и величавый характер: они сделались не результатом 

человеческого произвола, а неизбежным, роковым следствием прошедшего, началом, 

наперёд определяющим будущее.  

 

Мы не станем отрицать достоинств нового воззрения, конечно, более разумного, чем 

предшествовавшее ему, но не можем не заметить, что оно так же сухо и односторонне.  

 

Жизнь человечества подчинена тем же законам, каким подчинена жизнь всей природы, но 

закон не одинаково осуществляется в этих двух сферах. Явления природы совершаются 

гораздо однообразнее и правильнее, чем явления истории. Растение цветёт и даёт плод в 

данную, нам заранее известную пору. Такого правильного, определённого развития нет в 

истории. Ей дан закон, исполнение которого неизбежно, но срок исполнения не сказан – 

десять лет или десять веков – всё равно. Закон стоит как цель, к которой неудержимо идёт 

человечество; но ему нет дела до того, какою дорогою оно идёт и много ли потратит 

времени на пути. Здесь-то вступает во все права свои отдельная личность. Здесь лицо 

выступает не как орудие, а самостоятельно – как поборник или противник исторического 

закона, и принимает на себя по праву ответственность за целые ряды им вызванных или 

задержанных им событий. Вот почему его характер, страсти, внутреннее развитие 

становятся для мыслящего историка важным и глубоко занимательным предметом 

изучения. К сожалению, историки нашего времени слишком мало обращают внимания на 

психологический элемент в своей науке.  

 

Наука – прихотливое растение. Она зреет не на всякой почве и требует тщательного ухода 

за собою… 

 

Вопросы о теоретическом значении истории, о приложении её уроков к жизни, о 

средствах, которыми она может достигать своих действительных или извне ей 

поставленных целей, не новы. Они обращали на себя внимание великих умов древнего 

мира и составляют неистощимое содержание учёных прений в наше время. Важность этих 

вопросов едва ли может подлежать сомнению, тем более, что они находятся в тесной 
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связи с задачею нравственного и умственного образования, а следовательно – с целою 

участью будущих поколений. 

 

По условиям своей жизни Восток не мог принять участия в решении вопросов такого 

рода. Они никогда не входили в сферу, в которой сосредоточена деятельность восточной 

мысли. Азиатским народам не чужда врождённая человеку потребность знать своё 

прошедшее, но их любознательность находит лёгкое удовлетворение в родословных 

списках, в простых перечнях событий и в исторических песнях. Летопись и песня могут, 

конечно, быть верным отражением народного быта, но они не в состоянии служить 

орудиями умственного образования. Они живо и любовно напоминают народу 

прошедшее, не приводя его к ясному сознанию настоящего. Требуя от истории рассказа, а 

не поучений, Восток довольствовался самыми бедными, хотя и соответствующими его 

общественному развитию, формами исторического предания. Единственное исключение 

составляют священные книги евреев.  

 

Греки и римляне смотрели на историю другими глазами, нежели мы. Для них она была 

более искусством, чем наукою. Такое воззрение естественным образом вытекало из целого 

порядка вещей и основных начал античной образованности. Задача греческого историка 

заключалась преимущественно в возбуждении в читателях нравственного чувства или 

эстетического наслаждения. С этой целью соединялась нередко другая, более 

положительная. Политические опыты прошедших поколений должны были служить 

примером и уроком для будущих. "Я буду удовлетворён, – говорит Фукидид, – если труд 

мой окажется полезным тому, кто ищет достоверных сведений о прошедшем, а равно и о 

том, что по ходу дел человеческих может повториться снова". Это практическое 

направление выразилось ещё с большею силою в произведениях римских историков; но в 

лучшие времена римской литературы оно всегда соединялось с нравственно-

эстетическими целями. Тесная связь истории с жизнью, черпавшей из неё многостороннее 

назидание, сообщала нашей науке важность, которой она, при всех сделанных ею с тех 

пор успехах, не имеет в настоящее время. Назвав её "наставницей жизни" (magistra vitae), 

Цицерон выразил господствовавшее у древних воззрение. Они верили в могущество 

примеров. Их жизнь, далеко не такая сложная, как жизнь новых народов, нередко 

повторяла одни и те же явления и, таким образом, открывала возможность прилагать к 

делу опыты минувшего. Римскому гражданину, особенно в последний период республики, 

во время её высочайшего могущества, нельзя было обойтись без обширной исторической 

образованности. Без неё невозможна была никакая политическая деятельность. Такое 

понятие о практическом значении истории сохранилось при императорах. Самое резкое и 

вполне подтверждающее наши слова свидетельство находится в биографии Александра 

Севера: "Север пользовался советами мужей, знавших историю, и спрашивал у них, как 

поступали в тех случаях, о которых шла речь, древние римские императоры или вожди 

других народов". При господстве такого направления, произведения древней 

историографии не могли походить на учёные сочинения нового времени, более или менее 

носящие на себе печать кабинетной работы. Историки Греции и Рима принадлежали 

преимущественно к высшим сословиям общества и часто описывали такие события, в 

которых были личными участниками или свидетелями. Они старались сообщить 

рассказам своим как можно большую красоту и ясность, сделать их доступными для сколь 

можно большего числа читателей. Изящная форма составляла необходимое условие 
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значительного успеха. Но под изяществом формы разумелась не одна красота изложения, 

а художественное, на основании общих законов искусства совершенное построение 

материалов. История, по словам Лукиана, – родственница поэзии, а историк должен 

походить на ваятеля, который не создаёт мрамора или металла, но творчески сообщает им 

прекрасный образ. В теоретических исследованиях о формах, свойственных историческим 

сочинениям, и об отношении их к искусству вообще, высказался склад ума обоих народов 

классической древности. Греки требовали преимущественно поэтической, римляне – 

риторической стихии. Последняя, впрочем, была неизбежна вследствие того значения, 

какое красноречие имело в античной государственной жизни. Таким образом, история 

уклонялась от строгого характера науки. Исследование в настоящем смысле слова, 

критика фактов, почти не существовали. Их место заступали у великих писателей 

природная и укреплённая навыком способность отличать истинные известия от ложных и 

выражать верный взгляд на происшествия. К тому же, лучшие произведения древних 

историков – это монографии, объемлющие одно какое-нибудь великое событие или ряд 

связанных между собою внутренним единством явлений. Понятие о всеобщей истории, 

соединяющей в одно целое разрозненные семьи человеческого рода, было чуждо 

языческому миру и могло возникнуть не иначе, как под влиянием христианства. Зато 

простота и определённость содержания ставили древнего писателя в весьма свободное 

отношение к предмету. Одушевление, с каким он приступал к делу, не охлаждалось 

предварительною проверкою многочисленных и разнообразных источников, из которых 

заимствует свои сведения новый историк. Резко обозначенную цель труда не заслоняли 

сложные, не прямо к ней относящиеся явления. Фукидид передал нам в бессмертном 

творении своём весь ход Пелопонесской войны, но не счёл нужным упомянуть о 

внутренней жизни Афин в то время, о блестящем развитии искусств и науки. Недостаток 

полноты искупается у него единством содержания и возможной только при таком условии 

строгою красотою формы. При современных понятиях о задаче историка подобное 

ограничение предмета едва ли может быть допущено. Но древние рассматривали события 

не с всемирно-исторической, а с национальной точки зрения, не допускали другой связи 

явлений, кроме прагматической, и не входили в разбор бесчисленных пружин, которыми 

движутся человеческие общества. Греческий или римский историк не скрывается за 

описываемыми им событиями. Напротив, он вносит в рассказ свою личность и 

употребляет всё доступное ему искусство для передачи читателям собственного воззрения 

на данный предмет. Не возвышаясь до созерцания общих судеб человечества, древние 

свели историю на степень эпизодического изложения и оставили в этой сфере 

великолепные памятники, которых недосягаемая красота не должна служить укором 

новому историку, имеющему пред собою решение других, более сложных, вопросов. 

 

Необозримая масса накопившихся в течение тысячелетий источников нашей науки может 

навести страх на самого смелого и предприимчивого исследователя. А между тем эта 

масса ежедневно увеличивается открытием неизвестных памятников или поступлением в 

учёный оборот таких, на которые до сих пор не было обращено надлежащего внимания.  

 

У всех европейских народов заметно однообразное стремление собрать в одно целое все 

сохранившиеся свидетельства и предания о своей старине. Просвещённое участие 

правительств даёт средства к осуществлению начинаний, неисполнимых силами частных 

лиц. Одновременно с превосходными изданиями летописей и государственных актов 



101 

 

европейских держав предпринимаются учёные экспедиции в другие части света, круг 

исторических источников беспрестанно расширяется. Сверх словесных и письменных 

свидетельств всякого рода – от народной песни до государственной грамоты – он 

принимает в себя памятники искусства и вообще все произведения человеческой 

деятельности, характеризующие данное время или народ.  

 

Можно без преувеличения сказать, что нет науки, которая не входила бы своими 

результатами в состав всеобщей истории, имеющей передать все видоизменения и 

влияния, каким подвергалась земная жизнь человечества. Но изнемогая с одной стороны 

под обременительным богатством материалов, которых одолеть вполне не в силах никакое 

трудолюбие, историк часто поставлен, с другой стороны, в необходимость заменять 

собственными предположениями и догадками совершенное отсутствие письменных 

свидетельств. Ясно, что при настоящем состоянии истории, она должна отказаться от 

притязаний на художественную законченность формы, возможной только при строгой 

определённости содержания, и стремиться к другой цели – к приведению разнородных 

стихий своих под одно единство науки. 

 

Ещё древние заметили решительное влияние географических условий, климата и 

природных условий на судьбу народов. Нам ещё далеко не известны все таинственные 

нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не 

только средства физического существования, но и значительную часть своих 

нравственных свойств. Позвольте мне привести по этому поводу слова знаменитого 

нашего натуралиста, академика Бера: 

 

"Ход всемирной истории, – говорит он, – определяется внешними физическими 

условиями. Влияние отдельных личностей в сравнении с ними ничтожно. Они 

почти всегда только приводили в исполнение то, что уже было подготовлено, и так 

или иначе должно было совершиться. Стремление установить что-нибудь 

совершенно новое и неподготовленное остаётся безуспешным или влечёт за собою 

только разрушение".  

  

Быть может, ни одна наука не подвергается в такой степени влиянию господствующих 

философских систем, как история. Влияние это обнаруживается часто против воли самих 

историков, упорно отстаивающих мнимую самостоятельность своей науки. Содержание 

каждой философской системы рано или поздно делается общим достоянием, переходя в 

область применений, в литературу, в ходячие мнения образованных сословий. Из этой 

окружающей его умственной среды заимствует историк свою точку зрения и мерило, 

прилагаемое им к описываемым событиям и делам. Между таким неизбежным и нередко 

бессознательным подчинением фактов взятому извне воззрению и логическим 

построением истории – большое расстояние. С конца прошедшего столетия философия 

истории не переставала предъявлять прав своих на независимое от фактической истории 

значение. Успех не оправдал этих притязаний. Скажем более: философия истории едва ли 

может быть предметом особенного, отдельного от всеобщей истории, изложения. 

Спускаясь в сферу частных явлений, нисходя до их оценки, она уклоняется от настоящего 

своего призвания, заключающегося в определении общих законов, которым подчинена 

земная жизнь человечества, и неизбежных целей исторического развития. Всякое 
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покушение с её стороны провести резкую черту между событиями логически 

необходимыми и случайными может повести к значительным ошибкам и будет более или 

менее носить на себе характер произвола, потому что великие события, как бы они ни 

были далеки от нас, продолжают совершаться в своём дальнейшем развитии, т. е. в своих 

результатах, и никак не должны быть рассматриваемы как нечто замкнутое и вполне 

оконченное.  

 

Смутно понятая философская мысль о господствующей в ходе исторических событий 

необходимости или закономерности приняла под пером некоторых писателей характер 

фатализма. Во Франции образовалась целая школа с этим направлением, которого 

влияние обозначено печальными следами не только в науке, но и в жизни. Школа 

исторического фатализма снимает с человека нравственную ответственность за его 

поступки, обращая его в слепое, почти бессознательное орудие роковых предопределений.  

 

Систематическое построение истории вызвало противников, которые вдались в другую 

крайность. Защищая факты против самоуправного обращения с ними, они называют 

всякую попытку внести в хаос событий единство связующих и объясняющих их идей 

искажением непосредственной исторической истины. Дело историка должно, по их 

мнению, заключаться только в верной передаче того, что было. На историка возлагается 

обязанность воздерживаться от собственных суждений в пользу читателей, которым 

исключительно предоставлено право выводить заключения и толковать по-своему 

содержание предложенных им рассказов.  

 

История должна обратиться к естествознанию и заимствовать у него свойственный ему 

способ исследования. Начало уже сделано в открытых законах исторической аналогии. 

Остаётся идти далее на этом пути, раздвигая по возможности тесные пределы, в которых 

до настоящего времени заключена была наша наука. У истории две стороны: в одной 

является нам свободное творчество духа человеческого, в другой – независимые от него, 

данные природою условия его деятельности. Новый метод должен возникнуть из 

внимательного изучения фактов природы и духовного мира в их взаимодействии. Только 

таким образом можно достигнуть прочных, основных начал, т. е. ясного знания законов, 

определяющих движение исторических событий. Может быть, мы найдём тогда в этом 

движении правильность, которая теперь ускользает от нашего внимания.  

 

В рассматриваемом нами вопросе статистика опередила историю. "В противоположность 

принятым мнениям, – говорит Кетле, – факты общественные, определяемые свободным 

произволом человека, совершаются с большей правильностью, нежели факты, 

подверженные простому действию физических причин. Исходя из этого основного начала, 

можно сказать, что нравственная статистика должна отныне занять место в ряду опытных 

наук".  Мы не можем сказать того же об истории…  

 

Отказываясь от притязаний на то совершенство формы, которое у народов классического 

мира было следствием исключительных, не существующих более условий, современный 

нам историк не может, однако, отказаться от законной потребности нравственного 

влияния на своих читателей. Вопрос о том, какого рода должно быть это влияние, тесно 

связан с вопросом о пользе истории вообще. Ответ на последний представляет большие 
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трудности, потому что история не принадлежит ни к числу теоретических знаний, 

имеющих задачей привести в ясность лежащие в глубине нашего духа истины, ни к числу 

прикладных знаний, польза которых не требует доказательств. Очевидно, что 

практическое значение истории у древних, основанное на возможности 

непосредственного применения её уроков к жизни, не может иметь места при сложном 

организме новых обществ. К тому же, однообразная игра страстей и заблуждений, 

искажающих судьбу народов, привела многих к заключению, что исторические опыты 

проходят бесплодно, не оставляя поучительного следа в памяти человеческой. Высказав 

эту мысль, Гегель вызвал против неё много справедливых возражений. Конечно, ни 

народы, ни их вожди не поверяют поступков своих с учебниками всеобщей истории и не 

ищут в ней примеров и указаний для своей деятельности. Тем не менее, нельзя отрицать в 

самых массах известного исторического смысла, более или менее развитого на основе 

сохранившихся преданий о прошедшем. В лицах, стоящих во главе государственного 

управления, этот смысл переходит по необходимости в отчётливое сознание отношений, 

существующих между прежним и новым порядком вещей.  

 

NB Истории предстоит совершить для мира нравственных явлений тот же подвиг, какой 

совершён естествознанием в принадлежащей ему области. Открытия натуралистов 

рассеяли вековые предрассудки, затмевающие взгляд человека на природу: знакомый с её 

действительными силами, он перестал приписывать ей несуществующие свойства и не 

требует от неё невозможных уступок. Уяснение исторических законов приведёт к 

результатам такого же рода. Оно положит конец несбыточным теориям и стремлениям, 

нарушающим правильный ход общественной жизни, история сделается в более высоком 

смысле, чем у древних, наставницею народов и отдельных лиц и явится нам не как 

отрезанное от нас прошедшее, но как цельный, живой организм, в котором прошедшее, 

настоящее и будущее находятся в постоянном между собою взаимодействии. 

 

"Надобно, чтобы история слилась с биографией самого читателя, превратилась в его 

личное воспоминание," – пишет американский учёный Эмерсон. Мир, – продолжает тот 

же автор, – существует для нашего воспитания. Нет возраста или состояния общества, 

которые не соответствовали бы чему-нибудь в жизни отдельного лица. Человеку, 

занимающемуся историей, не следует забывать, что именно он – Верховный судия, перед 

которым решаются тяжбы народов". 

 

Даже в настоящем, далеко несовершенном виде своём, всеобщая история более, чем 

всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную 

терпимость, без которой нет истинной оценки людей. Она показывает различие, 

существующее между вечными, безусловными началами нравственности и ограниченным 

пониманием этих начал в данный период времени. Только такою мерою должны мы 

мерить дела отживших поколений. Шиллер сказал, что смерть есть великий примиритель. 

Эти слова могут быть отнесены к нашей науке. При каждом историческом проступке она 

приводит обстоятельства, смягчающие вину преступника, кто б ни был он – целый народ 

или отдельное лицо. Да будет нам позволено сказать, что тот не историк, кто не способен 

перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отдалённом 

от него веками иноплеменнике. В самых позорных периодах жизни человечества есть 

искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны, и на дне самого грешного 
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пред судом современников сердца часто таится какое-нибудь чистое чувство… Такое 

воззрение требует не оправданий, а объяснений, обращается к самим лицам, а не к 

подлежащим суждению делам их.  

 

Одно из главных препятствий, мешающих благотворному действию истории на 

общественное мнение, заключается в пренебрежении, какое историки обыкновенно 

оказывают большинству читателей. Они, по-видимому, пишут только для учёных, как 

будто история может допустить такое ограничение, как будто она по самому существу 

своему не есть самая популярная из всех наук, призывающая к себе всех и каждого.  

 

Тревоги, взволновавшие сегодня до дна западные государства, отразились в понятиях 

тамошних народов и трудах историков, утративших веру в идею, заменивших её 

поклонением факту. Скептицизм – отличительный признак стареющих, усталых 

обществ…  

 

*** 

После этой лекции я взялся за чтение греческих историков. Прочитал и "Историю" 

Геродота, и "Историю Пелопонесской войны" Фукидида, и "Киропедию" Ксенофонта. 

 

ГЕРОДОТ  (484–426) 

 

 
 

Геродот 

 

Геродота я читал на латинском языке по книге, изданной в Париже8. Много лет спустя, я с 

таким же наслаждением перечитал эту великую книгу по-русски… В этом произведении масса 

интереснейших фактов. Порою трудно бывает отделить собственно историю от красочного 

вымысла, да и нужно ли? ... Мне были особенно интересны не внешние исторические события, а 

человеческие судьбы – судьбы замечательных людей, дерзнувших оставить свой след в истории...  

                                                 
8 Herodoti historiarum libri IX. Parisiis : A. Firmin-Didot, 1844.  
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К сожалению, очень мало известно о жизни самого "отца истории" – человека, которому мне, 

живущему две тысячи лет спустя, хотелось бы благодарно поклониться... 

 

NB По мнению Геродота, "Судьбы не могут избежать даже боги", непререкаемость 

слепого Рока, наказывающего всех, кто захватывает себе больше счастья, чем ему 

отведено, является основным законом истории.  

 

Как человеческие достоинства, так и недостатки, не являются, по мнению 

Геродота, качествами какого-нибудь одного народа, но свойственны всем людям. 

 
"ИСТОРИЯ" 

 

Много когда-то великих городов теперь стали малыми, а те, что в моё время были 

могущественными, прежде были ничтожными. А так как я знаю, что человеческое счастье 

изменчиво, то буду одинаково упоминать о судьбе и тех, и других… 

 

После того как Крез покорил все эти народности и присоединил их к лидийскому царству, 

в Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы (каждый из них – по 

различным побуждениям). Прибыл, между прочим, и афинянин Солон, который дал 

афинянам по их желанию законы и затем на десять лет уехал из страны. Отплыл Солон 

якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того, чтобы его не вынудили изменить 

законы. Ведь сами афиняне, связанные торжественными клятвами десять лет хранить 

данные Солоном законы, не могли их изменить. 

 

В Сардах Крез оказал Солону радушный приём в своём дворце. А потом, на третий или 

четвёртый день, слуги по приказанию Креза провели гостя по царским сокровищницам и 

показали ему все огромные царские богатства. После осмотра и любования всем, что 

заинтересовало гостя, Крез обратился к Солону с таким вопросом: "Гость из Афин! Мы 

много уже наслышаны о твоей мудрости и странствованиях, что ты из любви к мудрости и 

чтобы повидать свет объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя: встретил ли ты 

уже счастливейшего человека на свете?" Царь задал этот вопрос в надежде, что гость 

объявит его самого счастливейшим человеком. Солон же нисколько не желал льстить 

Крезу. Тогда Крез в гневе сказал ему: "Гость из Афин! Моё счастье ты так ни во что не 

ставишь, что даже не считаешь меня наравне с простыми людьми". Солон отвечал: "Крез! 

Всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги. Человек – лишь игралище 

случая. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелеваешь множеством 

людей, но на вопрос о твоём счастье я не смогу ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя 

окончилась благополучно. Ведь обладатель сокровищ не счастливее человека, имеющего 

лишь дневное пропитание, если только он до конца жизни не сохранит своего богатства. 

Поэтому, пока человек не умрёт, воздержись называть его блаженным, называй его лучше 

удачливым. Во всяком деле нужно иметь в виду его исход, чем оно кончится. Ведь уже 

многим божество на миг даровало блаженство, а затем окончательно их погубило". 

 

Крез повелел лидийцам, отвозившим дары в святилища, вопросить оракулы, следует ли 

ему идти войной против персов. Оба оракула дали одинаковый ответ и объявили Крезу: 
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если царь пойдёт войной на персов, то сокрушит великое царство. Крез же неправильно 

истолковал оракул и выступил в поход на Каппадокию, надеясь низвергнуть Кира и 

сокрушить персидскую державу. Во время приготовлений к походу на персов один лидиец 

дал царю такой совет: "Царь! Ты собираешься в поход на людей, которые носят кожаные 

штаны и другую одежду из кожи; едят же они не столько, сколько пожелают, а сколько у 

них есть пищи, так как обитают в земле суровой. Кроме того, они не пьют вина, 

довольствуясь лишь водой. Если ты и одолеешь их, то что возьмёшь ты у народа, 

лишённого всех благ? С другой стороны, подумай о том, чего ты можешь лишиться в 

случае поражения. Но эти слова не убедили Креза... 

 

Сарды были взяты персами, а Креза постигла вот какая участь: был у него сын, весьма 

одарённый юноша, но немой. Прежде, в счастливую пору своей жизни, Крез делал всё 

возможное для исцеления ребёнка, но безуспешно. При взятии акрополя какой-то перс 

бросился на царя и хотел умертвить его. Крез заметил нападающего, но тяжкое горе 

сделало его равнодушным к смерти. Когда же глухонемой сын увидел перса, 

устремившегося на отца, он вдруг обрёл от страха и горя дар речи и закричал: "Человек, 

не убивай Креза!" Это были первые слова, сказанные юношей, и затем уже до конца 

жизни он мог говорить. 

 

Пленного Креза персы отвели к Киру. А Кир повелел сложить огромный костёр и возвести 

на него Креза в оковах. ! Кир возвёл лидийского царя на костёр, желая узнать, не спасёт 

ли его от сожжения заживо какое-нибудь божество. А Крез, стоя на костре, вспомнил 

слова Солона о том, что никого при жизни нельзя считать счастливым. Кир, услышав от 

переводчиков рассказ Креза, переменил своё решение. Он повелел Крезу сойти с костра и 

обратился к пленнику с такими словами: "Крез! Кто из людей убедил тебя идти войной на 

мою землю и стать мне врагом вместо друга?" А Крез отвечал: "Виновник этого 

эллинский бог, который побудил меня к войне. Ведь нет на свете столь неразумного 

человека, который предпочитает войну миру. В мирное время сыновья погребают отцов, а 

на войне отцы хоронят сыновей. 

  

Крез, увидев, как персы разоряют город, спросил царя: "Что делает здесь эта орда воинов 

с такой яростью?" Кир отвечал: "Они грабят город и расхищают твои сокровища". Крез же 

возразил на это: "Нет! Не мой город и не мои сокровища они грабят. Нет у меня больше 

ничего: они расхищают твоё достояние. Если ты позволишь им грабить и овладеть 

великими сокровищами, то вот что из этого выйдет: кто из них больше всего награбит, тот 

поднимет против тебя восстание". 

 

Предопределённого Роком не может избежать даже бог. 

 

С давних пор эллины отличались большим по сравнению с варварами благоразумием и 

свободой от глупых суеверий. 

   

Прежде у лакедемонян были самые дурные законы из всех эллинов, так как они не 

общались ни друг с другом, ни с чужеземными государствами.  
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Лакедемоняне пошли войной на тегейцев. С собой они взяли оковы, так как твёрдо 

рассчитывали обратить в рабство тегейцев. В битве, однако, лакедемоняне потерпели 

поражение, и на тех, кто попал в плен к врагам, были наложены те самые оковы, которые 

они принесли с собой… 

 

Несмотря на огромные потери с обеих сторон, победителями все же остались 

лакедемоняне. Передают, что ! единственный, оставшийся в живых из 300 лакедемонян, 

Офриад, стыдясь возвратиться в Спарту, так как все его соратники пали, лишил себя 

жизни. 

  

Молодые девушки у лидийцев занимаются развратом, зарабатывая себе приданое. Делают 

они это, пока не выйдут замуж, причём сами выбирают себе мужа. 

 

Во всей Лидии наступил сильный голод, и царь разделил весь народ на две части и 

повелел бросить жребий: кому оставаться, а кому покинуть родину. Сам царь 

присоединился к оставшимся на родине, а во главе переселенцев поставил своего сына. Те 

же, кому выпал жребий уезжать из своей страны, отправились к морю, в Смирну. Там они 

построили корабли, погрузили на них всю необходимую утварь и отплыли на поиски 

новой родины. Лидийцы же на родине были порабощены персами. 

 

Во стране царило великое беззаконие. "Не можем мы больше жить так, как живём ныне! – 

сказали лидийцы. – Давайте изберём себе царя. Тогда в земле нашей воцарятся закон и 

порядок". Когда затем начали совещаться, кого же выбрать царём, то все стали 

настоятельно восхвалять и предлагать Деиока, пока наконец единодушно не избрали его 

на царство. Тогда Деиок повелел построить дворец, подобающий его царскому 

достоинству, и дать ему телохранителей. Никто не должен был иметь непосредственного 

доступа к царю. ! Кроме того, для всех без исключения считалось непристойным смеяться 

или плевать в присутствии царя. Таким величием Деиок окружил себя, чтобы оградиться 

от сверстников и друзей юности, происходивших из знатных семейств и не уступавших 

ему в доблести. Не видя его, они не будут завидовать ему или посягать на его жизнь, но, 

как он думал, будут считать его высшим существом. 

 

Что до обычаев персов, то я могу сообщить о них вот что. Воздвигать статуи, храмы и 

алтари богам у персов не принято. Тех же, кто это делает, они считают глупцами, потому, 

мне думается, что вовсе не считают богов человекоподобными существами, как это 

делают эллины. Персы совершают жертвоприношения солнцу, луне, огню, воде и ветрам. 

Приносящему жертву не дозволяется просить о даровании благ только себе одному: он 

молится за всех персов и за царя, так как и сам принадлежит к персам. За вином они 

обычно обсуждают самые важные дела. Решение, принятое на таком совещании, на 

следующий день хозяин дома, где они находятся, ещё раз предлагает на утверждение 

гостям уже в трезвом виде. Если они и трезвыми одобряют это решение, то выполняют 

его. И наоборот: решение, принятое трезвыми, они ещё раз обсуждают во хмелю. 

Наибольшим почётом у персов пользуются (разумеется, после самих себя) ближайшие 

соседи, затем – более отдалённые: уважением пользуются в зависимости от отдалённости. 

Менее же всего в почёте у персов народы, наиболее от них отдалённые. У каждого перса 

много законных жён, а, кроме того, ещё больше наложниц. Детей с пяти до 
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двадцатилетнего возраста они обучают только трём вещам: верховой езде, стрельбе из 

лука и правдивости. До 5-летнего возраста ребёнка не показывают отцу: он среди женщин. 

Это делается для того, чтобы в случае смерти ребёнка в младенческом возрасте не 

доставлять отцу огорчения. У них даже и сам царь не имеет права казнить человека за 

один проступок, да и вообще никто из персов не может казнить своих слуг за единичное 

преступление. Только если по зрелому размышлению он найдёт, что слуга совершил 

больше преступлений, чем оказал услуг, тогда господин может излить свой гнев на него. 

 

У персов вовсе нет базарной торговли и даже не существует рынков. 

 

Повели им обучать своих детей игре на кифаре и лире и заниматься мелочной торговлей. 

И ты увидишь, царь, как скоро они из мужей обратятся в женщин, так что тебе никогда 

уже не надо будет страшиться восстания. 

  

Два ионийских города были единственными, которые предпочли покинуть свою родину, 

чем терпеть рабство. Остальные остались на месте и платили наложенную на них дань… 

 

В Ассирии есть много и других больших городов, но самым знаменитым и наиболее 

могущественным городом, где у ассирийцев находился царский дворец, был Вавилон. 

Много царей правило в Вавилоне. Среди этих царей были и две женщины. Старшая по 

имени Семирамида, которая царствовала за пять поколений до младшей, велела построить 

в долине достопримечательную плотину (прежде, река при разливах затопляла всю 

долину). Вторая царица, которую звали Нитокрис, была ещё более мудрой. Город состоял 

из двух частей, разделённых рекой. При прежних царях, чтобы попасть из одной 

половины города в другую, нужно было переправляться на другую сторону на лодке. 

Нитокрис приказала укрепить берега реки вдоль города, а спуски, ведущие от стенных 

ворот к реке, облицевать обожжённым кирпичом таким же способом, как и городские 

стены. Потом приблизительно в середине города она велела построить мост из 

вырубленных камней (камни были скреплены железом и свинцом). Днём на мост 

настилали поперёк четырехугольные доски, по которым вавилоняне переходили через 

реку. На ночь же этот настил убирали, для того чтобы люди не бродили туда-сюда и не 

грабили друг друга. ! 

  

Когда Кир хотел перейти судоходную реку Гинд, один из его священных белых коней от 

резвости прыгнул в воду, чтобы переплыть реку. Однако река поглотила коня и унесла его 

своим течением. Тогда Кир страшно разгневался на реку за такую дерзость и повелел 

сделать её столь мелкой, чтобы впредь даже женщины могли её легко переходить, не 

замочив колена. После этой угрозы Кир, разделив своё войско на две части, расположил 

воинов по берегам реки и велел на каждом берегу наметить по всем направлениям 180 

прямых, как стрела, каналов, ведущих к реке. Потом он расставил воинов и приказал 

копать. При большом числе рабочих рук работа была быстро завершена, но все же на неё 

пришлось затратить целое лето. Так-то покарал Кир реку Гинд, разделив её на 360 

каналов.  

 

А когда вновь наступила весна, царь выступил в поход на Вавилон. Вавилоняне запасшись 

продовольствием на много лет, не обращали никакого внимания на осаду. Наконец Кир 
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сообразил, как ему поступать: он отвёл реку с помощью канала в озеро, и таким образом 

старое русло сделалось проходимым. После того как вода в реке спала настолько, что 

доходила людям приблизительно до колена, персы по старому руслу вошли в Вавилон. 

 

Суда, на которых плавают вниз по реке в Вавилон, совершенно круглые и целиком 

сделаны из кожи. По прибытии в Вавилон купцы распродают свой товар, а затем с 

публичных торгов сбывают и плетёный остов судна. А шкуры потом навьючивают на 

ослов и возвращаются в Армению. Вверх по реке ведь из-за быстрого течения плыть 

совершенно невозможно. Поэтому и суда строят не из дерева, а из шкур. Когда же купцы 

на своих ослах прибывают в Армению, то строят новые суда таким же способом. 

 

Раз в году в каждом селении обычно делали так: созывали всех девушек, достигших 

брачного возраста, и собирали в одном месте. Их обступали толпы юношей, а глашатай 

заставлял каждую девушку поодиночке вставать и начиналась продажа невест. Сначала 

выставляли на продажу самую красивую девушку из всех. Затем, когда её продавали за 

большие деньги, глашатай вызывал другую, следующую после неё по красоте (девушки 

продавались в замужество). Очень богатые вавилонские женихи наперебой старались 

набавлять цену и покупали наиболее красивых девушек. Женихи же из простонародья, 

которые вовсе не ценили красоту, брали и некрасивых девиц и в придачу – деньги. После 

распродажи самых красивых девушек глашатай велел встать самой безобразной девушке 

или калеке и предлагал взять её в жены за наименьшую сумму денег, пока её кто-нибудь 

не брал с приданым. Деньги же выручались от продажи красивых девушек, и таким 

образом красавицы выдавали замуж дурнушек и калек. Выдать замуж свою дочь за кого 

хочешь не позволялось. Если же кто не сходился со своей девушкой, то по закону 

требовалось возвратить деньги. ! Этот прекраснейший обычай теперь у них уже не 

существует. 

 

Есть у вавилонян и другой весьма разумный обычай. Страдающих каким-нибудь недугом 

они выносят на рынок (у них ведь нет врачей). Прохожие дают больному советы о его 

болезни (если кто-нибудь из них или сам страдал подобным недугом, или видел его у 

другого). Затем прохожие объясняют, как сами они исцелились от подобного недуга или 

видели исцеление других. Молча проходить мимо больного человека у них запрещено: 

каждый должен спросить, в чём его недуг. 

 

Самый же позорный обычай у вавилонян вот какой. Каждая вавилонянка дважды в жизни 

должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу. Плата 

может быть сколь угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не дозволено, так 

как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа за первым человеком, кто 

бросил ей деньги. После соития, исполнив священный долг богине, она уходит домой и 

затем уже ни за какие деньги не овладеешь ею вторично. Красавицы и статные девушки 

скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока они смогут выполнить 

этот обычай. 

 

Каспийское море – это море совершенно особого рода. Длина его – пятнадцать дней 

плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте – восемь дней. На западе 

оно граничит с Кавказским хребтом – самой обширной и высокой из всех горных цепей. 
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Много разных племён обитает на Кавказе, Совокупление у этих людей происходит 

совершенно открыто, как у скота. С запада Кавказ граничит с так называемым 

Каспийским морем, а на востоке к нему примыкает безграничная, необозримая равнина. 

Значительную часть этой огромной равнины занимают массагеты, на которых Кир 

задумал идти войной. ! Много было у Кира весьма важных побудительных причин для 

этого похода. Прежде всего – он мнил себя сверхчеловеком, а затем – счастье, которое 

сопутствовало ему во всех войнах. Ведь ни один народ, на который ополчался Кир, не мог 

избежать своей участи. 

 

Однако Крез не одобрил это решение. "Если ты мнишь себя бессмертным и во главе 

бессмертного войска, то моё мнение, пожалуй, тебе бесполезно. Если же ты признаешь, 

что ты всего лишь человек и царствуешь над такими же смертными людьми, то пойми 

прежде всего вот что: существует круговорот человеческих дел, который не допускает, 

чтобы одни и те же люди всегда были счастливы. 

 

Египтяне до царствования Псамметиха считали себя древнейшим народом на свете. Когда 

Псамметих вступил на престол, он стал собирать сведения о том, какие люди самые 

древние. Псамметих, однако, собирая сведения, не нашёл способа разрешить вопрос: 

какие же люди древнейшие на свете? Поэтому он придумал вот что. Царь велел отдать 

двоих новорождённых младенцев (от простых родителей) пастуху на воспитание среди 

стада коз. По приказу царя, никто не должен был произносить в их присутствии ни одного 

слова. Младенцев поместили в отдельной пустой хижине, куда в определённое время 

пастух приводил коз и, напоив детей молоком, делал всё прочее, что необходимо. Так 

пастух действовал по приказу царя в течение двух лет. Однажды, когда он открыл дверь и 

вошёл в хижину, оба младенца пали к его ногам и, протягивая ручонки, произносили 

слово "бекос". Пастух сначала молча выслушал это слово. Когда затем при посещении 

младенцев для ухода за ними ему всякий раз приходилось слышать это слово, он сообщил 

об этом царю; а тот повелел привести младенцев пред свои царские очи. Когда же сам 

Псамметих также услышал это слово, то велел расспросить, какой народ и что именно 

называет словом "бекос", и узнал, что так фригийцы называют хлеб. Отсюда египтяне 

заключили, что фригийцы древнее их самих. 

 

NB То, что мне рассказывали о богах, я не намерен передавать, так как, по моему мнению, 

о богах все люди знают одинаково мало. 

 

Египтяне справляют праздник в честь Диониса почти совершенно так же, как и в Элладе. 

Только вместо фаллосов они придумали носить другой символ – куклы-статуэтки в локоть 

величиной, приводимые в движение с помощью шнурков. Женщины носят по селениям 

эти куклы с опускающимся и поднимающимся членом, причём этот член почти такой же 

величины, как и все тело куклы. Впереди шествует флейтист, а за ним следуют женщины, 

воспевая Диониса.  

 

Есть у них священная птица под названием феникс. Я феникса не видел живым, а только – 

изображения, так как он редко прилетает в Египет: в Гелиополе говорят, что только раз в 

500 лет. Прилетает же феникс только тогда, когда умирает его отец. Если его изображение 
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верно, то внешний вид этой птицы и величина вот какие. Его оперение частично 

золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла. 

 
Напоминает жар-птицу из русских сказок. 

 

Что до египтян, то жители пригодной для земледелия части страны больше всего 

сохраняют память о прошлом своей земли и потому разбираются в истории своей страны 

лучше всех людей, с которыми мне приходилось общаться в моих странствиях. 

 

Египтяне – самый здоровый народ на свете, что зависит, по-моему, от климата (ведь там 

нет смены времён года). Действительно, климатические перемены приносят людям 

большинство недугов, в особенности же – смена времён года. 

 

Тела жён знатных людей отдают бальзамировать не сразу после кончины, точно так же 

как и тела красивых женщин. Их передают бальзамировщикам только через три или 

четыре дня. Так поступают для того, чтобы бальзамировщики не совокуплялись с ними ! 

 

Когда Нил затопляет страну, только одни лишь города возвышаются над водой почти как 

острова в нашем Эгейском море. Ведь вся остальная египетская страна, кроме городов, 

превращается в море. Тогда плавают на судах уже не по руслу реки, а напрямик по 

равнине. По всему Египту, хотя он и представляет собой равнину, нельзя проехать ни 

верхом, ни на повозке. Причиной этому множество каналов, пересекающих страну в 

разных направлениях. 

 

! За Мином следовало 330 других царей. Из них ни один, по словам жрецов, не совершил 

никаких замечательных деяний и не покрыл себя славой... 

 

За великими преступлениями следуют и великие кары богов. 

 

Египтяне первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, 

душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через тела 

всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорождённого 

ребёнка. Это круговращение продолжается три тысячи лет. 

 

Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Прежде всего, он повелел закрыть все святилища и 

запретил совершать жертвоприношения. Затем заставил всех египтян работать на него. 

Так, одни были обязаны перетаскивать к Нилу огромные глыбы камней из каменоломен в 

Аравийских горах (через реку камни перевозили на кораблях), а другим было приказано 

тащить их дальше до так называемых Ливийских гор. Сто тысяч людей выполняло эту 

работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять лет пришлось измученному 

народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы, – работа, по-моему, едва 

ли не столь же огромная, как и постройка самой пирамиды. Хеопс, в конце концов, дошёл 

до какого нечестия, что, нуждаясь в деньгах, отправил собственную дочь в публичный 

дом и приказал ей добыть некоторое количество денег – сколько именно, жрецы, впрочем, 

не говорили. Дочь же выполнила отцовское повеление, но задумала и себе самой оставить 

памятник: ! у каждого своего посетителя она просила подарить ей, по крайней мере, один 
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камень для сооружения гробницы. Из этих-то камней, по словам жрецов, и построена 

средняя из трёх пирамид, что стоит перед великой пирамидой. 

 

NB Стрелок натягивает свой лук, только когда он нужен, и спускает тетиву, когда нет 

нужды. Ведь если бы лук был постоянно натянут, он бы лопнул, и его нельзя уже было бы 

пустить в дело в случае надобности. Такова же и человеческая природа: если бы человек 

вздумал всегда предаваться серьёзным делам, не позволяя себе никаких развлечений и 

шуток, то либо неприметно впал бы в безумие, либо сразу был бы разбит параличом. 

Поэтому-то я всему уделяю своё время. 

 

! Каждый египтянин должен был ежегодно объявлять правителю округа свой доход. А кто 

не сможет указать никаких законных доходов, тому грозила смертная казнь.  

 

"Почему при виде твоей опозоренной дочери и сына на смертном пути ты не рыдал и не 

оплакивал их, а этому нищему, который, оказывается, даже не родственник тебе, воздал 

честь этими знаками скорби?" – так спрашивал вестник. А Псамменит отвечал такими 

словами: "Сын Кира! Несчастья моего дома слишком велики, чтобы их оплакивать". 

 

Царь эфиопов спросил о золотом ожерелье и браслетах. Когда ихтиофаги показали, как их 

носят, царь возразил со смехом (он принял эти украшения за оковы), что у эфиопов оковы 

крепче этих. Наконец, он дошёл до вина и осведомился, как его приготовляют, причём 

очень обрадовался этому напитку. 

 

Камбис воспылал страстью к одной из своих сестёр и задумал, вопреки обычаю, взять её в 

жёны. Для этого царь созвал царских судей, и спросил, нет ли закона, разрешающего 

вступать в брак с сёстрами. Судьи отвечали на вопрос Камбиса, сообразуясь с законом и 

соблюдая собственную безопасность: нет закона, разрешающего брак с сестрой, но есть 

другой закон, который позволяет царю делать всё, что ему угодно. 

 

Так как Камбис не смог поразить Креза стрелой, то приказал слугам схватить и казнить 

его. Слуги, однако, зная царский нрав, скрыли Креза. Они надеялись, что Камбис 

раскается и станет разыскивать Креза и тогда они получат награду за то, что сохранили 

жизнь лидийскому царю. Если же царь не пожалеет о своём поступке и не спросит о 

Крезе, тогда они успеют его умертвить. И действительно, спустя немного времени Камбис 

потребовал к себе Креза, а слуги, узнав об этом, объявили ему, что лидийский царь ещё 

жив. Тогда Камбис сказал, что очень рад этому, но тех, кто спас Креза, он всё же казнил... 

 

Камбис был великий безумец. Иначе ведь он не стал бы издеваться над чужеземными 

святынями и обычаями. Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые 

лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы 

свои собственные. Каждый народ убеждён, что его собственные обычаи и образ жизни – 

наилучшие. Поэтому не может здравомыслящий человек издеваться над подобными 

вещами. 
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Поликрат разорял без разбора земли друзей и врагов. Ведь лучше, говорил он, заслужить 

благодарность друга, возвратив ему захваченные земли, чем вообще ничего не отнимать у 

него. 

 

Не исправляй беду бедою. Многие ведь отдают предпочтение гуманному духу закона 

перед его буквой. 

 

Где ложь неизбежна, там смело нужно лгать. Ведь лжём ли мы или говорим правду – 

добиваемся мы одной цели: выгоды. Одни лгут, желая извлечь для себя выгоду, а другие 

говорят правду, чтобы этим приобрести богатство и заслужить больше доверия. Таким 

образом, в обоих случаях мы стремимся к одной цели, только разными путями. 

 

NB Когда волнение улеглось и прошло пять дней, заговорщики стали совещаться о 

будущем устройстве государства. Отан высказался за то, чтобы передать власть всему 

персидскому народу. Он сказал: "По-моему, не следует опять отдавать власть в руки 

одного единодержавного владыки. Вы знаете ведь, до чего дошло своеволие Камбиса. Как 

же может государство быть благоустроенным, если самодержец волен творить всё, что 

пожелает? И действительно, если бы даже самый благородный человек был облечён такой 

властью, то едва ли остался бы верен своим прежним убеждениям. От богатства и 

роскоши, его окружающих, в нём зарождается высокомерие, а зависть и без того присуща 

человеческой натуре. А у кого два этих порока – у того уже они все. Более всего он 

склонен внимать клевете. Он творит множество преступных деяний: нарушает отеческие 

обычаи и законы, насилует женщин, казнит людей без суда. Что до народного правления, 

то народ-правитель не творит ничего из того, что позволяет себе самодержец. Ведь народ 

управляет, раздавая государственные должности по жребию, и эти должности 

ответственны, а все решения зависят от народного собрания. Итак, я предлагаю 

уничтожить единовластие и сделать народ владыкой, ибо у одного народовластия все 

блага и преимущества". Таково было мнение Отана.  

 

Мегабиз же советовал передать власть олигархии и говорил вот что: "То, что сказал Отан 

об отмене самодержавной власти, повторю и я. Но что до его второго предложения – 

отдать верховную власть народу, то это – далеко не самый лучший совет. В 

действительности, нет ничего безрассуднее и разнузданнее негодной черни. Поэтому 

недопустимо нам, спасаясь от высокомерия тирана, подпасть под владычество 

необузданной черни. Ведь тиран, по крайней мере, знает, что творит, а народ даже и не 

знает. Откуда же, в самом деле, у народа разум, если он не учён? Очертя голову, подобно 

бурному потоку, без смысла и рассуждения, бросается народ к кормилу правления. Пусть 

ценит народное правление лишь тот, кто желает зла персам! Мы же облечём верховной 

властью тесный круг высшей знати (в их числе будем и мы). Ведь от лучших людей 

исходят и лучшие решения в государственных делах". Таково было мнение Мегабиза.  

 

Третьим же объявил своё мнение Дарий в таких словах: "По-моему, Мегабиз верно 

отозвался о народе, но на олигархию у меня взгляд иной. Если мы возьмём из трёх 

предложенных нам на выбор форм правления каждую в её самом совершенном виде, т. е. 

совершенную демократию, совершенную олигархию и совершенную монархию, то 

последняя, по-моему, заслуживает гораздо большего предпочтения. Нет ничего 
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прекраснее правления одного наилучшего властелина. При такой власти лучше всего 

могут сохраняться в тайне решения, направленные против врагов. В олигархии, если даже 

немногие лучшие и стараются приносить пользу обществу, то обычно между отдельными 

людьми возникают ожесточённые распри. Ведь каждый желает первенствовать. Так у них 

начинается яростная вражда между собой, отчего проистекают смуты, а от смут – 

кровопролития. От кровопролитий же дело доходит до единовластия, из чего совершенно 

ясно, что этот последний образ правления – наилучший. При демократии, опять-таки, 

пороки неизбежны, но это не приводит к вражде среди подлых людей, а, напротив, между 

ними возникают крепкие дружественные связи. Ведь вредители общества обычно 

действуют заодно, устраивая заговоры. Так идёт дело, пока какой-нибудь народный вождь 

не покончит с ними. За это такого человека народ уважает, и затем этот прославленный 

вождь быстро становится единодержавным властителем. Отсюда ясно, что единовластие – 

наилучший образ правления. Откуда у нас, у персов, свобода? Кто даровал её нам? Народ, 

лучшие люди или единодержавный властитель? Если свобода дарована нам 

единодержавным властителем, то мы должны крепко держаться этого образа правления и 

вообще не нарушать добрых отеческих обычаев, ибо "мало хорошего в этом". 

 

Таковы были эти три мнения. А четверо остальных из семи примкнули к мнению Дария.  

 

Когда же Отан, который стремился ввести у персов демократию, понял, что его 

предложение отвергнуто, то сказал собравшимся вот что: "Друзья! Итак, решено, что один 

из нас станет царём. Будет ли он избран по жребию, решением персидского народа или 

как-нибудь иначе – я не буду соперничать с вами. Не желаю я ни сам властвовать, ни быть 

подвластным и отказываюсь от престола с тем условием, чтобы ни сам я, ни мои потомки 

никогда не подчинялись никому из вас". После таких слов все шестеро согласились на его 

просьбу. Поэтому Отан отказался от царства и остался в стороне от борьбы за власть.  

 

!!! Меандрий желал быть самым справедливым властителем, но ему не довелось стать 

таким: самосцы не желали быть свободными! 

 

! Мы боремся с нашими собственными рабами! Пока они видели нас вооружёнными, они 

считали себя равными нам, т. е. свободнорождёнными. Если же они увидят нас с кнутом 

вместо оружия, то поймут, что они наши рабы, и, признав это, уже не дерзнут 

противиться". Услышав эти слова, скифы тотчас последовали его совету. Рабы же, 

устрашённые кнутами, забыли о битвах и бежали. 

 

Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без боя; цари же, 

напротив, предпочли скорее лечь костьми в родной земле, чем спасаться бегством вместе 

с народом. Ведь царям было понятно, какое великое счастье они изведали в родной земле 

и какие беды ожидают изгнанников, лишённых родины. 

 

Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, он пьёт его кровь. 

Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принёсший 

голову врага получает свою долю добычи, а иначе – нет. 
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Раз в год каждый правитель в своём округе приготовляет сосуд для смешения вина. Из 

этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, кому не довелось ещё убить врага, не 

могут пить вина из этого сосуда, а должны сидеть в стороне, как опозоренные. Для скифов 

это постыднее всего. 

 

В обширном пространстве могилы погребают одну из наложниц царя, предварительно 

задушив её, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, 

первенцев всяких других домашних животных, а также кладут золотые чаши (серебряных 

и медных сосудов скифы для этого вовсе не употребляют). После этого все вместе 

насыпают над могилой большой холм, причём стараются сделать его как можно выше. 

Скифы, как и другие народы, упорно избегают чужеземных обычаев. 

 

Дарий готовился к походу на скифов и рассылал вестников к подвластным народам. 

Эобаз, один из персов, у которого было трое сыновей (и все они должны были идти в 

поход), просил царя оставить хоть одного сына. Царь ответил, что он оставит ему как 

другу и скромному просителю всех трёх сыновей. Эобаз весьма обрадовался в надежде, 

что все его сыновья будут освобождены от похода. Дарий же велел слугам умертвить всех 

его сыновей. И они, казнённые, действительно остались там... 

 

[Скифская тактика]: Скифы решили не вступать в открытое сражение с персами (так как 

соседи не пожелали им помочь). Они стали медленно отступать, угоняя скот, засыпая 

колодцы и источники и уничтожая траву на земле. Скифы, согласно своему военному 

плану, стали отступать во владения тех племён, которые отказали им в помощи.  

 

Когда насамон женится в первый раз, то, по обычаю, молодая женщина должна в первую 

же ночь по очереди совокупляться со всеми гостями на свадьбе. Каждый гость, с которым 

она сходится, даёт ей подарок, принесённый с собой из дома. Обычаи же их при клятвах и 

гаданиях вот какие: они приносят клятвы, упоминая самых справедливых и доблестных 

мужей древности, и при этом возлагают руки на их могилы. Для гадания они также 

приходят к могилам предков и, помолившись, ложатся спать на могиле. И всякому 

сновидению гадающий верит. 

 

Гинданы. У них все женщины носят множество кожаных колец на лодыжке и, как говорят, 

вот почему: каждый раз после совокупления с новым мужчиной женщина надевает себе 

такое кольцо. Женщина, у которой наибольшее число колец, считается самой лучшей, так 

как у неё было больше всего любовников.  

 

Авсеи. Они совокупляются с женщинами сообща, не вступая в брак, но сходятся подобно 

скоту. Если у женщины родится вполне крепкий ребёнок, то спустя три месяца мужчины 

собираются вместе, и тот, на кого он похож, считается его отцом. 

 

NB Я не знаю, правда ли это, но записываю только то, что рассказывают. Впрочем, всё 

может быть! Мой долг передавать всё, что рассказывают, но верить всему я не обязан. И 

этому правилу я буду следовать во всём моём историческом труде. 
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Карфагеняне рассказывают вот что. Всякий раз, когда карфагеняне прибывают в Ливию, 

они выгружают свои товары на берег и складывают в ряд. Потом опять садятся на корабли 

и разводят сигнальный дым. Местные же жители, завидев дым, приходят к морю, кладут 

золото за товары и затем уходят. Тогда карфагеняне опять высаживаются на берег для 

проверки: если они решат, что количество золота равноценно товарам, то берут золото и 

уезжают. Если же золота, по их мнению, недостаточно, то купцы опять садятся на корабли 

и ожидают. Туземцы тогда вновь выходят на берег и прибавляют золота, пока купцы не 

удовлетворятся. При этом они не обманывают друг друга: купцы не прикасаются к золоту, 

пока оно неравноценно товарам, так же как и туземцы не уносят товаров, пока те не 

возьмут золота. 

 

После того как персы отдали Феретиме главных виновников убийства из баркейцев, она 

приказала посадить их на кол вокруг городской стены, а их жёнам отрезать груди и 

украсить ими стену. Остальных горожан она отдала персам для продажи в рабство. Но и 

Феретима не кончила свою жизнь благополучно. По возвращении в Египет, она умерла 

лютой смертью: её тело заживо сгнило от кишащих в нём червей: слишком жестокое 

мщение делает людей ненавистными богам. 

 

Образ жизни травсов в общем такой же, как и у других фракийских племён. Только 

обычаи при рождении и кончине у них особенные. А именно, вот какие. ! При рождении 

родные усаживаются вокруг новорождённого младенца и горюют о том, сколько бедствий 

ему предстоит перенести в жизни. При этом перечисляют все людские горести и заботы. ! 

Напротив, погребение покойников у них проходит с шутками и весельем. Ведь мёртвые 

уже избавились от всех жизненных зол и печалей и ведут радостную и блаженную жизнь. 

 

Персидские послы прибыли в Македонию, предстали пред Аминтой и затем потребовали 

земли и воды для царя Дария. Аминта устроил роскошный пир и любезно угощал персов. 

А после пира персы, продолжая без удержу бражничать, сказали вот что: "Друг-

македонянин! У нас, персов, когда мы задаём пир, есть обычай приводить к столу наших 

наложниц и жён. Ты столь радушно принял нас и так великолепно угостил и даже хочешь 

дать царю землю и воду, исполни же для нас этот наш обычай". Аминта ответил на это: "У 

нас нет этого в обычае: мужчины и женщины пируют у нас отдельно. Но поскольку таково 

ваше желание, а вы – наши владыки, то будь по-вашему". После этих слов Аминта велел 

послать за женщинами. Но едва женщины успели пересесть, как персы стали хватать их за 

груди, ! а некоторые пытались даже целовать женщин. 

 

Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, 

вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать с него кожу. 

Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское 

кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло такими ремнями, Камбис 

назначил судьёй сына Сисамна, повелев ему помнить, на каком кресле восседая он судит. 

 

NB Когда знатнейшие жители Пароса прибыли в Милет, то увидели там разорённых 

жителей и объявили, что желают обойти их поля. Так паросцы и сделали: они обошли всю 

Милетскую область из конца в конец. Если им случалось заметить в опустошённой стране 

хорошо возделанный участок, то они записывали имя хозяина. Лишь немного таких 
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участков им удалось найти при обходе всей страны. По возвращении в город паросцы 

созвали народное собрание и передали управление городом тем немногим хозяевам, чьи 

участки были хорошо возделаны. Сделали же они так потому, по их словам, кто хорошо 

заботится о своём участке, будет так же хорошо заботиться и об общем достоянии. 

 

Гистией желал склонить Аристагора к восстанию, но не мог найти безопасного способа 

передать свой совет, так как все дороги из Сус охранялись. Тогда Гистией велел обрить 

голову своему верному слуге, наколол на голове татуировкой знаки, а затем, подождав, 

пока волосы отрастут, отослал его в Милет. Гистией дал слуге только одно поручение: 

прибыв в Милет, просить Аристагора обрить ему голову. 

 

Могущество Афин возрастало. Ясно, что равноправие для народа не только в одном 

отношении, но и вообще – драгоценное достояние. Ведь, пока афиняне были под властью 

тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А освободившись от 

тирании, они заняли первенствующее положение. Под гнётом тиранов афиняне не желали 

сражаться как рабы, работающие на своего господина; теперь же, после освобождения, 

каждый стал стремиться к собственному благополучию. 

 

Спартанцы поняли, что аттический народ, будучи свободным, пожалуй, сравняется с ними 

могуществом. При господстве же тиранов, думали они, афиняне останутся слабыми и 

готовыми к подчинению. Нет на свете никакой другой более несправедливой власти и 

более запятнанной кровавыми преступлениями, чем тирания. Если вы действительно 

считаете прекрасным и справедливым, что тираны властвуют над городами, то сначала 

поставьте себе тирана, а потом уж навязывайте его остальным. 

 

Периандр послал глашатая к Фрасибулу спросить совета, как ему, установив самый 

надёжный государственный строй, лучше всего управлять городом. Фрасибул же 

отправился с прибывшим от Периандра глашатаем за город и привёл его на ниву. Проходя 

по полю, Фрасибул, видя возвышающиеся над другими колосья, всё время обрывал их. 

Обрывая же колосья, он выбрасывал их, пока не уничтожил таким образом самую 

красивую и густую часть нивы. По возвращении в Коринф, глашатай объявил, что не 

привёз никакого ответа и удивляется, как это Периандр мог послать его за советом к 

такому безумному человеку, который опустошает собственную землю. Затем он 

рассказал, что видел у Фрасибула. Периандр же понял поступок Фрасибула, сообразив, 

что тот ему советует умертвить выдающихся граждан. 

 

NB !!! Многих людей легче обмануть, чем одного. 

  

Когда царь Дарий получил известие о взятии и сожжении Сард афинянами и ионянами, он 

приказал одному из слуг каждый раз перед обедом трижды повторять ему: "Владыка! 

Помни об афинянах!" 

 

У спартанцев вот какой обычай, схожий с персидским. После кончины царя его 

наследник, вступив на престол, прощает спартанцам все долги царю или общине. И у 

персов также новый царь при восшествии на престол прощает недоимки всем городам. 
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Спартанцы утверждают, что божество вовсе не виновно в безумии царя [Kлеомена]: 

общаясь со скифами, он научился пить неразбавленное вино, и от этого впал в безумие. 

 

[Maрдоний]: Хотя эллины привыкли вести войну, но, как я слышал, по невежеству и 

глупости воюют самым безрассудным образом. Так, объявив друг другу войну, они ищут 

прекрасное и гладкое поле битвы и там сражаются. Поэтому даже победители 

возвращаются с большим уроном. Так как они говорят на одном языке, то им следовало 

бы улаживать споры через глашатаев и послов и лучше любыми другими способами, чем 

войнами. А если уж война вообще неизбежна, то каждый должен искать наименее 

уязвимое для себя положение и потом уже начинать войну. 

 

[Артабан]:"О царь! Не будь здесь различных суждений, не пришлось бы и выбирать 

наилучшее из них, а лишь принимать одно-единственное. Если же есть много мнений, то и 

выбор возможен. Ведь даже само по себе чистое золото нельзя распознать, и только путём 

трения на пробирном камне вместе с другим золотом мы определяем лучшее... Ты 

видишь, как бог мечет свои перуны в самые высокие дома и деревья. Не терпит божество, 

чтобы кто-либо другой, кроме него самого, высоко мнил о себе. Перуны божества 

поражают стремящиеся ввысь живые существа, не позволяя им возвышаться в своём 

высокомерии над другими. Малые же создания не возбуждают зависти божества... 

 

Поспешность всегда ведёт к неудачам, отчего происходит великий вред для нас. 

Напротив, промедление ко благу, которое хотя и не сразу проявляется, но со временем мы 

убеждаемся в этом. 

 

Четыре года потребовалось Ксерксу на снаряжение и набор войска. На исходе же пятого 

года царь выступил в поход с огромными полчищами. Это было, безусловно, самое 

большое войско из известных нам. Разыскав предварительно наиболее удобные места для 

продовольственных складов, Ксеркс приказал доставлять запасы муки из различных 

частей Азии в разные пункты на грузовых судах и паромах. Сколь велика была 

численность полчищ каждого народа, я точно сказать не могу, потому что об этом никто 

не сообщает. Общее же количество сухопутного войска составляло 1 700 000 человек. А 

подсчёт производился следующим образом: согнали в одно место 10 000 человек и, 

поставив как можно плотнее друг к другу, обвели вокруг чертой. Обведя чертой, 

отпустили эти 10000 воинов и по кругу построили ограду высотой человеку до пупа. 

После этого стали загонять в огороженное место другие десятки тысяч людей, пока таким 

образом не подсчитали всех. Затем воинов распределяли по племенам. Во главе отряда из 

10 000 отборных персидских воинов стоял Гидарн. Воинов из этого отряда называли 

"бессмертными", и вот почему: если кого-нибудь постигала смерть или недуг и он 

выбывал из этого числа, то на его место выбирали другого и потому в отряде всегда 

бывало ровно 10 000 воинов. Из всех народностей лучше всего держали боевой порядок 

персы, и они были самыми доблестными. Их сопровождали повозки с наложницами и 

множеством прислуги в богатых одеждах. 
 

Был построен мост через Геллеспонт из Азии в Европу, соединявший оба материка. Когда 

же, наконец, пролив был соединён мостом, то разразившаяся сильная буря снесла и 

уничтожила всю эту постройку. Узнав об этом, Ксеркс распалился страшным гневом и 
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повелел бичевать воду и затем погрузить в открытое море пару оков. Так повелел Ксеркс 

наказать это море, а надзирателям за сооружением моста через Геллеспонт он приказал 

отрубить головы. И палачи, на которых была возложена эта неприятная обязанность, 

исполнили царское повеление. Мост же вновь соорудили другие зодчие. 

 

[Ксеркс]: "Конечно, мною овладевает сострадание, когда я думаю, сколь скоротечна 

жизнь человеческая, так как из всех этих людей никого уже через сто лет не будет в 

живых". Артабан же в ответ сказал так: "В жизни мы испытываем ещё нечто, внушающее 

больше сожаления, чем это. Ведь, несмотря на такую мимолётность жизни, никто не 

может в силу своей человеческой натуры быть счастлив. Среди всех людей на свете нет 

никого, кому бы, хоть однажды, не приходила в голову мысль, что лучше быть мёртвым, 

чем жить. Невзгоды и телесные немощи поражают и мучают нас так, что наша, пусть даже 

краткая жизнь, кажется нам слишком долгой. Поэтому смерть для человека – самое 

желанное избавление от жизненных невзгод. А божество, позволив человеку вкусить 

сладости жизни, оказывается при этом завистливым..." 

 

[Артабан]: "Самый доблестный человек в совете показывает себя боязливым, так как он 

старается предусмотреть любое возможное несчастье". Ксеркс отвечал на это: "Артабан! 

Всё, что ты говоришь, совершенно правильно. Тем не менее, не следует всюду страшиться 

невзгод и всему придавать значение в равной степени. Если бы ты вздумал при всякой 

непредвиденной случайности взвешивать все возможные тяжёлые последствия, то 

никогда бы ничего не совершил. Лучше отважиться на всё и испытать половину 

опасностей, чем заранее бояться, как бы впоследствии не пострадать. Может ли человек 

вообще знать правильный путь? Думается, что нет. Кто решился действовать, тому 

обычно сопутствует удача. А кто только и делает, что рассуждает обо всём и медлит, вряд 

ли окажется победителем. Великие дела обычно сопряжены с великими опасностями". 

 

Ксеркс, призвав Демарата, сказал ему так: "Демарат! Скажи, дерзнут ли эллины поднять 

на меня руку?" Демарат отвечал: "Царь! Говорить ли мне правду или тебе в угоду?" 

Ксеркс приказал ему говорить правду, прибавив, что, как и раньше, не оставит его своими 

милостями. Услышав ответ царя, Демарат сказал так: "Царь! Бедность в Элладе 

существовала с незапамятных времён, тогда как доблесть приобретена врождённой 

мудростью и суровыми законами. И этой-то доблестью Эллада спасается от бедности и 

тирании. Что же до их численности, то не спрашивай, сколько у них боеспособных 

воинов. Ведь если их выйдет в поход только тысяча или около того, то всё равно они 

будут сражаться!" Правда, они свободны, не во всех отношениях. Есть у них владыка. – 

Это закон, которого они страшатся гораздо больше, чем твой народ страшится тебя. 

 

В Спарту Ксеркс не отправил глашатая с требованием земли и воды, и вот по какой 

причине. Когда Дарий прежде отправил туда послов, требуя покорности, то спартанцы 

сбросили их в колодец и велели им оттуда принести царю землю и воду. После 

умерщвления глашатаев у спартанцев все предзнаменования при жертвоприношениях 

выпадали неблагоприятными. И это продолжалось долгое время. Лакедемоняне были 

глубоко встревожены, предаваясь печали из-за этого несчастья. Они созвали народное 

собрание и через глашатаев спросили: не желает ли кто-нибудь пожертвовать жизнью за 

Спарту. Тогда выступили Сперхий, сын Анериста, и Булис, сын Николая, знатного рода 
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спартанцы. Они добровольно вызвались понести наказание от Ксеркса за умерщвление в 

Спарте глашатаев Дария. Так спартанцы отослали этих людей в Мидийскую землю на 

смерть...  

 

Дерзновенная отвага этих мужей достойна удивления, и, кроме того, не менее 

поразительны вот такие их слова. На пути в Сусы прибыли они к Гидарну (родом персу), 

который был начальником персидского войска на асийском побережье. Гидарн дружески 

принял спартанцев и за угощением спросил их: "Почему вы избегаете царской дружбы? 

Вы можете видеть на моём примере, как царь умеет воздавать честь доблестным мужам. 

Так и вы, если предадитесь царю, то он поставит каждого из вас, спартанцев, властителем 

области в Элладе". На эти слова они отвечали так: "Гидарн! Твой совет, кажется, не со 

всех сторон одинаково хорошо обдуман. Ведь ты даёшь его нам, имея опыт лишь в одном; 

в другом же у тебя его нет. Тебе прекрасно известно, что значит быть рабом, а о том, что 

такое свобода – сладка ли она или горька, ты ничего не знаешь. Если бы тебе пришлось 

отведать свободы, то, пожалуй, ты дал бы нам совет сражаться за неё". 

 

Оттуда спартанцы прибыли в Сусы и предстали пред царские очи. Телохранители 

приказали им пасть ниц и поклониться царю до земли, однако они наотрез отказались. 

Ведь, по их словам, не в обычае у них падать ниц и поклоняться человеку, и пришли они 

сюда не ради этого, а по другой причине. "Царь мидян! – сказали они. – Послали нас 

лакедемоняне вместо умерщвлённых в Спарте глашатаев, чтобы искупить смерть их". В 

ответ на эти слова Ксеркс сказал, что, по своему великодушию, он не поступит подобно 

лакедемонянам, которые, презрев обычай, священный для всех людей, предали смерти 

глашатаев. Сам же он не желает подражать им в том, что достойно порицания, а потому не 

умертвит послов, но снимет с лакедемонян вину за убийство. 

 

О походе царя говорили, будто он направлен только против Афин, на самом же деле 

персы шли против всей Эллады. Эллины уже давно знали об этом по слухам, но не могли 

объединиться для совместных действий. Я вынужден откровенно высказать моё мнение, 

которое, конечно, большинству придётся не по душе. Однако я не хочу скрывать то, что 

признаю истиной. Не погрешишь против истины, назвав афинян спасителями Эллады: так 

как афиняне выбрали свободу, они вселили мужество к сопротивлению всем остальным 

эллинам. 

 

NB Если бы все люди однажды вынесли на рынок все свои грешки и пороки, то каждый, 

разглядев пороки соседа, с радостью, пожалуй, унёс бы свои домой.  

  

Распри в своём народе настолько же губительнее войны против внешнего врага, насколько 

война губительнее мира. 

 

На вопрос перса, какая же награда назначена состязающимся за победу, те отвечали: 

"Победитель обычно получает в награду венок из оливковых ветвей". Тогда Тигран, сын 

Артабана сказал перед всем собранием вот что: "Увы, Мардоний! Против кого ты ведёшь 

нас в бой? Ведь эти люди состязаются не ради денег, а ради доблести!" 

 

 У хороших господ обычно бывают плохие слуги. 
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Когда побеждённых доводят до крайности, они снова бросаются в бой. 

 

Эллины сражались с большим умением и в образцовом порядке. Персы не уступали 

эллинам в отваге и телесной силе, но они не могли сравниться с противником боевым 

искусством.  

 

"Эллины! Я собрал вас, чтобы показать безрассудство предводителя мидян, который 

живёт в роскоши и всё-таки пришёл к нам, чтобы отнять наши жалкие крохи". 

 

[Кир]: "В благодатных странах люди обычно бывают изнеженными, и одна и та же страна 

не может производить удивительные плоды и порождать на свет доблестных воинов". 

Персы предпочли властвовать над другими народами, нежели быть рабами на тучной 

равнине. 

 

! Царь стал предлагать любовнице в дар несметное количество золота и войско, во главе 

которого будет стоять только она одна (у персов войско считается великолепным даром). 

Однако Ксеркс не мог убедить эту женщину, и ему пришлось подарить ей плащ. А та, 

весьма обрадовавшись подарку, стала носить и красоваться в нём… 

 

Не может человек отвратить то, что должно совершиться по божественной воле, потому 

что тому, кто говорит правду, обычно, никто не верит.  

 

Тяжёлая мука на свете для человека – многое понимать и не иметь силы бороться с 

судьбой". 

 

*** 

 

ФУКИДИД (460–396) 

 

Историческая наука считает Фукидида образцом античной истории. Интересы 

Фукидида лежат в современности, обзор предшествующих периодов служит у него 

целям анализа и показа современных ему событий. Большим шагом вперёд было 

изложение событий в хронологическом порядке... Фукидид, похоже, нисколько не 

сомневается в справедливости права сильного: "искони уже так повелось на свете, 

что более слабый должен подчиняться сильнейшему". Он не питает иллюзий 

относительно абстрактной справедливости: "соображения справедливости никого 

ещё не заставили упустить представившийся случай расширить своё могущество с 

помощью силы". Древние были во многом честнее нас – они не стеснялись 

признаваться в своих корыстных устремлениях и не выдавали жажду обогащения 

за жажду справедливости... Остаётся только вместе с Фукидидом "похвалить тех, 

кто, несмотря на врождённое людям стремление властвовать над другими, всё-таки 

управляют справедливее, чем им это необходимо при существующей мощи их 

державы". 
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"ИСТОРИЯ ПЕЛОПОНЕССКОЙ ВОЙНЫ" 

  

Люди вообще по своей натуре склонны презирать заискивающих перед ними, и, напротив, 

уважать тех, кто им не потакает. 

 

Как правило, счастье добытое разумным расчётом, более прочно, нежели неожиданное, и 

приносит не только благополучие, но и благоразумие. 

 

Когда люди терпят поражение именно в том, в чём они особенно сильны и искусны, они 

теряют уверенность, словно и вообще никогда не верили в свои силы... Они теряют 

мужество и более не считают себя способными совершить даже то, на что у них ещё 

могло бы хватить силы.  

 

NB Людей больше раздражает несправедливость, якобы им причинённая, нежели самое 

грубое насилие: в одном они усматривают пренебрежение со стороны равных себе, в 

другом – необходимость подчиниться силе более могущественного. 

 
Ну а это вообще как сегодня написано: 

 

Наши союзники, привыкшие обращаться с нами как с равными, если только против 

ожидания им хоть чем-нибудь придётся поступиться, отнюдь не благодарят нас за то, что 

их не лишают гораздо более важного, а с ещё большим возмущением подчиняются 

господствующей власти, чем если бы мы, уже с самого начала, отбросив законность, 

открыто притеснили их.  

 
И это тоже было написано за две тысячи лет до моего рождения:  

 

Если кто-либо даёт хороший совет, но при этом возникает подозрение, что он соблюдает 

тем самым свои личные интересы, то мы готовы ради этого недостоверного подозрения 

лишить государство явной выгоды... Дело дошло до того, что даже наилучший совет, если 

он высказан прямо, без риторических ухищрений, вызывает не меньше подозрений, чем 

дурной. И не только тот, кто желает вести народ по самому опасному пути, вынужден 

добиваться народного расположения обманом, но и честному человеку приходится 

прибегать ко лжи, чтобы приобрести доверие к себе. 

  

NB Государства хотя и с менее совершенными, но твёрдыми законами, которые 

соблюдаются, могущественнее тех, где законы превосходны, но бессильны. 

 

Клеону (знаменитому демагогу, противнику Перикла) Фукидид приписывает слова о том, 

что демократия не способна властвовать над другими государствами, а также 

высказывание о трёх вреднейших для великой державы слабостях: жалости, великодушии 

и увлечении красноречием.  

 
Особенно мне понравилась надгробная речь Перикла (II, 35-46):  

 

NB Люди верят в истинность похвал, воздаваемых другим, лишь до такой степени, в какой 

они считают себя способными совершить подобные подвиги... В нашем государстве мы 
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живём свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений... Мы не 

высылаем чужестранцев из страха, что противник может проникнуть в наши тайны... 

Бедность и тёмное происхождение или низкое общественное положение не мешают 

человеку занять почётную должность, если он способен оказать услуги государству... 

Богатство мы ценим лишь потому, что употребляем его с пользой... NB Признание в 

бедности ни для кого не является позором, позор мы видим в том, что человек не 

стремится избавиться от неё трудом... Мы признаём человека, не интересующегося 

общественной деятельностью, бесполезным обывателем. NB Мы не думаем, что открытое 

обсуждение может повредить ходу государственных дел. Напротив, мы считаем 

неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи 

выступлений с речами за и против... Мы предпочитаем сначала обдумывать наши планы, а 

потом уже рисковать, тогда как у других невежественная ограниченность порождает 

дерзкую отвагу, а трезвый расчёт – нерешительность...  

 

Счастье неизведанное не приносит скорби, но горе – потерять счастье, к которому 

привыкнешь... 

 

* * * 

"История" Фукидида – очень нелёгкое чтение. Впрочем, уже в самом начале своей книги 

он заявляет: "Мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у 

слушателей" ( ! ) Наиболее живо и интересно написаны книги VI и VII, посвящённые 

сицилийскому походу афинян в 415–412 гг. Но даже здесь Фукидид остаётся 

беспристрастным историком, механически перечисляя драматичнейшие события и не 

давая развернуться своему дару писателя. Вообще, умышленное беспристрастие 

Фукидида-историка – это его заслуга как учёного, но это же – и его слабое место как 

писателя. Например, сухо, скучно описано богатейшее событиями восстание на Керкире, 

где материал даёт огромный простор воображению и эмоциям или "размышлениям по 

поводу". А между тем, Фукидид, несомненно, обладал даром писателя: речи, которые он 

вкладывает в уста исторических деятелей той эпохи, составляют украшение не только 

этой книги, но и всей античной литературы.  

 

КСЕНОФОНТ (430–350) 

 

Самое известное произведение Ксенофонта – "Анабасис", но мне больше 

понравилась "Киропедия" ("Воспитание Кира"). 
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"КИРОПЕДИЯ" 

 

Если вселивший в души людей надежду на будущие блага обманет их, он не сможет 

убедить их даже тогда, когда его обещания будут вполне осуществимыми. Полководец 

должен воздерживаться от заверений, в правдивости которых он сам точно не уверен; 

пусть это делают по его поручению другие. Своё выступление он должен приберегать на 

случай крайней опасности. 

 

Люди с особой готовностью повинуются тому, кого считают разумнее себя в тех делах, 

где речь идёт об их собственной выгоде... Но путь к тому, чтобы казаться разумным, не 

короче ведущего к тому, чтобы стать разумным в действительности... Как можно стать в 

действительности мудрым и быть всегда уверенным, что принятые тобой решения 

полезны и необходимы?.. Этого можно достичь, познавая всё, чему можно научиться у 

других людей... Ты станешь по-настоящему мудрым, если постараешься выполнять уже 

принятые решения. 

 

Интересна беседа Кира с Крезом, который, будучи сказочно богат, считал, тем не менее, 

что жена его счастливее, чем он, ибо она наравне с ним наслаждалась всеми благами, 

удовольствиями и радостями жизни, но её совершенно не касались заботы о достижении 

всего этого. Ср. замечание Кира: "Если следствием наших великих свершений будет 

полная невозможность располагать досугом для себя и предаваться радости с друзьями, то 

я готов распроститься с таким счастьем". Оставив ратные труды и занявшись устройством 

государства, Кир "понял, что прежде всего нуждается в досуге, если хочет располагать 

условиями для занятий самым главным".  

 

Кир верил, что "послушание станет непременным качеством, окружавших его людей 

именно тогда, когда станет ясно, что он более отличает безоговорочно повинующихся, 

чем совершающих, казалось бы, самые значительные и самые трудные подвиги".  

  
Слепое повиновение властителям чревато неприятностями, ибо властители тоже люди и им тоже 

свойственно ошибаться – еrrare humanum est. Поскольку тирания не может существовать, не 

опираясь на слепое послушание, постольку конституционная монархия представляется наиболее 

полезным общественным устройством. Жёсткая диктатура, пусть и с благородной целью на 

знамени, чревата общественным взрывом, и история это не раз подтверждала... 

  

Заслугой Кира Ксенофонт считал то, что Кир "во всех умел возбудить великое 

честолюбие, так что каждый старался оказаться в его глазах лучше других"... Кир считал, 

что "властители должны отличаться от подвластных не только своим личным 

совершенством, но и способностью очаровывать других".  

 

И поныне, как только люди заметят, что кому-то посылаются дары с царского стола, как 

все они начинают заискивать перед такими счастливцами, думая что те находятся в 

особой милости и могут оказать им содействие. Впрочем, не только в силу этих причин 

доставляют радость дары, посылаемые царём; кушанья с царского стола действительно 

гораздо вкуснее ( ! ) 
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NB Стремление к богатству Ксенофонт считает той страстью, "которую боги вложили в 

души людей и тем самым всех одинаково обрекли на бедность"... 

 
Прекрасное наблюдение! В самом деле, чем богаче человек, тем больше у него потребностей, а 

потому денег ему всегда не хватает, вот ему и кажется, что он беден, особенно – в сравнении с теми, 

у кого денег ещё больше... "Если бы владение богатством доставляло столько удовольствия, сколько 

его приобретение, то богачи были бы гораздо счастливее бедняков", – пишет Ксенофонт. Отсюда 

следует, что богачи не счастливее бедняков, потому что "кто сильно радуется деньгам, тот сильно 

огорчается, когда должен их истратить". 

 

Там, где убеждены, что лучший не удостоится ни восхваления, ни награды, там люди не 

проявляют взаимного соперничества, а где лучший пользуется очевидным 

преимуществом, там все с величайшим усердием вступают в соревнование. 

 

NB Кто заботится о брате, тот печётся о самом себе... Предпочтение оказываемое братом 

брату, не вызывает зависти у других людей. 
 

! Труднее найти человека, переносящего достойно своё счастье, чем несчастье, ибо 

счастье большинству людей придаёт самоуверенность, а несчастье всем внушает 

благоразумие. 

  

NB "Для человека гораздо пагубнее и позорнее не удержать того, чем он владеет, чем 

вовсе им не владеть, совершенно так же, как несравненно тяжелее из богатого 

превратиться в бедного, чем никогда не знать богатства..."  

 

* * * 
 

 

После первой (и единственной в этом семестре) лекции Грановский "заболел" 

(одной из главных причин этой "болезни" была, видимо, "крыловская история", слухи о 

которой дошли и до нас, первокурсников, мало знакомых с внутриуниверситетскими 

сплетнями)...  

 

"А слышали, что случилось во Франции?  При квартальном поручике сказать – в 

участок заберут!" ... 1848-ой год... В Париже восставшие захватили город и принудили 

короля отречься от престола, провозгласив Республику. Революция распространяется и на 

другие страны: Германию, Австрию, Венгрию... Известный своими вальсами композитор 

Иоганн Штраус (Johann Strauss) примкнул к революционерам. Австрийский император 

запретил исполнять вальсы Штрауса на дворцовых балах... 14 марта российский 

император выпустил манифест, возвещающий, что Россия, бастион Европы, не поддастся 

революционным влияниям… В связи с революциями в Европе было издано циркулярное 



126 

 

предписание министра просвещения о приостановлении отпусков и командировок в 

чужие края "по настоящим заграничным обстоятельствам"9. 

Университет был сильно возбуждён. Устроился студенческий клуб, нанята была 

зала, где собралось 400 человек. Там можно было найти запрещённые газеты и брошюры, 

там смельчаки вели жаркие споры: Революция против России, Россия против 

Революции… Об этом узнал Платон Степанович Нахимов (он к тому времени уже 

уволился со службы). Платон Степанович пришёл к вожакам клуба (которых ему 

"вычислить" было нетрудно). 

– У вас там клуб, господа? 

– Да есть, Платон Степанович. 

– И запрещённая литература бывает? 

– Да как Вам сказать... 

– Не сегодня-завтра у вас сделает обыск жандармское управление. Так что клуб срочно 

закройте, а всё, что там есть запрещённого, пришлите ко мне, я это вам потом верну. А в 

каждую книгу вложите листок с именем владельца, чтобы я не перепутал. И 

утихомирьтесь. Ведь ни за грош пропадёте. Дурь-то молодая выветрится потом, ан уже 

поздно будет… 

Клуб, конечно, закрыли. Но думать не запретишь... Помню, все живо обсуждали 

какие-то рукописные заметки, которые ходили по рукам и автором которых считали 

известного поэта и дипломата Ф. И. Тютчева:  

 

В Европе осталось только две силы: Россия и Революция. Компромисс между ними 

невозможен. Победа одной означает гибель другой, и наоборот. Россия – защитница 

христианства, Революция – его противница. Этим объясняется кровавое революционное 

насилие: человеческое "я", заменив собою Бога, дошло до нравственного падения... 

 

Революция не может развиваться в рамках закона, её не обуздать конституционными 

заклинаниями, все примиряющие формулы суть не что иное, как наркотические средства, 

которые могут на время усыпить больного, но не могут воспрепятствовать дальнейшему 

развитию болезни.  

 

Тютчев, между прочим, был тогда старшим цензором в Министерстве иностранных дел и 

не разрешил распространять в России русский перевод "Манифеста коммунистической 

                                                 
9 Сб. пост. по МНП, т. 2, с. 994. 
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партии". "Кому надо – прочтут и на немецком", – говорил он. Запретный плод сладок: 

"кому надо" – тут же нашли лондонское издание и прочитали этот манифест.  

 

К. Маркс и Ф. Энгельс. "Манифест коммунистической партии" (1848) 

 

История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. 

Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, короче, угнетающий и 

угнетаемый находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то 

скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего 

общественного здания... 

 

Современная буржуазия является продуктом длительного процесса развития, ряда 

переворотов в способе производства и обмена. Каждая из этих ступеней развития 

буржуазии сопровождалась соответствующим политическим успехом. Буржуазия сыграла 

в истории чрезвычайно революционную роль.   

 

Средние сословия: мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин –

все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти своё существование от гибели. Они 

не революционны, а консервативны. Даже более того. Они реакционны: они стремятся 

повернуть назад колесо истории.  

 

Буржуазия путём эксплуатации всемирного рынка вырвала из-под ног промышленности 

национальную почву. На смену старой национальной замкнутости приходит всесторонняя 

связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга. Это в равной мере относится как к 

материальному, так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности 

отдельных наций становятся общим достоянием. 

 

Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях 

производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а 

стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Современное буржуазное 

общество, создавшее столь могущественные средства производства и обмена, походит на 

волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, 

вызванными его заклинаниями. Буржуазия не только выковала оружие, несущее ей 

смерть; она породила и людей, которые направят против неё это оружие, – современных 

рабочих, пролетариев.  

 

У пролетария нет собственности. Законы, мораль, религия – всё это для него не более как 

буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы. Пролетариат 

основывает своё господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии.  

 
Сомневаюсь, что низвергнув законы и мораль, можно построить справедливое общество... 

 

Прогресс промышленности, носителем которого является буржуазия, ставит на место 

разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством 

ассоциации. Таким образом, буржуазия производит своих собственных могильщиков. 
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Уничтожение ранее существовавших отношений собственности не является чем-то 

присущим исключительно коммунизму. Все отношения собственности были подвержены 

постоянной исторической смене, постоянным историческим изменениям. Отличительной 

чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной 

собственности. Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: 

уничтожение частной собственности. 

 
Сразу вспомнились строчки из опубликованной в "Москвитянине" басни Миллера: 

 

Так рады завсегда делиться коммунисты: 

Им нечего терять; у них карманы чисты.  
 

Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и всё производство сосредоточится в 

руках ассоциации индивидов [?!], тогда публичная власть потеряет свой политический 

характер.  

 
На деле – собственником в этом случае станет не народ, а государственная бюрократия. 

 

*** 

 

На меня этот манифест произвёл гнетущее впечатление. На всегдашней ненависти 

бедных к богатым, в основе которой лежит зависть, коммунисты построили целую 

теорию, в основе которой лежит ненависть... Слава Богу, что в России тогда никакого 

пролетариата не было и в помине (да и буржуазии, в европейском смысле, можно сказать,  

не было), так что всё это представляло для меня чисто теоретический интерес: нечто вроде 

волшебного зеркала, в котором можно было увидеть наше возможное (но совсем не 

обязательное) будущее... 

Я в ту пору текущей политикой интересовался мало, но студенты кругом 

шептались и передавали доверенным людям то, что они узнавали из читанных в 

кондитерских иностранных газет (которые, впрочем, часто запрещались или появлялись 

обезображенные цензурой – с большими вырезками или с целыми столбцами, 

вымазанными чёрной краской)… Всех интересовал вопрос, будет ли теперь война, и с 

кем, и как скоро. Говорили, что поход, назначенный на весну 1848 года, уже объявлен.  

Париж, Вена, Берлин, Неаполь… – Европа бурлила. Строгость цензуры дошла до 

того, что из шести повестей, предназначенных для "Современника", не пропустили в 

печать ни одной… Комический случай произошёл в Петербурге. Несколько французов, 

напившись в петербургском ресторане, распевали "Марсельезу" и другие революционные 

песни, за что они были вывезены жандармами за пределы России. Прощаясь с 
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сопровождавшим их жандармским офицером, они попросили его поблагодарить от их 

имени шефа жандармов, князя А.Ф. Орлова. По их словам, у них было в Петербурге 

столько долгов, что иначе им не разрешили бы выехать из страны, а то и засадили бы в 

долговую тюрьму.   

В Москве было всё спокойно, но (по принципу "как бы чего не вышло") начались 

всякие строгости. Вся Москва, благочестивая, верноподданная, "устарелая в 

преданности", как называли её в Высочайших манифестах, стала жертвой европейских 

событий. В мае 1848 года для усмирения Москвы (которая, впрочем, и не думала 

бунтовать) был прислан новый генерал-губернатор – Арсений Андреевич Закревский. 

Графу Закревскому всюду мерещились заговорщики. Он так прямо и говорил: "Я есть 

надёжный оплот против разрушительных идей, грозящих с Запада". По Москве ходили в 

рукописи посвящённые ему стихи, которые приписывались Н. Ф. Павлову: 

 

   Ты нами править мог легко на старый лад, 

   Не тратя времени в бессмысленной работе; 

   Мы люди мирные, не строим баррикад 

   И верноподданно гниём в своём болоте. 

   Что ж в нас нехорошо? К чему весь этот шум, 

   Всё это страшное употребленье силы? 

   Без гвалта мог бы здесь твой деятельный ум 

   Бумагу истреблять и проливать чернила. 

   Какой же учредить ты думаешь закон? 

   Какие новые установить порядки? 

   Уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплён, 

   Воров перевести и посягнуть на взятки? 

   За это не берись: остынет грозный пыл 

   И сокрушится власть, подобно хрупкой стали; 

   Ведь это мозг костей, кровь наших русских жил, 

   Ведь это с молоком мы матери всосали... 

 

Графу были даны большие права. Поговаривали, что он будто бы имел в своём 

распоряжении заранее подписанные Государем чистые бланки, которые он заполнял по 

своему усмотрению...  

 По мере нарастания революционных настроений среди определённой части 

молодёжи – укреплялась и российская государственная система. Правительство 

стремилось к усилению надзора и контроля за всеми сторонами общественной жизни. 

Соответственно – увеличивалось и число государственных чиновников. В 1847 году их 
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насчитывалось уже больше 60 тысяч... С первых же дней граф взялся не только за 

мошенников, карточных шулеров и других "тёмных личностей", но и за нерадивых 

чиновников, многие из которых только числились на службе. Все такие чиновники были 

отставлены от должности.  

Арсений Андреевич Закревский (которого за глаза все называли просто "граф") 

был в Москве царь и бог. С жалобами на противозаконие обращались не в суд, а лично к 

графу, и он по своему произволу "казнил и миловал". Купчиха пожаловалась ему на 

пьяницу-мужа – граф заставил купца дать подписку, что тот исправится (и пожертвует 

солидную сумму в благотворительный фонд). Пьяный сын набуянил в общественном 

месте – отцу "отеческое взыскание" от графа. Муж с женой поссорились – обращаются к 

графу, чтобы он их примирил. О более ярких примерах произвола графа, о его грубости, о 

недостойном поведении его жены и дочери вся Москва перешёптывалась намёками, но 

прямо не говорили.  

Перед Университетом граф испытывал чувство, похожее на страх (Грановский, 

говорят, сравнивал это чувство со страхом, который испытывали варвары перед Римом). 

Но Университет представлял Европу. Отказаться от него – значило отказаться от Петра 

Великого и от Екатерины, а этого никто не посмел сделать, вот и "душили понемногу", 

стремясь утвердить одну форму, без содержания... О всякой студенческой шалости 

Закревскому становилось известно... 

"Что они там читают, эти профессора?" – спрашивал он. "И читают ведь не по 

книге (для книг – цензура есть), а наизусть! Скажут что-нибудь противозаконное – а я 

потом отвечай за них!" Однажды он без предупреждения приехал в университет и вошёл в 

первую попавшуюся аудиторию, чтобы уличить профессора в политическом 

вольнодумстве. Там профессор Гофман читал на латинском языке лекцию по греческой 

словесности. Графу пришлось с умным видом посидеть там немного, а потом он зашёл на 

лекцию к Крылову, читавшему римское право. Постоял, послушал – мало что понял и 

ничего крамольного в этой лекции не нашёл. Спросил только, как это студенты успевают 

так быстро записывать лекцию. С тех пор в этом "зловредном" учреждении граф уже 

более не появлялся…  

Начались строгости в одежде, На какое-то время нам было предписано носить 

крайне неудобную треугольную шляпу не только в высокоторжественные дни, но 
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ежедневно (такая шляпа плохо держалась на голове и нередко слетала на землю в самых 

неподходящих для этого случаях…) Особенно она была неудобна зимой: поднимешь 

воротник шинели – мёрзнет голова, опустишь воротник – мёрзнет шея. Эти треуголки 

были совсем отменены только через пять лет после того, как я уже вышел из 

университета, и студенческую фуражку можно было носить повсеместно; тогда же (уже 

при императоре Александре II) исчезли и крючки на вороте студенческого мундира. Я 

как-то забыл застегнуть два крючка из четырёх на подпиравшем подбородок воротнике 

кителя. Субинспектор мне говорит: "На кого Вы похожи?!" А я в ответ: "Все говорят, что 

на матушку". Он рассмеялся и не стал меня наказывать. 

Другое стеснение касалось уже не только студентов, но и всех москвичей, которые 

любили сидеть в трактире за чаем под звуки "машины" – то есть механического органа, 

игравшего два десятка мелодий. Многие студенты тоже любили послушать музыку за 

двумя или тремя "парами" чая (счисление это было основано на количестве кусков сахара, 

поданного к чаю), а также обсудить новости литературы и общественной жизни. У 

студентов были свои любимые трактиры, где их обслуживали ярославские красавцы в 

белых длинных рубахах, нередко знавшие не только о кулинарных, но и о литературных 

предпочтениях постоянных посетителей. Пили в этих трактирах, конечно, не только чай. 

И вот граф, озабоченный нашей нравственностью, решил возвысить сумму, которую 

трактирщики платили откупщикам за отпуск вина и водки. Трактирщики упёрлись, и за 

это граф приказал опечатать во всех трактирах музыкальные "машины", стоившие 

немалые деньги и любимые посетителями. И это запрещение оставалось в силе до 

следующего царствования!.. А что же печать? А где же народное возмущение? Забудьте! 

Другое было время… 

Строгости коснулись и драматического, и даже оперного театра! Процветал только 

балет, в который была приглашена из-за границы известная танцовщица Фанни Эльснер. 

Она приводила московских любителей балета в такой восторг, что однажды после 

спектакля они выпрягли из её кареты лошадей и, впрягшись в карету, отвезли её домой на 

себе. 

15 апреля 1848 года ректором Московского университета был утверждён 

профессор Д. М. Перевощиков, по учебникам которого мы изучали математику в 

гимназии. За отличную службу он был награждён золотой медалью на голубой ленте ("для 
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ношения в петлице")... На трёх факультетах (философский – с двумя отделениями, 

юридический и медицинский) учились тогда 1058 студентов (на юридическом факультете 

– 301). В этом учебном году прибавилось 107 новых студентов, 41 (из 53 сдававших) – по 

экзамену, остальные (лучшие выпускники некоторых гимназий) – без экзаменов 

(требование сдавать вступительные экзамены в университет было сохранено только для 

выпускников гимназий без соответствующей рекомендации и для тех, кто поступал в 

университет не своего учебного округа). Штат по учебной части составлял 98 человек, 

включая пять лекторов иностранных языков, дьячка и пономаря, учителя музыки, учителя 

танцев, библиотекаря и двух его помощников, астронома-наблюдателя при 

университетской обсерватории, аптекаря при университетской аптеке и т. д. У инспектора 

студентов было 8 помощников.  

 

В 1847 году началась знаменитая полемика между К. Д. Кавелиным и  

Ю. Ф. Самариным по основным вопросам разногласий между "славянофилами" и 

"западниками". 

 

Как общественно-литературное течение, славянофильство возникает в 1838-1839 

годах в спорах И. В. Киреевского и А. С. Хомякова о путях развития России. Начало 

резкому размежеванию славянофилов с западниками положили резкие выпады А. С. 

Хомякова и крайне оскорбительное для западников стихотворение Н. М. Языкова "К 

ненашим", в котором Языков называл Чаадаева "плешивым идолом строптивых баб", а 

Грановского – "сподвижником всех западных гнилых надежд". В 1841-1845 годах 

славянофилы печатались в журнале М. П. Погодина и С. П. Шевырёва "Москвитянин".  

 

Позднее (1856-1860) они будут печататься в журнале А. И. Кошелева "Русская беседа". 

 

Славянофилы были уверены в том, что петровские реформы, заимствовав чужие формы 

цивилизации, толкнули Россию на ложный путь развития. Особые надежды славянофилы 

возлагали на русскую сельскую общину. Они полагали, что западные государства 

"гниют", потому что они основаны на насилии и личной собственности, а на Руси 

государство начиналось с добровольного призвания князей, на основе общинного 
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самоуправления. Не совсем понятно как и почему, славянофилы считали русского царя 

высшим представителем общинного самоуправления... Впрочем, славянофилы требовали 

свободы слова, и в этом они были солидарны со своими оппонентами – западниками.  

Западники группировались вокруг В. Г. Белинского и таких журналов, как 

"Отечественные записки" и "Современник". К западникам можно отнести И. И. Панаева, 

П. В. Анненкова, А. Д. Галахова, А. А. Комарова, Я. П. Буткова и других литераторов, по 

большей части – молодых. У западников, как писал позднее Б. Н. Чичерин, никакого 

общего учения не было. Это были люди с самыми разнообразными убеждениями, но всех 

их соединяло уважение к науке и просвещению. 

 

В конце 1850-ых гг. острота противоречий между западниками и славянофилами сгладится. 

 

Я по-прежнему регулярно читал "Отечественные записки", обращая особое 

внимание на всё, что так или иначе связано с Англией. Кроме того, в круг моего более или 

менее регулярного чтения вошёл также журнал "Современник", некоторые номера 

которого я тоже прочитывал целиком. Наиболее интересные статьи я конспектировал и 

обсуждал с друзьями. Эти два журнала с эпизодическим обращением к "Библиотеке для 

чтения" и "Русскому вестнику" много лет позволяли мне быть в курсе всех более или 

менее значительных новинок русской и зарубежной литературы. 

 

26 мая 1848 года умер Виссарион Григорьевич Белинский.  

 

 

 В. Г. Белинский (1811-1848) 
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Отец его дослужился до высокого чина и получил права потомственного 

дворянина. Но сам Белинский, из-за потерянных документов, получил эти права 

только за год до смерти. В 1832 году Белинский был исключён из Московского 

университета (по слабости здоровья, он часто пропускал занятия), однако он 

быстро завоевал признание как литературный критик. В 1839 году, по 

приглашению А. А. Краевского, В. Г. Белинский переехал в Петербург и стал 

руководить отделом критики и библиографии в журнале "Отечественные записки". 

Эта работа принесла ему широкую известность и материальное благополучие: 

Краевский платил ему 3500 рублей в год, а позднее (после женитьбы Белинского) – 

5000 тысяч рублей ассигнациями в год (около 1400 рублей серебром!) – очень 

большие по тем временам деньги (столоначальник в провинции получал 150-200 

рублей в год)... Петербург потряс Белинского. "Питер имеет необыкновенное 

свойство оскорбить в человеке всё святое... Только в Питере человек может узнать 

себя: человек он, получеловек, или скотина", – писал Белинский. Помещённая в 

"Отечественных записках" статья "Русская литература в 1840 году" открывает 

серию знаменитых годовых обозрений авторитетного критика. "Наш век 

решительно отрицает искусство для искусства, красоту для красоты", – таково 

было убеждение Белинского. "Настоящее есть результат прошедшего, на 

основании которого должно осуществиться и их будущее", – пишет он в своей 

рецензии на "Руководство к всеобщей истории" Лоренца" ("Отечественные 

записки", 1842). В том же году Н. В. Гоголь передал ему рукопись "Мёртвых душ", 

запрещённых московской цензурою. С помощью либерального цензора А. В. 

Никитенко, книгу (с небольшими сокращениями) удалось напечатать в Петербурге. 

Однако дружбы между великим писателем и великим критиком не получилось... В 

"Физиологии Петербурга" критик печатает свой очерк "Петербург и Москва", в 

котором даёт разностороннюю характеристику двух столиц. В 1846 году в 

предисловии к "Петербургскому сборнику" Белинский печатает свою программную 

статью "Мысли и заметки о русской литературе", в которой, среди прочих, 

высказана мысль о "внутреннем сближении сословий": "образование равняет 

людей"... В знаменитом "Письме к Гоголю" Белинский рисует "ужасное зрелище 

страны, где люди торгуют людьми, страны, где не только нет никаких гарантий для 
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личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть 

только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей".10  

       

Я и мои сверстники выросли на статьях Белинского в "Отечественных записках" и 

в "Современнике". Белинский был воистину "властителем дум" молодого поколения. 

Колоссальное влияние оказали на меня его статьи "Взгляд на русскую литературу 1846 

года" (которую я впервые прочитал ещё в гимназии) и "Взгляд на русскую литературу 

1847 года". Я эти статьи законспектировал и не раз потом перечитывал свои выписки. 

Если с гимназических времён и оставались в моей голове какие-то рудименты 

романтизма, то теперь они совершенно улетучились…  

 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) 

 

Взгляд на русскую литературу 1846 года. 
 

"Современник", 1847, т. I, отд. III, стр. 1-56. Без подписи.  

 

Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее. Поэтому говорить о 

русской литературе 1846 года – значит говорить о современном состоянии русской 

литературы вообще, чего нельзя сделать, не коснувшись того, чем она была, чем должна 

быть. Но мы не будем вдаваться ни в какие исторические подробности, которые завлекли 

бы нас далеко.  

 

Если бы нас спросили, в чём состоит отличительный характер современной русской 

литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с 

действительностью. 

 

Как и всё, что ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша 

литература есть результат реформы Петра Великого. Правда, он не заботился о литературе 

и ничего не сделал для её возникновения, но он заботился о просвещении, бросив в 

плодовитую землю русского духа семена науки и образования, – и литература, без его 

ведома, явилась впоследствии сама собою как необходимый результат его деятельности. 

 

В 1739 году двадцативосьмилетний Ломоносов прислал из немецкой земли свою 

знаменитую "Оду на взятие Хотина", с которой, по всей справедливости, должно считать 

начало русской литературы … Влияние Ломоносова на русскую литературу было такое же 

точно, как влияние Петра Великого на Россию вообще: долго литература шла по 

указанному им ей пути. Он дал ей направление книжное, подражательное и оттого – 

бесплодное и безжизненное, а следовательно, – вредное и губительное. Это совершенная 

                                                 
10 Надо ли удивляться тому, что, после его смерти, до 1856 года, имя Белинского было запрещено 

официально упоминать в печати? 
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правда, которая, однако ж, нисколько не умаляет великой заслуги Ломоносова, нисколько 

не отнимает у него права на имя отца русской литературы. 

 

Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить ни в литературе, ни в жизни 

отсутствия своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в 

него со временем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и 

плоть и поддерживает в нём силу, здоровье и жизнь. Не будем распространяться, каким 

образом это сделалось с Россией, созданной Петром, и русской литературой, созданной 

Ломоносовым; но что это действительно сделалось и делается с ними – это исторический 

факт. 

 

Сравните басни Крылова, комедию Грибоедова, произведения Пушкина, Лермонтова и, в 

особенности, Гоголя – сравните их с произведениями Ломоносова и писателей его школы, 

и вы не увидите между ними ничего общего, никакой связи, вы подумаете, что в русской 

литературе всё случайно… 

 

Один из величайших умственных успехов нашего времени состоит в том, что мы, 

наконец, поняли, что у России была своя история, нисколько не похожая на историю ни 

одного европейского государства, и что её должно изучать и о ней должно судить на 

основании её же самой, а не на основании историй европейских народов.  

 

Между писателями, которых мы поименовали выше, и между Ломоносовым 

действительно нет ничего общего, никакой связи, если сравнить их, как две крайности; но 

между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете 

изучать в хронологическом порядке всех русских писателей, от Ломоносова до Гоголя. 

Тогда вы увидите, что до Пушкина всё движение русской литературы заключалось в 

стремлении, хотя и бессознательном, освободиться ох влияния Ломоносова и сблизиться с 

жизнью, с действительностью, следовательно, сделаться самобытной, национальной, 

русской. 

 

Литература екатерининского времени решительно заслоняет собою предшествовавшую ей 

литературу. Кроме Державина, в это время был Фонвизин – первый даровитый комик в 

русской литературе, писатель, которого теперь не только чрезвычайно интересно изучать, 

но которого читать есть истинное наслаждение. В его лице русская литература как будто 

даже преждевременно сделала огромный шаг к сближению с действительностью: его 

сочинения – живая летопись той эпохи … В это же время литература наша начала 

наклоняться к французской литературе. Вследствие этого начали хлопотать о так 

называемой "лёгкой литературе", в которой блистал Богданович. К концу царствования 

Екатерины явился Карамзин, давший русской литературе новое направление. Мы не 

будем говорить о его великих заслугах, его великом влиянии на нашу литературу и через 

неё – на образование нашего общества. Мы не будем также входить в подробности о 

следовавших за ним писателях. Скажем коротко, что в каждом из них видно постепенное 

освобождение от книжного, риторического направления, данного Ломоносовым нашей 

литературе, и постепенное сближение литературы с обществом, с жизнью, с 

действительностью … Писатели, в которых выразилось прогрессивное движение через 

освобождение литературы русской от ломоносовского влияния, нисколько не думали об 
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этом; это делалось у них бессознательно; за них работал дух времени. Они глубоко 

уважали Ломоносова, как поэта, старались подражать ему – и всё-таки всё больше и 

больше отходили от него. Разительный пример этого – Державин. Но в том-то и состоит 

жизненность европейского начала, привитого к нашей народности Петром Великим, что 

оно не коснеет в мёртвой стоячести, но движется, идёт вперёд, развивается. 

 

В нашей литературе всюду живая историческая связь, новое выходит из старого, 

последующее объясняется предыдущим и ничто не является случайно. 

  

В сфере истории всё мелкое, ничтожное, случайное могло б быть и не так, как было; но её 

великие события, имеющие влияние на будущность народов, не могут быть иначе, как 

именно так, как они бывают, – разумеется, в отношении к главному их смыслу, а не к 

подробностям проявления. Пётр Великий мог построить Петербург, пожалуй, там, где 

теперь Шлиссельбург, или сделать новой столицей Ревель или Ригу: во всём этом играла 

большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в 

необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и 

удобно сноситься с Европою. 

 

Первым национальным поэтом русским был Пушкин. Нам могут заметить, ссылаясь на 

собственные наши слова, что не Пушкин, а Крылов; но ведь Крылов был только 

баснописец, тогда как трудно было бы одним словом определить, какой поэт был 

Пушкин… 

 

Мы отнюдь не хотим этим сказать, что новые писатели, которых причисляют к 

"натуральной школе", были все гении или необыкновенные таланты. За исключением 

Гоголя, который создал в России новую литературу и которого гениальность давно уже 

признана не в одной России только, мы видим в "натуральной школе" довольно талантов, 

от весьма замечательных до весьма обыкновенных. Но не в талантах, не в их числе видим 

мы собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере писать. Таланты были 

всегда, но прежде они украшали природу, идеализировали действительность, а теперь они 

воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила 

важное значение в глазах общества.  

 

У нас ещё много людей карамзинского образования, которых истина огорчает… 

 

В глазах Карамзина Иван III был выше Петра Великого, а допетровская Русь лучше 

России новой. Вот источник так называемого славянофильства … Славянофилов у нас 

много, и число их всё увеличивается. Можно сказать, что вся наша литература, а с нею и 

часть публики, если не вся публика, разделилась на две стороны – славянофилов и 

неславянофилов. 

 

Никогда изучение русской истории не имело такого серьёзного характера, какой приняло 

оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило 

нам наше настоящее и намекнуло нам о нашем будущем. 
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Поездки за границу чрезвычайно полезны нам: многие из русских отправляются туда 

решительными европейцами, а возвращаются оттуда с искренним желанием сделаться 

русскими. 

 

Россия так же молода, как и Северная Америка, в будущем ей представляется гораздо 

больше, чем в прошедшем … Дуб растёт медленно, зато живёт века. 

 

Французы, англичане, немцы так национальны, что не в состоянии понимать друг друга, 

тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая 

деятельность англичанина, и туманная философия немца. 

 

NB Кто сердится, тот чувствует, что он неправ. 

 

На свете нет ничего безусловно важного или неважного. Против этой истины могут 

спорить только те исключительно теоретические натуры, которые до тех пор и умны, пока 

носятся в общих отвлечённостях, а как скоро спустятся в сферу приложений общего к 

частному, словом, в мир действительности, тотчас ! оказываются сомнительными на счёт 

нормального состояния их мозга. 

 

Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века; но что непреложная 

истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого 

народа, в другой век. 

 

Мы находим признаки зрелости современной русской литературы в явлениях, по-

видимому, самых обыкновенных. Присмотритесь, прислушайтесь: о чём больше всего 

толкуют наши журналы? – о народности, о действительности. На что больше всего 

нападают они? – на романтизм, мечтательность, отвлечённость. 

 

! Масса всегда живёт привычкою и полезным считает только то, к чему привыкла. Она 

защищает с остервенением то старое, против которого она с остервенением боролась 

когда оно было новым. 

 

Что в народе бессознательно живёт как возможность, то в гении является как 

действительность. Народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, 

которые производит она. Тут единство, а не разделение… 

 

Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелепости, из неё один 

единственный путь – переход в противоположную крайность. Это в натуре и человека, и 

народов. Источник всякого прогресса, всякого движения вперёд заключается в 

человеческой натуре. 

 

Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности. То, что 

для нас, русских, ещё важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет 

там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в 

которых все согласны. Один из самых поразительных признаков зрелости современной 

русской литературы – это роль, которую играет в ней стихотворная поэзия. Бывало, стихи 
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составляли отраду и утешение нашей публики. Их читали, перечитывали, учили 

наизусть… Стихотворцы являлись без счёту, росли, как грибы после дождя. Теперь не то. 

Стихи играют второстепенную в сравнении с прозою роль. 

 

Появление Гоголя, потом появление в печати посмертных сочинений Пушкина и, наконец, 

явление Лермонтова… Гоголь в высшей степени обладает тактом художественной меры и 

не только знает, с чего начать, но и где остановиться…  

 

Вторая книга "Петербургских вершин" г. Буткова показалась нам гораздо лучше первой, 

хотя и первую мы не нашли дурною. По нашему мнению, у г. Буткова нет таланта для 

романа и повести, и он очень хорошо делает, оставаясь всегда в пределах им же 

созданного особенного рода фотографических рассказов и очерков. Рассказы и очерки     

г. Буткова относятся к роману и повести, как статистика к истории, как действительность 

к поэзии. В них мало фантазии, зато много ума и сердца; мало юмору, зато много иронии 

и остроумия… 

 

Публика состоит не из знатоков, а из обыкновенных читателей, которые читают только то, 

что им непосредственно нравится, не рассуждая, почему им это нравится, и тотчас 

закрывают книгу, как скоро начинает она их утомлять, тоже не давая себе отчёта, почему 

она им не по вкусу. NB NB Произведение, которое нравится знатокам и не нравится 

большинству, может иметь свои достоинства; но истинно хорошее произведение есть то, 

которое нравится обеим сторонам, или, по крайней мере, нравясь первой, читается и 

второю: ведь Гоголь не всем нравился, да прочли-то его все... 

 

К замечательным произведениям лёгкой литературы прошлого года принадлежит 

помещённая в "Отечественных записках" повесть Луганского "Небывалое в былом или 

былое в небывалом". 

  

Обо многом мы не хотим упоминать вовсе, потому, что считали нужным говорить только 

об особенно замечательном. 

 

К числу блистательнейших приобретений по части учебной русской литературы вообще, а 

не одного прошлого года, принадлежит вышедшее в прошлом году второе отделение 

второй части "Руководства ко всеобщей истории" – сочинение профессора Лоренца. Этою 

книжкою заключается средняя история. С нетерпением ожидаем продолжения и 

окончания этого превосходного труда. 

 

В журналах прошлого года было очень много интересных статей учёного содержания: 

"Европейские железные дороги, в историческом, географическом и статистическом 

отношениях" (в "Отечественных записках"); "Жизнь и нравы змей"; "Жизнь и нравы 

пауков" г. Ушакова (в "Финском вестнике"). Из переводных статей особенно замечательна 

– "Оливер Кромвель" (в "Отечественных записках").  

 

В "Финском вестнике" переводится знаменитое творение Тьерри "Завоевание Англии 

норманнами".  
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Представляя публике отчёты наши о всех более или менее примечательных явлениях 

русской литературы, мы не будем нисколько заботиться, что выйдет из нашего разбора – 

критика или рецензия. Пусть сами читатели наши решают это – каждый по своему вкусу и 

разумению. 

 

*** 

 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) 

Взгляд на русскую литературу 1847 года. 

"Современник", 1848, т. VII, отд. III, стр. 1-39 и т. VIII, отд. III, стр. 1-46. Подпись: В. Белинский. 

 

I 

 

Когда долго не бывает тех замечательных событий, которые резко изменяют в чём-нибудь 

обычное течение дел и круто поворачивают его в другую сторону, все года кажутся 

похожими один на другой. Новый год празднуется как условный календарный праздник, и 

людям кажется, что вся перемена, всё новое, принесённое истекшим годом, состоит 

только в том, что каждый из них ещё одним годом стал старее … А между тем как 

оглянется человек назад и пробежит в своей памяти несколько таких годов, то и видит, 

что всё стало с тех пор как-то не так, как было прежде … Одни жалуются, что всё стало 

хуже; другие – в восторге, что становится лучше … Разумеется, тут зло и добро 

определяется большей частью личным положением каждого, и каждый свою собственную 

особу ставит центром событий и всё на свете относит к ней: ему стало хуже – и он думает, 

что всё и для всех стало хуже, и наоборот. Но так понимает дело большинство, масса; 

люди наблюдающие и мыслящие в изменении обычного хода житейских дел видят 

изменение понятий и нравов общества, развитие общественной жизни. Развитие для них 

есть ход вперёд, следовательно – улучшение, успех, прогресс. 

 

Бывают в жизни народов и человечества эпохи несчастные, в которые целые поколения 

как бы приносятся в жертву следующим поколениям. Проходит тяжёлая година – и из зла 

рождается добро. 

 

Всякое развитие совершается через прогресс, имеет свою историю. А имеет свою историю 

только то, в чём каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им 

объясняется.  

 

Как быстро идёт вперёд наша литература! Какою отдалённою, какою глубокою стариною 

отзывается "Обозрение русской литературы 1814 года", написанное г. Гречем и 

помещённое в "Сыне отечества" 1815 года! Автор обозрения замечает, что, по причине 

политических обстоятельств того времени, с 1806 до 1814 года, литературное движение в 

России почти совсем остановилось… 

 

Сочинения посредственные, слабые проходят незамеченными и умирают своей смертью, а 

не от ударов критики. 
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Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. Теперь вся 

литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются 

большею известностью, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на 

мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? 

  

Вспомните романы и повести Нарежного, Булгарина, Марлинского, Загоскина, 

Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здесь не место рассуждать о 

том, кто из них больше сделал, чей талант был выше; мы говорим об общем им всем 

стремлении – сблизить роман с действительностью. 

 

В "Северных цветах на 1829 год" явился отрывок из романа Пушкина: "Арап Петра 

Великого" под заглавием: "IV глава из исторического романа". Этот маленький отрывок 

был верх натуральности! В такой тесной рамке такая широкая картина нравов эпохи Петра 

Великого! Но, к сожалению, этого романа было написано всего только шесть глав и 

начало седьмой (вполне они были напечатаны уже по смерти Пушкина). 

 

С появления "Миргорода" и "Арабесок" (в 1835 году) и "Ревизора" (в 1836) начинается 

полная известность Гоголя и его сильное влияние на русскую литературу ... Самая 

характеристическая черта таланта Гоголя – оригинальность и самобытность, отличающие 

его от всех русских писателей. 

  

! Автор – теоретик, и всю жизнь провёл в составлении книг, которые никогда и никого не 

научили сочинять хорошо, но с толку сбили многих … Искусство в наше время обогнало 

теорию. 

 

Презрение к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть порок высших сословий; 

напротив, это болезнь выскочек, порождение невежества, грубости чувств и понятий. 

Умный и образованный человек никогда не обнаружит эту болезнь … "Что за охота 

наводнять литературу мужиками?" – восклицают аристократы. В их глазах писатель – 

ремесленник, которому что закажут, то он и делает. Им и в голову не приходит, что в 

отношении к выбору предметов сочинения писатель не может руководствоваться ни 

чуждою ему волею, ни даже собственным произволом, ибо искусство имеет свои законы, 

без уважения которых нельзя хорошо писать. Отнимать у искусства право служить 

общественным интересам – значит унижать его, лишать его мысли, делать его предметом 

какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев. 

 

Учёный, вооружась статистическими числами, доказывает, действуя на ум своих 

читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось 

или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и 

ярким изображением действительности, показывает, действуя на фантазию своих 

читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось 

или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, и 

оба – убеждают … Наука и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить 

искусства, ни искусство – науки. 

 

II 
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Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии. В них заключилась вся 

изящная литература, так что всякое другое произведение кажется при них чем-то 

исключительным и случайным. Причины этого – в самой сущности романа и повести как 

рода поэзии. В них лучше, удобнее, нежели в каком-нибудь другом роде поэзии, вымысел 

сливается с действительностью. 

 

Воспроизведение фактов невозможно при помощи одной эрудиции, нужна ещё фантазия. 

Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более, как камни и кирпичи: только 

художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание. Даже мемуары, 

совершенно чуждые всякого вымысла, ценимые только по мере верной и точной передачи 

ими действительных событий, если они мастерски написаны, составляют как бы 

последнюю грань в области романа, замыкая её собою. Что же общего между вымыслами 

фантазии и строго историческим изображением того, что было на самом деле? 

Художественность изложения!  

 

Прошлый, 1847 год был особенно богат, замечательными романами, повестями и 

рассказами.  

 

Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважают в других человеческого 

достоинства, и ещё более оскорбляется и страдает, когда человек сам в себе не уважает 

собственного достоинства. 

 

Тому, кто родился богатым, надо получить от природы особенное призвание к какой бы то 

ни было деятельности, чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия. Такие 

люди вечно порываются к деятельности, пытаясь найти свою дорогу, и часто не находят 

её. 

 

В маленьких городках жизнь однообразна, узка, мелка, все друг друга знают и если не 

враждуют между собою, то непременно пребывают в нежнейшей дружбе: средних 

отношений почти нет … В столице не понимают заочной любви; здесь думают, что 

любовь, дружба, приязнь, знакомство поддерживаются личными отношениями, а разлукой 

и отсутствием охлаждаются и уничтожаются. В провинции думают совсем наоборот; 

вследствие однообразия жизни там удивительно развита наклонность к любви и дружбе …  

 

Бедняк всегда предпочтёт обществу совершенно равных ему людей не только общество 

аристократов его захолустья, но и общество низших его людей, потому что он тогда 

только и чувствует своё достоинство, когда унижается перед высшим и ломается перед 

низшим. Конечно, сказанное отнюдь не может относиться ко всем провинциалам: везде 

есть люди образованные, умные и достойные, но они везде в меньшинстве, а мы говорим 

о большинстве. 

 

Г-н Гончаров, автор "Обыкновенной истории", – лицо совершенно новое в нашей 

литературе, но уже занявшее в ней одно из самых видных мест … К особенностям его 

таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он 
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никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все 

портреты превосходны. 

 

Он [молодой Адуев] был трижды романтик – по натуре, по, воспитанию и по 

обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтоб сбить с 

толку порядочного человека и заставить его наделать тьму глупостей. 

 
Далее следует уничтожающая критика "романтиков" … 

 

Эта порода людей, которых природа с избытком наделяет чувствительностью. Они 

рано обнаруживают тонкое понимание неопределённых ощущений и чувств, любят 

следить за ними, наблюдать их и называют это – "наслаждаться внутренней жизнью". 

Поэтому они очень мечтательны и любят или уединение, или круг избранных друзей, с 

которыми бы они могли говорить о своих ощущениях, чувствах и мыслях, хотя мыслей у 

них так же мало, как много ощущений и чувств.  

Изо всех умственных способностей в них сильно развиваются воображение и 

фантазия, но не та фантазия, посредством которой поэт творит, а та фантазия, которая 

заставляет человека наслаждение мечтами о благах жизни предпочитать наслаждению 

действительными благами жизни. Это они называют "жить высшей жизнью" … В детстве 

они удивляли всех ранним и быстрым развитием своих способностей и естественно, что 

они были захвалены с ранних лет и сами о себе возымели высокое понятие. Природа и без 

того отпустила им самолюбия гораздо больше, нежели нужно, удивительно ли, что лёгкие 

и мало заслуженные блестящие успехи усиливают у них самолюбие до невероятной 

степени? … Они долго бывают помешаны на трёх заветных идеях: это – слава, дружба и 

любовь … Манит их и гражданская слава, но не иначе, как на таком условии, чтоб им 

прямо махнуть в министры и сейчас же преобразовать государство (у них всегда готовы в 

голове превосходные проекты для всякого рода реформ – стоит только сесть да написать). 

Но так как зависть людей сделала невозможными такие гениальные скачки для таких 

гениальных людей и требует, чтоб всякий начинал своё поприще с начала, а не с конца, и 

на деле, а не только на словах доказал бы свою гениальность, то наши гении поневоле 

скоро обращаются к другим путям славы. Хватаются они иногда и за науку, но не надолго: 

сухая и скучная материя, надобно много учиться, много работать, и нет никакой пищи 

сердцу и фантазии. Остаётся искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, 

живопись и музыка никакому гению не даются без тяжкого и продолжительного труда, и 

(что всего хуже и обиднее для романтиков) – труда чисто материального и механического. 

Остаётся поэзия … И вот наш романтик принимается писать стихи и говорить в них о том, 

о чём давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не поэтами. 

Он воспевает в них свои страдания, которых не испытал; говорит о своих тёмных 

надеждах, из которых видно только то, что он сам не знает, чего хочет; простирает к 

братьям-людям горячие объятия и хочет разом прижать к сердцу всё человечество или 

горько жалуется, что толпа холодно отвернулась от его братских объятий. Бедняга не 

понимает, что, сидя в кабинете, ничего не стоит вдруг возгореться самою неистовою 

любовью к человечеству; по крайней мере, это гораздо легче, нежели провести без сна 

хотя одну ночь у постели тяжелобольного. Обыкновенно, романтики придают страшную 

цену чувству, думают, что только одни они наделены сильными чувствами, а другие 

лишены их, потому что не кричат о своих чувствах. Чувство, конечно, важная сторона в 

натуре человека, но не все и не всегда поступают в жизни сообразно со своей 
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способностью чувствовать глубоко и сильно. Случается и так, что иной, чем сильнее 

чувствует, тем бесчувственнее живёт: рыдает от стихов, от музыки, от живого 

изображения человеческих бедствий в романе или повести и равнодушно 

проходит мимо действительного страдания, которое у него перед глазами … Его 

несчастие состояло не в том, что он был бездарен, а в том, что у него вместо таланта был 

полуталант, который в поэзии хуже бездарности, потому что увлекает человека ложными 

надеждами.  

Дружба также дорого обходится романтикам. Всякое чувство, чтоб быть истинным, 

должно быть прежде всего естественно и просто. Дружба иногда завязывается от 

сходства, а иногда от противоположности натур; но, во всяком случае, она чувство 

невольное, именно потому, что свободное; ею управляет сердце, а не ум и воля. Друга 

нельзя искать, как подрядчика на работу, друга нельзя выбрать; друзьями делаются 

случайно и незаметно; привычка и обстоятельства жизни скрепляют дружбу. Истинные 

друзья не дают имени соединяющей их симпатии, не болтают о ней беспрестанно, ничего 

не требуют один от другого во имя дружбы, но делают друг для друга, что могут … 

Степень и характер дружбы зависят от личности друзей; тут главное, чтоб не было в 

отношениях ничего, похожего на долг и обязанность … Романтики дружатся по 

программе, заранее составленной, где с точностью определены сущность, права и 

обязанности дружбы; они только не заключают контрактов со своими друзьями. Их тянет 

к дружбе не столько потребность симпатии, столь сильной в молодые лета, сколько 

потребность иметь при себе человека, которому бы они беспрестанно могли говорить о 

драгоценной своей особе. Выражаясь их высоким слогом, для них друг есть драгоценный 

сосуд для излияния самых святых и заветных чувств, мыслей, надежд, мечтаний и т. д., 

тогда как в самом-то деле в их глазах друг есть лохань, куда они выливают помои своего 

самолюбия. Зато они не знают дружбы, потому что друзья их скоро оказываются 

неблагодарными, вероломными, извергами, и они ещё сильнее злобствуют на людей, 

которые не сумели и не захотели понять и оценить их...  

Любовь обходится им ещё дороже, потому что это чувство само по себе живее и 

сильнее других. Обыкновенно они разделяют любовь на многие роды и виды; все эти 

разделения большей частью нелепы, потому что сделаны людьми, которые способны 

мечтать и рассуждать о любви, но не любить. Прежде всего разделяют любовь на 

материальную, или чувственную, и платоническую, или идеальную, презирают первую и 

восторгаются второю...  

На вопрос тётки: какой любви потребовал бы он от женщины? – он [молодой 

Адуев] отвечал: "Я бы потребовал от неё первенства в её сердце; любимая женщина не 

должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня: все они должны казаться ей 

невыносимы; я один выше, прекраснее (тут он выпрямился), лучше, благороднее всех. 

Каждый миг, прожитый не со мной, для неё потерянный миг; в моих глазах, в моих 

разговорах должна она черпать блаженство и не знать другого; для меня она должна 

жертвовать всем: презренными выгодами, расчётами; свергнуть с себя деспотическое иго 

матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения; 

наконец, презреть самую смерть – вот любовь!" Как эта галиматья похожа на слова 

восточного деспота, который говорит своему главному евнуху: "Если одна из моих 

одалисок проговорит во сне мужское имя, которое будет не моим, – сейчас же в мешок и в 

море!" Бедный мечтатель уверен, что в его словах выразилась страсть, к которой 

способны только полубоги, а не простые смертные; а между тем, тут выразились только 
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самое необузданное самолюбие и самый отвратительный эгоизм. Ему нужна не 

любовница, а рабыня, которую он мог бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма 

и самолюбия. Адуев требует любви вечной, не понимая того, что NB чем любовь живее, 

страстнее, чем ближе подходит под любимый идеал поэтов, тем кратковременнее, тем 

скорее охлаждается и переходит в равнодушие, а иногда и в отвращение. И наоборот, чем 

любовь спокойнее и тише, то есть чем прозаичнее – тем продолжительнее: привычка 

скрепляет её на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь – это цвет нашей жизни, 

нашей молодости; её испытывают редкие, и только один раз в жизни…  

 
Перечитывая это сегодня (1910), в возрасте 80 лет, я должен ещё раз согласиться с автором. Не было 

в моей жизни, даже в молодости, такой страстной любви, что без неё и жизнь не в жизнь. Но Бог 

вознаградил меня в зрелом возрасте супружеским счастьем, и настоящей любовью, которая год от 

года не затухает, а только крепнет...  

 

NB Кто считает себя равно способным ко всем поприщам славы, тот неспособен ни к 

какому. 

 

Ложные причины производят такие же мучительные страдания, как и истинные. 

 
И наоборот! Бесплодные мечты о желательных событиях порою приносят такую же радость, как и 

реальные события… 

 

В последней книжке "Современника" за прошлый год была напечатана "Полинька Сакс", 

повесть г. Дружинина, лица совершенно нового в русской литературе. Многое в этой 

повести отзывается незрелостью мысли, преувеличением, но, несмотря на это, в повести 

так много истины, так много душевной теплоты и верного сознательного понимания 

действительности, так много таланта, и в таланте так много самобытности, что повесть 

тотчас же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в ней выдержан характер 

героини повести – видно, что автор хорошо знает русскую женщину.  

 

К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит "Павел Алексеевич Игривый", 

повесть г. Даля ("Отечественные записки") … Он [Игривый] вёл себя в отношении к ней 

[Любоньке], как деликатнейший и благороднейший человек, но нисколько как любовник: 

оттого её оробевшее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодарность, 

уважение, удивление, наконец, в благоговение; она видела в нём друга, брата, отца, 

воплощённую добродетель и уже по тому самому не видела в нём любовника… 

 

В "Отечественных записках" была напечатана повесть г. Нестроева "Сбоев". В ней с 

большим искусством обрисован внутренний семейный быт одного московского 

чиновника. 

 

У мужчины много интересов в жизни. Женщина – другое дело: она вся живёт 

исключительно в любви, и тем более живёт своими внутренними ощущениями, чем более 

обязана скрывать их. Женщины особенно падки до любовных историй, которые не 

оканчиваются ничем серьёзным; в которых не нужно ничем рисковать, ничем жертвовать, 

можно изменить мужу в сердце – и остаться формально верною своим обетам, 
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удовлетворить потребности любить – и свято выполнить налагаемые обществом 

обязанности.  

 

"Торговый дом Домби и сын" – это превосходный роман, далеко оставивший за собою всё 

прежние произведения Диккенса. 

 

В прошлом году журналы наши были особенно богаты замечательными учёными 

статьями. Назовём здесь главнейшие: в Отечественных записках: "Пролетарии и 

пауперизм в Англии и во Франции" [Три статьи В. Милютина – печатались в No. 1, 2, 3 

"Отечественных записок" на 1847 год, стр. 1-70, 130-160, 1-36]. "Северо-Американские 

Соединённые Штаты" (три статьи); в Современнике: "Взгляд на юридический быт древней 

России" К. Д. Кавелина; "Государственное хозяйство при Петре Великом" (две статьи) А. 

Афанасьева; "Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году" Грановского; 

"Мальтус и его противники" В. Милютина; "Ирландия" Н. Сатина. Статья г-на Кавелина: 

"Взгляд на юридический быт древней России", без сомнения, принадлежит к 

замечательнейшим явлениям нашей учёной литературы прошлого года.  

 

Пристрастие партий не может убить хорошей книги и дать ход дурной. 

 

Мы всегда хвалили сочинения Гоголя, а не самого Гоголя; хвалили их ради их самих, а не 

ради их автора. Его прежние сочинения и теперь для нас то же, чем были и прежде; нам 

нет нужды до того, что теперь думает Гоголь о своих прежних сочинениях. 

 

Пусть каждый выскажет своё мнение, не беспокоясь о том, что другие думают не так, как 

он. Надо иметь терпимость к чужим мнениям. Нельзя заставить всех думать одно.  

 

*** 

 

Конечно, не прошло мимо нашего внимания и ходившее тогда по рукам в списках 

очень смелое письмо Белинского к Гоголю... Скобелев, комендант Петропавловской 

крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь с ним на Невском проспекте: "Когда же к 

нам? У меня совсем готов тёпленький каземат, так для Вас его и берегу". 

 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) 

Письмо Н. В. Гоголю 11  
 

Оскорблённое чувство самолюбия ещё можно перенести, и у меня достало бы ума 

промолчать об этом предмете, если бы всё дело заключалось только в нём. Но нельзя 

перенести оскорблённого чувства истины, человеческого достоинства. Нельзя молчать, 

                                                 
11 Это письмо было напечатано Герценом за границей в 1855 г. 
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когда под покровом религии и под защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность 

как истину и добродетель.  

 

Вы не заметили, что Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в 

пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения гуманности. Ей нужны не проповеди 

(довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в 

народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, 

права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и 

справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение... Вот вопросы, которыми 

тревожно занята Россия в её апатическом полусне! 

 

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, 

панегирист татарских нравов – что Вы делаете?!! Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите 

над бездною... 

 

Христа-то зачем Вы примешали тут?! Что Вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, 

а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, 

равенства и братства. Церковь же явилась иерархией – стало быть, поборницей 

неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми, чем она 

продолжает быть до сих пор. Неужели Вы этого не знаете? А ведь всё это теперь вовсе не 

новость для всякого гимназиста...  

 

! По-вашему, русский народ – самый религиозный народ в мире? – Ложь! Основа 

религиозности есть пиетизм, благоговение. А русский человек произносит имя Божие, 

почёсывая себе задницу.  

 

Приглядитесь попристальнее, и Вы увидите, что это, по натуре своей, глубоко 

атеистический народ. В нём ещё много суеверия, но нет и следа религиозности. 

 

У русского человека глубок, хотя и не развит ещё, инстинкт истины. 

 

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Её характер 

определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие 

силы, но, сдавленные тяжёлым гнётом, они не находят исхода, производят только уныние, 

тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть ещё 

жизнь и движение вперёд. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас 

так лёгок литературный успех, даже при маленьком таланте. 

 

Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения 

чуждых ему людей, – тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в 

Иерусалим. 

 

Тут дело идёт не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не 

только меня, но даже и Вас... 

 

*** 



148 

 

 

Из русской художественной литературы, самая лучшая книга, какую я прочитал на 

первом курсе, – это была, несомненно, "Обыкновенная история" И. А. Гончарова. Она 

стала одной из лучших прочитанных мною в жизни книг, в дальнейшем я не раз её 

перечитывал и до сих пор очень люблю. Белинский увидел в ней прекрасный материал 

для развенчания литературного романтизма и своим блестящим анализом просто 

уничтожил романтиков в своей статье. Но, на мой взгляд, конфликт между мечтой и 

действительностью, юношеский романтизм, идеализм и максимализм, как и последующее 

"отрезвление" под влиянием жизненного опыта, – это то, через что во все времена 

проходят в жизни почти все молодые люди (независимо от их литературных 

предпочтений) – "обыкновенная история"...     

  

Второй курс (1848-1849) 

 

В начале 1848-1849 учебного года Университет посетил министр народного 

просвещения С. С. Уваров. Студентам было предложено от его имени избрать по какому 

угодно предмету тему и подготовить лекцию для прочтения её в присутствии графа. 

Особенно мне запомнилась лекция студента Бессонова о современном состоянии 

психологии. Бессонов читал, как настоящий профессор, – самоуверенно, нисколько не 

робея перед высоким начальством. Министр остался доволен выступлениями студентов, 

но Государь (как мы узнали позднее) не одобрил этого мероприятия. "Подобные речи с 

кафедры студентов считаю полезными только и единственно для тех из них, которые сами 

готовятся служить по учёной или учебной части; для прочих же считаю сие решительно 

вредным", – писал Николай Павлович. Такой ответ очень огорчил графа Уварова; 

впрочем, дни его в качестве министра были уже сочтены…  

Число своекоштных студентов было в этом учебном году ограничено до 300 

человек12. Это ограничение числа студентов (по словам великой княгини Елены 

Павловны) имело целью побудить дворян поступать на военную службу – для умножения 

числа офицеров. Однако все умные люди понимали, что это было сделано из 

                                                 
12 Это ограничение будет отменено только в 1855 году, уже при Александре II. 
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политических соображений. Студенты всегда были пугалом для правительства, поэтому 

приказано было принимать в университеты только юношей "самых отличных по 

нравственному образованию". Не имеющие аттестатов от учебных заведений (например, 

юноши, получившие домашнее образование) должны были представить полицейское  

удостоверение о своём "нравственном образовании", которое, впрочем, можно было 

получить без всякого труда ("благодарность" полицейским чинам – не в счёт).  

За ограничением числа студентов последовал ряд мер по пресечению "вредных 

учений". В том же, 1849-ом, году было приостановлено преподавание государственного 

права13. В 1850 году преподавание философии было поручено профессорам богословия: в 

целях прекращения (как писал позднее Ширинский-Шихматов) "провозглашения с 

университетских кафедр мечтательных теорий под именем философии". Инструкцией 

1850 года ректорам и деканам предлагалось усилить надзор за преподаванием.14        

 

Учебный год начался 22 июля 1848 и закончился 9 июня 1849 года. Лекции 

начались 2 сентября 1848 года. 

 

Если вы хотите занять место поближе к кафедре, то вам надо встать затемно, 

прийти в аудиторию и положить на лавку свою тетрадь или перчатку. Место это таким 

образом считалось занятым, и правило это нарушалось исключительно редко. Хотя на 

иных лекциях собиралось по 150-200 человек, места, занятые тетрадками, фуражками и   

т. п., считались неприкосновенными. До прихода профессора всё общество двигалось, 

ходило, собиралось в группы, некоторые стояли у окон. Но шума в аудитории не было: 

говорили вполголоса… А когда входил в аудиторию профессор и начиналась лекция – всё 

затихало, слышны были только скрип гусиных перьев да постукивали чернильницы. 

Трудно передать то могущественное впечатление, которое производил на молодые умы 

талантливый лектор. После гимназической муштры и сухих, скучных учебников живое 

слово талантливого профессора часто воспринималось с восторгом – как откровение, как 

чудо… 

 

                                                 
13 Оно будет восстановлено только в 1857 году. 
14 В 1852 году последовало запрещение принимать в профессора иностранных учёных (оно будет отменено 

только в 1862 году). 
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Тимофей Николаевич Грановский читал нам 3 часа в неделю Новую историю 

(успели дойти до 1732 года). Никаких учебников рекомендовано не было, но и репетиций 

("по многочисленности слушателей") тоже не было. Первая лекция началась с очень 

смелого, по условиям того времени, заявления: "Более, нежели когда-нибудь, история 

имеет право на внимание в настоящее время. Ввиду великих вопросов, решаемых 

западными обществами, человеку с мыслящим умом и благородным сердцем нельзя не 

принимать участие в судьбе человечества"... Грановский говорил, что отличительная 

черта новой истории есть стремление народных масс к полному и разумному участию в 

умственном и политическом движении, что, как вторжение варваров сгубило древнюю 

цивилизацию, так сгубит нашу цивилизацию грядущая победа "пролетариев", но что эта 

победа, к сожалению, неминуема, потому что "на их стороне более свежие нравственные 

силы"... Для Грановского развитие просвещения было не роскошью, а глубокой целью 

жизни человечества. Однако грядущая победа пролетариев вызывала в нём искреннюю 

тревогу за судьбу русской культуры: "Теперь уже не до нашей утончённой 

образованности... Она аристократическая, требует досуга; чтобы разработать науку, надо 

посвятить ей всю жизнь, следовательно – жить чужими трудами; более и более эта жизнь 

становится невозможной... Всё, чем жили до сих пор в истории, – права, верования, 

понятия – всё уже отжило. Готовится что-то новое; на всех опорах существующего 

порядка лежит печать мертвенности или лжи. Единственная реальная вещь – это насилие, 

торжество произвола и грубой силы – лучшее доказательство, что порядок, на эту ложь 

опирающийся, отжил и должен рухнуть. Но он связан со всей нашей культурой. Что 

станется с нею при его падении?!" Грановский проявлял тревогу за тех студентов, которые 

занимались распространением рукописных копий статей Герцена, считая, что это "может 

повести к совершенно бесплодному мученичеству". 

Последнюю лекцию Грановский, имевший, по словам Кудрявцева, "обычай 

допрашиваться у поэтических памятников многого не досказанного историей", закончил 

словами: "От баснословных преданий Китая и Индии до новых времён мы видели, что 

человечество часто сомневалось в своих действиях, но, несмотря на это, шествие народов 

было блистательно, было исполнено великих событий. Каждый век добывал какую-

нибудь идею, и, несмотря на недоумения, расширял область духа человеческого. И наш 

век полон недоумений. Мы, однако же, видели, что после бурного времени всегда настаёт 
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период усталости и покоя. Даже те, кто принимал участие в движении сомневаются в его 

результатах. Говорят, что эта всеобщая тоска и апатия пришла к нам с Запада и 

происходит от разрыва мысли с действительностью. Но мы видели из истории 

человечества, что мысль всегда не ладит с действительностью, она идёт впереди 

действительности, и рано или поздно действительность догоняет мысль… Народы 

должны почитать гробы предков, но не плакать над ними – это и смешно, и бесполезно. 

Не должно целиком предаваться и надеждам на будущее – оно никому не известно и 

находится в воле Божьей… Мысль и у нас опередила действительность. Но в нашей 

натуре есть что-то ленивое. Мы чаще готовы восхвалять прошедшее или надеяться на 

блистательное будущее и слишком мало уделяем внимания настоящему… Однако скажу 

не из одного только патриотизма, что ни в одной стране не вырабатывается таких великих 

результатов, как в России. В нашей литературе отзываются все великие современные 

идеи, и это не слепое подражание Западу, а плод народной жизни. Прогресс русской 

жизни не подлежит никакому сомнению. Даже если попытки социалистов никогда не 

достигнут правильного распределения богатств (главного условия цивилизации), мы 

очень многого можем ожидать от развития естественных наук и от учёных, которые в 

своих лабораториях разрабатывают материалы для будущих богатств… И вы, милостивые 

государи, выйдя и университета, должны осуществить в жизни то, что вынесли отсюда. Не 

для одних лишь умных, но бесполезных разговоров в гостиных посвящаетесь вы, но для 

того, чтобы быть полезными гражданами человечества"…  

Грановский был, наверное, самым известным профессором Московского 

университета. Он был постоянно окружён толпою людей, с которыми было весело 

проводить дни и ночи... Необыкновенная красота его производила впечатление не только 

на женщин, но и на мужчин. Всею своею наружностью он доказывал, что внешняя 

привлекательность есть завидный дар, который во многом помогает человеку на 

жизненном пути... Он имел смуглую кожу, длинные чёрные волосы, чёрные огненные 

глаза. Счастливчик, в котором наружная красота сочеталась с талантом, он был остроумен 

и любезен, умел излагать свои рассказы в оживлённых и живописных представлениях. В 

его речи изящная простота сливалась с задушевностью и теплотой чувства. Говорил он 

тихо и требовал напряжённого внимания, особенно – в Большой словесной аудитории, 

которая вмещала до 300 человек. Все, кто мог, старались занять места поближе к лектору, 
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нередко – позади кафедры и на её ступеньках. Но этот недостаток исчезал перед 

внутренними достоинствами его речи, перед какой-то внутренней силой, которая давала 

жизнь историческим лицам и событиям. Когда Грановский обращался к слушателям с 

сердечным словом, в аудитории не было равнодушных. Этому способствовали глубокое 

уважение и сочувствие, которое он к себе внушал. Одну из своих лекций он закончил 

словами "Наука процветает, разум свободен, весело жить на свете!". Эти слова студенты 

встретили громкими рукоплесканиями – к явному неудовольствию наших 

субинспекторов, поскольку и аплодисменты, и шиканье (а также свист и топанье ногами 

во время лекции) были запрещены.  

Грановский был историк-художник. Из громадного фактического материала он 

умел всегда выбрать черты, наиболее характеризующие данный период времени и 

каждого из отдельных его деятелей, а потом группировал их между собою так, что у 

слушателя возникало живое, цельное, художественное впечатление. Грановский был в 

высшей степени способен проникаться духом того времени, о котором он рассказывал. 

Под влиянием его лекций хотелось стать лучше, благороднее, возвышеннее в своих 

помыслах и стремлениях. А главное – у многих (и у меня в том числе) возникало желание 

к дальнейшему изучению истории.  

Тимофей Николаевич был либерал, давал студентам книги из своей прекрасной 

библиотеки и заслужил огромную популярность своими публичными лекциями. Злые 

языки говорили, что он был ленив и потому не написал ни одной серьёзной книги 

(например, несмотря на министерскую поддержку и материальные выгоды, он так и не 

написал учебника по истории); что он любил поспать после обеда и нередко проводил 

вечера за картами (ходили слухи, что из-за игры в Английском клубе из тысячи душ, 

оставленных ему в наследство отцом, сохранилось у него только маленькое именьице); 

что он с энтузиазмом берётся за всякое новое дело, но редко доводит его до конца и редко 

исполняет обещанное и т. д. Но кто сегодня помнит об этих критиках? А Грановского 

будут помнить и через сто, и через двести лет после его смерти! ... На экзаменах он был 

снисходительным, по мнению некоторых, – слишком снисходительным. Но в этом не 

было желания завоевать популярность среди студентов: он и без того ею пользовался.  

На лекции Грановского обычно собиралось много народу: и студенты с других 

факультетов, и вольнослушатели, и просто "интересующиеся". Тимофей Николаевич 
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знакомил нас с важнейшими произведениями исторической науки, обращая особое 

внимание на источники, которые он обильно цитировал. Грановский не был архивным 

тружеником и кропотливым исследователем фактов, да это от него и не требовалось. В 

русской истории необходимо было тщательное изучение памятников, потому что тут было 

невозделанное поле, но для всеобщей истории нужно было совершенно иное: надо было 

познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом 

исторического развития человечества. Конечно, для этого требовалось большое знание 

исторического материала. Литература его предмета была ему прекрасно известна. Он 

изучал даже памятники эпох, по которым ему никогда не приходилось читать лекции.      

Б. Н. Чичерин вспоминает, как Т. Н. Грановский однажды с грустью заметил, что, 

прочитав 50 томов речей и документов по истории Французской революции, он не может 

ни писать об этом предмете, ни говорить о нём с кафедры... Как и многие учившиеся за 

границей молодые профессора, он был гегельянцем. Но у Гегеля он заимствовал не 

отвлечённый схематизм, а глубокое понимание существа человеческого развития. Он 

далёк был от тех историков, которые видят в личности лишь слепое орудие политической 

или экономической необходимости, исторического рока. Грановский верил в свободу 

человека. "Истинная философия истории есть сама история", – говорил он, имея в виду, 

что за историческими закономерностями надо уметь видеть живых людей с их радостями 

и печалями... Он с удивительной ясностью излагал движение идей, показывая нам, как две 

школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения (немецкая 

философская и французская историческая), приходят к одному и тому же результату: к 

пониманию истории как поступательного развития человечества, направленного к высшей 

нравственной цели – к свободе личности и справедливому общественному устройству... В 

политике он был либерал. Но это не был рьяный либерализм Герцена, всегда кидавшегося 

в крайность. Для Грановского свобода была целью человеческого развития, и он радостно 

приветствовал всякий её успех в истории и в современной жизни. Он всею душой желал 

расширения её и в своём отечестве, но он понимал, что на той ступени исторического 

развития, на которой наше общество тогда находилось, абсолютизм выступал 

единственным гарантом общественного порядка... В то смутное время он с любовью 

останавливался на Англии, где только и сохранились либеральные надежды и 

либеральные ценности. Всё преподавание Грановского, – пишет Б. Н. Чичерин, – насквозь 
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было пропитано гуманностью, оценкою в человеке всего человеческого, к какой бы 

политической партии этот человек ни принадлежал... "В преподавании много 

индивидуального, личного, и это трудно передать и ещё труднее воспроизвести", – писал 

позднее В. О. Ключевский. Писатель переходит в свою книгу, композитор – в звуки, и в 

них они остаются вечно живыми. Учитель – что проповедник. Можно слово в слово 

записать урок учителя, читатель прочтёт, но проповеди не услышит... Когда несколько лет 

спустя Грановский умер, Н. Ф. Павлов с грустью говорил: "И вот он ушёл от нас, и всё, 

что от него осталось, не даёт о нём ни малейшего понятия. Чем он был, знаем только мы, 

близко его видевшие и слышавшие. А умрём и мы – и о нём останется только смутное 

предание, как о чём-то необыкновенном"...  

 

 

 Т. Н. Грановский (1813–1855) 

 

Тимофей Николаевич Грановский происходил из дворян. Дед его, появившийся в Орле 

"неведомо откуда, с 15 копейками в кармане", нажил там довольно солидное состояние. Но в 

юношеские годы Тимофей Николаевич постоянно испытывал нужду в деньгах. Образование 

Грановского поначалу носило весьма беспорядочный характер. До 1826 года, пока он воспитывался 

дома, оно выражалось в запойном, но совершенно бессистемном чтении разнообразных книг из 

библиотек богатых соседей-помещиков. В 1826-1828 гг. он был одним из лучших учеников в 

московском частном пансионе Ф. И. Кистера, где можно было получить очень неплохое по тем 

временам образование. Однако, из-за полного равнодушия отца к судьбе юноши, Грановский 

бросил учёбу. Время с 1828 по 1831 гг. он провёл в Орле "в состоянии полного безделия". Этот 

период своей жизни он всегда вспоминал с отвращением. В 1832 году Грановский сумел после 

интенсивной самостоятельной подготовки поступить в Петербурге на юридический факультет 

университета. Обучение там не стало серьёзной вехой в жизни Грановского. По замечанию 

известного историка П. Н. Кудрявцева, "Грановский прошёл трёхгодичный курс университета как 
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добрую солидную школу, в которой имел случай познакомиться со многими науками и собрать 

хороший запас фактических сведений разного рода, но в которой не состоял ни под каким 

влиянием, так что, выходя из неё, не вынес никакого решительно направления". Единственным 

профессором, привлёкшим внимание Грановского, был П. А. Плетнёв, читавший курс 

древнерусской литературы, да и то, видимо, не столько своими лекциями, сколько обширными 

знакомствами в среде литературных светил. В доме П. А. Плетнева, молодой Грановский встречался 

с В. А. Жуковским, В. Ф. Одоевским, был даже представлен А. С. Пушкину. В студенческие годы 

Грановский познакомился с О. И. Сенковским, в журнале которого "Библиотека для чтения" он 

опубликовал свои первые работы. 

По окончании университета Грановский служил помощником библиотекаря в 

Гидрографическом депо Главного морского штаба. В 1836 году произошли два события, оказавшие 

определяющее влияние на всю его последующую жизнь: он познакомился с Н. В. Станкевичем и 

был – благодаря рекомендации одного из друзей Станкевича (В. К. Ржевского), служившего 

чиновником при попечителе Московского учебного округа С. Г. Строганове, – командирован за 

границу для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории в Московском 

университете. Три года Грановский провёл вместе со Станкевичем в Берлине, где посещал лекции 

знаменитых профессоров-историков. Особенно нужно отметить интерес Грановского к учению 

Гегеля, пробудившийся в то время под несомненным влиянием Станкевича, давно изучавшего 

немецкую философию и тонко в ней разбиравшегося. В 1837 году в письме к одному из своих 

университетских друзей Грановский писал: "Есть вопросы, на которые человек не может дать 

удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но всё, что теперь доступно знанию человека, и 

самое знание у него чудесно объяснено". Именно в это время складываются исторические воззрения 

Т. Н. Грановского, в соответствии с которыми он, по возвращении из Берлина, читал свой 

знаменитый лекционный курс в Московском университете. Первая лекция была прочитана им 17 

сентября 1839 года. Вскоре он стал самым популярным лектором в университете. Твёрдо стоя на тех 

позициях, что "мы не можем смотреть на прошедшее иначе, как с точки зрения настоящего", 

Грановский, однако, не позволял себе в лекциях делать прозрачные намёки на современные 

обстоятельства; но популярность лектора росла и крепла год от года. Причина такого 

поразительного успеха заключалась, по-видимому, в том, что он чрезвычайно выразительно и 

пластично преподносил своим слушателям историю как процесс, происходящий в соответствии с 

определёнными законами, – причём, процесс этот имел определённую благую цель: "всякая жизнь 

условлена борьбою противоположных сил, которая, наконец, заключается каким-нибудь продуктом, 

полезным для целого". Подобный "продукт" исторического развития Грановский находил прежде 

всего в "просвещённом государстве", учитывающем интересы каждой составляющей его личности, 

– в государстве, которое рождалось в муках отчаянной борьбы между деспотическим началом, 

унаследованным Европой от Римской империи, и хаосом дикой "свободы", привнесённым сюда 
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варварскими племенами. При всей сложности и ожесточённости этой борьбы благой результат её в 

курсе Грановского выглядел совершенно неизбежным – пусть и не в самом близком будущем...  

Т. Н. Грановский учил студентов воспринимать прошлое (и настоящее) в развитии. 

"Несмотря на обилие материалов, на многообразие явлений исторической жизни, – вспоминает один 

из его учеников, – несмотря на особую красоту некоторых эпизодов, которые, по-видимому, могли 

бы отвлечь слушателя от общего, слушатель всюду чувствовал присутствие какой-то вечно 

неизменной силы. Век гремел, бился, скорбел и отходил, а выработанное им с поразительной 

яркостью выступало и воспринималось другим веком. История у Грановского действительно была 

изображением "великого шествия народов к вечным целям, постановленным человеку 

Провидением". Грановский не впадал в схематизм, свойственный очень многим последователям 

Гегеля. Схема у него никогда не подавляла исторический материал, он твёрдо и последовательно 

отстаивал право исторических деятелей на свободу воли. Этим он открывал себе путь для 

нравственной оценки прошлого; приближал историю к слушателям, делал её более человечной.  

Все эти замечательные качества Грановского-лектора ещё более усиливались 

чрезвычайным обаянием его личности. Он не ограничивал своего общения со студенческой 

молодёжью кафедрой, стенами Университета. Это была его принципиальная позиция. "Мне, – писал 

он Станкевичу, – по приезде сюда советовали держать себя подалее от студентов, потому что они 

"легко забываются". Я не послушал (и хорошо сделал). В исполнении моих обязанностей я не 

сделаю никакой уступки, но вне обязанностей мне нельзя запретить быть приятелем со студентами". 

Во время этого неформального общения речь заходила о многих вопросах, которые преподаватель 

по тем или иным причинам не мог затрагивать на лекциях. Простота Грановского во 

взаимоотношениях со своими слушателями, сердечная искренность и в то же время глубокая 

серьёзность, которые были характерны для всех его бесед с ними, – всё это ещё больше укрепляло 

авторитет молодого преподавателя в студенческой среде, отнюдь не избалованной таким вниманием 

со стороны профессуры старшего поколения. Для подавляющего большинства своих слушателей он 

стал настоящим кумиром.  

Что касается взаимоотношений Грановского со своими коллегами – преподавателями и 

университетским начальством, – то они носили куда более сложный характер. С одной стороны, 

именно в это время (на рубеже 1830-1840-х гг.) в университете складывается круг так называемой 

"молодой профессуры". Входившие в него юристы Н. И. Крылов, П. Г. Редкин, К. Д. Кавелин, 

филолог Д. Л. Крюков, историк П. Н. Кудрявцев, библиотекарь университета Е. Ф. Корш были 

настолько близки друг другу по возрасту, по духу, по присущим им западническим убеждениям, что 

долгое время, казалось, составляли единое целое. Грановский не только сразу же вошёл в этот круг, 

но и стал, в силу своей исключительной талантливости, его признанным лидером. Тем самым, он 

противопоставил себя профессорам старшего поколения. Грановский сразу же оказался в эпицентре 

борьбы между этими силами, которая выражалась как в открытой полемике, так и в закулисных 

интригах. В целом, эта борьба не имела серьёзных последствий вплоть до "крыловской истории", в 
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результате которой в 1847 году несколько профессоров-западников оставили Московский 

университет. Подавал в отставку и сам Грановский, однако ему было отказано по чисто 

формальному поводу: он к тому времени не выслужил ещё в университете положенного срока за 

свою заграничную стажировку. Консервативная профессура проиграла Грановскому и его друзьям в 

главном: в борьбе за авторитет, популярность среди студенчества. "Мы обращались к прошедшему, 

а противники наши – к будущему", – писал позднее М. П. Погодин...  

Грановский был талантливым лектором: "На кафедре он был не только учёный, но поэт, 

художник, артист. Здесь он жил своей духовной жизнью; здесь высказывались его думы, 

сочувствия, убеждения". Это же касалось непосредственно научной деятельности Грановского. Он 

считал, что русским учёным, избравшим своей специальностью зарубежную историю, ещё слишком 

рано погружаться в чистый академизм с его узкой специализацией. Сначала им нужно понять, что 

такое история, овладеть её законами, осознать "идеи, связывающие воедино всё многообразие 

фактических данных". Именно поэтому чтение лекционного курса стало для Грановского главным, 

а всё остальное – вторичным... В 1849 году Грановский защитил докторскую диссертацию и 

получил звание ординарного профессора.  

Ярким событием в общественной жизни Москвы стали публичные чтения Грановского по 

западноевропейской истории, которые пользовались огромным успехом, собирая обширную 

аудиторию: "дам всех возрастов, профессоров, студентов, статских, военных". Публичные чтения 

Грановского были не только успешной попыткой приобщить русское общество к 

западноевропейской истории, но и одним из самых ярких проявлений пропаганды западниками 

общечеловеческих идей.  

"Нигде ничему не вырвалось слова ненависти в его чтениях (говорит один из слушателей 

публичных лекций), он проходил мимо гробов, вскрывал их, но не оскорблял усопших… Он везде 

покорялся только объективному значению событий и "стремился только раскрыть смысл их". Он 

умел во всех веках у всех народов "найти с любовью родное, человеческое", в каком бы рубище они 

ни были, в каком бы неразумном возрасте мы их ни застали. "Да будет нам позволено сказать 

(говорил сам Грановский в своей знаменитой речи "О современном значении истории"), что тот не 

историк, кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата 

в отдалённом от него веками иноплеменнике". "В самых позорных периодах жизни человечества 

есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны", – продолжал он… 

Величайшее достоинство лекций Грановского – присутствие в них общей идеи, всё 

связующей и всему дающей ценность и величие. Спокойно, величаво, скрестив руки над 

поверхностью кафедры, говорил профессор о судьбах исторического мира. Только в некоторых 

случаях голос его чуть заметно изменялся, прекрасные задумчивые глаза покрывались чуть 

заметной влагою. В таких случаях смолкал даже скрип перьев – под влиянием какой-нибудь 

возвышенной мысли или яркого образа.  
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Последние годы правления Николая I, получившие позднее название "мрачного 

семилетия", составили особую эпоху в жизни и деятельности Грановского. Ужесточение цензуры, 

усиление бюрократического надзора, вызванного европейскими революционными событиями 1848-

1849 годов, затрудняло нормальную деятельность Грановского. "Есть с чего сойти с ума, – писал 

Грановский в 1850 году, – благо Белинскому, умершему вовремя". Тяжёлое настроение Грановского 

усугубила и Крымская война: в отличие от многих своих либеральных единомышленников, он 

очень болезненно переживал военные поражения России.  

Смерть Николая I изменила общую ситуацию в России; изменилось и положение 

Грановского. В мае 1855 года он был избран деканом историко-филологического факультета 

(причём, за него голосовали не только коллеги-западники, но и многие профессора консервативных 

взглядов). Осенью он начал добиваться (и, несомненно, в тех условиях добился бы) разрешения на 

издание своего собственного печатного органа – "Исторического сборника". Но 4 октября 1855 года 

Т. Н. Грановский скоропостижно скончался, очевидно – от сердечного приступа… Какой-то рок 

тяготеет над передовыми людьми русского общества. Слишком многих из них смерть 

преждевременно сводит в могилу…  

 

Пётр Николаевич Кудрявцев читал нам 3 часа в неделю Историю средних веков. 

Изложение Кудрявцева значительно отличалось от изложения Грановского, оно 

изобиловало психологическим анализом. Если Грановский часто давал быстрый 

художественный очерк целых эпох и народов, то на лекциях Кудрявцева мы внимательно 

следили за тонким разбором характеров. Его "Карл V" – это тоже психологический этюд. 

Кудрявцев часто бывал в каком-то грустно-романтическом настроении, никогда не 

смеялся, а только как-то тихо улыбался. Он не любил выступать на общественную арену и 

неизменно отказывался, когда его просили выступить с публичной лекцией.  

В истории он ценил прежде всего культурную сторону, высоко ставил европейское 

просвещение и, по мнению славянофилов, мало уделял внимания национальным 

особенностям русской истории ("Русская история сбивает с толку людей", – говорил он). 

Многое из того, о чём он говорил нам на лекциях, нашло отражение в его позднейших 

публикациях: 

 

В академическом преподавании ведётся обычай: перед началом каждого отдела истории 

не только называть главные источники, из которых почерпаются важнейшие известия о 

нём, по и приводить замечательнейшие монографии, писанные по этому предмету. 

Обычай очень разумный: в основании его лежит верная мысль, что наука есть плод 

соединённых усилий всех её делателей; что, постоянно вырабатываясь посредством 
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исследования, она не существует вне его и не может быть заключена ни в одной книге, ни 

в одном курсе; и что, вводя в науку основательным образом, преподаватель необходимо 

должен при всяком удобном случае знакомить своих слушателей с её литературой. Под 

литературой же мы разумеем здесь не два-три избранные сочинения, но весь письменный 

запас исторических исследований, которые, по общему признанию знатоков, обогатили 

науку по тому или другому её отделу новыми выводами и хоть с одной стороны 

способствовали к уразумению истинного хода исторических событий. 

 

Со времён книгопечатания средства истории значительно умножились; каждое новое 

явление не только записывается с величайшей аккуратностью, но в то же время и 

обсуждается со множества различных, часто даже противоположных, точек зрения;  

материал растёт с каждым днём, мнения перекрещиваются между собой, перепутываются, 

и вся эта масса фактов и один другому противоречащих взглядов, по-видимому, угрожает 

совершенно подавить собою будущего историка, так что он решительно будет не в 

состоянии совладеть с своими несметными средствами, и история, как наука, по 

необходимости должна будет и в себя принять тот хаос противоречий, который 

господствует вне её в современной письменности... Если б такова была в самом деле 

опасность, угрожающая истории, то новым историкам пришлось бы предаться 

совершенному отчаянию и искать себе других занятий.  

 

Не всякое произведение письменности, имеющее притязание на характер и достоинство 

исторического памятника, выдерживает критическую пробу: иное отпадает как ложное 

или подложное, другое отделяется как сомнительное, и даже то, что сохраняет своё 

значение и после очистки критикой, классифицируется ею различно, смотря по важности 

и достоинству содержания. Историку нашего времени, который берёт на себя труд 

обозреть тот или другой период новейшей истории, объяснить то или другое её явление, 

нечего бояться излишества средств: приступая к своему: делу, он всегда найдёт несколько 

предшествующих критических работ, которыми уже взвешено внутреннее достоинство 

большей части письменных памятников эпохи, определена и степень их значительности. 

Страшный призрак, угрожающий историку заблудить его в хаосе противоречащих одно 

другому показаний, может пугать только издали. Если уж действительно существует такая 

опасность, то она вовсе не прилагается исключительно к одной лишь новейшей истории, 

но одинаково относится ко всем временам и эпохам, когда враждебно встречались два или 

несколько противоположных стремлений, когда боролись между собою непримиримые 

партии, из которых каждая имела иногда целую фалангу своих пристрастных писателей. 

 
Действительно, партийные пристрастия и политические убеждения очень вредят историкам в их 

попытке истолковать исторические события. Но это неизбежно. "Историю пишут победители", и 

многие события были бы описаны совершенно иначе, если бы историю писали побеждённые… 

 

Критика и здесь деятельно помогает ей своей классификацией исторических памятников 

по их направлениям и личным намерениям писателей. Потеряется в неизбежном хаосе 

противоречащих показаний лишь тот, кто не приготовлен к историческим занятиям 

общим образованием, кто не составил себе отчётливого понятия о ходе и развитии 

человеческих обществ вообще, кто, наконец, не в состоянии взвесить чужое мнение на 

весах своей собственной мысли. 
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Если хотят от науки полной и во всех отношениях совершенной истины – так, чтоб в 

избранном предмете исследования не оставалось ничего более ни тёмного, ни спорного, 

то ни одна классическая монография не выдержала бы и первой пробы. Но мы позволим 

себе вопрос: к какой из наук человеческого происхождения приложимо подобное 

требование? История, как и все другие науки одного с нею начала, далека от таких 

притязаний. Она ищет истины в области, подлежащей её ведению, и средствами ей 

доступными и не может похвалиться, чтобы уже овладела знанием, вполне равносильным 

самому предмету; успехи истории как науки измеряются не одною только мерою 

приближения её к идеалу, но и тем, сколько уже она победила незнания; чтоб оценить по 

достоинству то богатство, которым она располагает на последней (по времени) степени 

своего развития. Никто же не подумает, что вся наука заключена в каком-нибудь одном 

творении, хотя бы и классического достоинства, или может быть представлена только 

одним её деятелем, хотя бы и способнейшим из всех. В том и состоит важное отличие 

науки от личного или субъективного знания и её преимущество перед ним, что, совмещая 

в себе все то, что у различных писателей является в своей отдельности, она гораздо менее 

подвержена упрёку в односторонности. 

 

О созданиях средних веков: из них некоторые уцелели, но уцелели с печатью нового 

времени на челе. Другие едва оставили по себе слабые следы. Наконец, иные совершенно 

исчезли из жизни и из памяти людей, и разве только искусство ещё может возвращать им 

иногда некоторое подобие действительности.  

 

Волны событий, которые наполняют собою начало нового времени, не походят на те, 

которые отделяют христианский мир от древнего: там – движущиеся народные волны, 

вышедшие из глубины доисторического мрака, становятся живой стеной между старым и 

новым миром; здесь, в начале нового мира, – всё движение совершается в кругу прежних 

народностей, и старый мир не ложится весь развалинами в основание новому. Однако 

разделяющая черта, проведённая этими событиями, проходит здесь прежде всего в самом 

сознании человека и потом уже выражается в других отличиях средневекового человека 

от нового. 

 

Я сосредоточиваю мои мысли на этом перевороте; я останавливаюсь на самом начале его 

как на одном из величайших исторических событий, которое наравне с другими 

всемирными переворотами заслуживает полного внимания мыслящего человека. Первый 

и благороднейший плод переворота, который произошёл тогда в сознании, есть 

потребность в убеждении… 

 

В неопределённых движениях того времени я различаю два главных элемента: элемент 

античный и элемент религиозный. Что некоторым образом могло бы казаться странным – 

это присутствие античного элемента в новой жизни. Средние века приняли от древности 

только то, без чего они не могли обойтись; они приняли от неё некоторые юридические 

понятия, язык и т. п. Но лучшие стороны древней жизни долго оставались закрыты для 

человека средних веков. Только лучшие умы и таланты (в особенности – поэтические) 

любили жить с красноречивыми остатками древности. Перед новым сознанием пало 

предубеждение; перед ним исчез этот призрак, пугавший иногда суеверное воображение 

средних веков, будто с восстановлением остатков древности может возвратиться и старая 
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языческая действительность, и оно с жаром, с увлечением обратилось к древнему миру, к 

его литературе, к его искусству, как будто к миру, вновь открытому. Это возвращение к 

старому богатому наследию, завещанному всему человечеству греками и римлянами, 

было первой зарёю, возвещавшей приближение нового мира.  

 

В Макиавелли мы имеем одного из глубочайших политиков нового времени или, говоря 

точнее, настоящая политика нового мира началась с Макиавелли. Откуда же в нём это 

глубокое понимание государственных отношений? Откуда в его политических 

созерцаниях столько единства, столько общности, столько целого? Читая его, вы видите, 

что он не мечтает, не фантазирует, что под ногами у него действительно твёрдая земля. 

Макиавелли лишился милости своих покровителей, был даже подвергнут пыткам и, 

принуждённый совершенно удалиться от дел, предался уединению. Деятельный ум 

Макиавелли требовал себе пищи, работы, и в спокойствии этого уединения созрели самые 

замечательные плоды его мысли. Какими же занятиями были они приготовлены? – 

Занятиями древностью, преимущественно – государственной римской древностью. Со 

своей поэтической, художественной стороны древняя литература занимала его гораздо 

менее. Чтобы судить о современных отношениях, Макиавелли отправляется от 

политических начал древности. Своё время он посвящал Ливию, другим римским 

историкам и, руководствуемый ими, изучал не столько подробности, сколько общий ход 

истории Рима, следовал за движением его государственной жизни. Из этих двух 

элементов, т. е. из собственных опытов и из наблюдений над римской жизнью 

государственной, сложились идеи автора "Государя".  

 

"Часто и не без удивления рассуждал я сам с собой, – говорит Макиавелли, – как много 

надобно приписать древности в разных отношениях. В наших несогласиях мы прибегаем к 

тем же средствам, которые изобретены или установлены древними... Но не вижу я, чтобы 

какой-то государь хотел подражать древним образцам в таких делах, как военное 

устройство, ведение войны, отправление суда и т. п. И я думаю, что это происходит от 

того, что мы слишком пренебрегаем должным употреблением истории.  

 

"Человек рассудительный, – говорит Макиавелли, – не решится легкомысленно обвинить 

того, кто для сохранения единства своей власти, необходимой для доброго устройства 

нового государства, покусился на какой-нибудь насильственный поступок. Ибо добрый 

результат всегда оправдывает и самое действие. Не тот достоин порицания, кто делает 

насилие, желая пользы, но тот, кто совершает его с злым намерением". 

 

Прежде чем перейти к "Государю", соберём главные пункты в воззрении Макиавелли. 

Убеждение автора в испорченности человеческой натуры, в преобладающей силе дурных 

наклонностей в человеке не ослабело, потому так очевидна стала для него необходимость 

сдерживать эти наклонности предупредительными мерами, постановлениями, законами. 

Ум Макиавелли вовсе не был бесплодный. Приобретённое на одной почве он хотел 

переносить на другую. Он нарочно удалился в древность, чтобы там поискать полезных 

уроков.  

 

Странное впечатление, производит "Государь" Макиавелли на читателя: он 

представляется каким-то чудовищем, потому что на него, навязано то, что могло бы быть 
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свойством государственной власти вообще, в особенности же – свойством полицейского 

государства. 

 

Так дорога Макиавелли государственная власть, что первою добродетелью для 

облечённого ею он поставляет быть бдительным к сохранению своей власти, бояться 

всего, что может повести к её ослаблению. Страх за свою власть должен быть присущ ему 

постоянно. 

 

*** 

 

 После этой вступительной лекции я, разумеется, тут же раздобыл новейший 

английский перевод трудов Никколо Макиавелли (1469-1527)15 и сделал выписки из его 

книги "Государь" : 

 

Я не нашёл среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели 

познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретённые мною 

непрестанным изучением дел минувших.  

 

Как художнику, когда он рисует пейзаж, надо спуститься в долину, чтобы охватить 

взглядом холмы и горы, и подняться в гору, чтобы охватить взглядом долину, так и здесь: 

чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу 

государей, надо принадлежать к народу. 

 

Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и 

суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Я не стану касаться 

республик, ибо подробно говорю о них в другом месте. Здесь я перейду прямо к 

единовластному правлению. 

 

Наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче 

удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не преступать обычая 

предков и впоследствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При 

таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти. Трудно 

удержать власть новому государю.  

 

Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но 

вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда 

оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель 

притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их 

постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. Если завоёванная страна 

отличается от унаследованной по языку, обычаям и порядкам, то тут удержать власть 

поистине трудно, тут требуется и большая удача, и большое искусство. В чужой по 

                                                 
15 The History of Florence and of the Affairs of Italy ... together with The Prince and various historical tracts. 

London, 1847. 
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обычаям и языку стране завоевателю следует сделаться защитником более слабых соседей 

и постараться ослабить сильных. 

 

Врачи говорят, что в начале чахотку трудно распознать, но легко излечить; если же она 

запущена, то её легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства: если 

своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то 

избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое 

снадобье уже не поможет. 

  

Страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное; и тех, кто учитывает свои 

возможности, никто не осудит; но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не 

учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой.  

 

Если, как сказано, завоёванное государство с незапамятных времён живёт свободно и 

имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый – разрушить; второй – 

переселиться туда на жительство; третий – предоставить гражданам право жить по своим 

законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые 

ручались бы за дружественность государю. Эти доверенные лица будут всячески 

поддерживать государя, зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и 

мощью.  

 

Если не хочешь подвергать разрушению город, привыкший жить свободно, то легче всего 

удержать его при посредстве его же граждан, чем каким-либо другим способом. 

  

Нет способа надёжно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению. Кто 

захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город не 

пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков. Что 

ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они 

никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом удобном 

случае попытаются их возродить. 

 

Кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти.  

 

Нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. 

Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его 

поверить силой. 

 
Можно ли заставить поверить? Можно заставить людей действовать одинаково. Но можно ли 

заставить людей верить и думать одинаково? 

 

Тем, кто становится государем милостью судьбы, а не благодаря доблести, легко 

приобрести власть, но удержать её трудно.  

 

Человеку без особых дарований и доблести, прожившему всю жизнь в скромном звании, 

негде научиться повелевать. Только тот, кто обладает истинной доблестью, при внезапном 

возвышении сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила ему в руки. 
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Тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, которые нужно 

наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда; благодеяния же 

полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше.  

 

Самое же главное для государя – вести себя с подданными так, чтобы никакое событие – 

ни дурное, ни хорошее – не заставляло его изменить своего обращения с ними, так как, 

случись тяжёлое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут 

вынужденным и не воздадут за него благодарностью. 

 

Единовластие учреждается либо знатью, либо народом, в зависимости от того, кому 

первому представится удобный случай. Знать, видя, что она не может противостоять 

народу, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его 

спиной утолить свои вожделения. Так же и народ, видя, что он не может сопротивляться 

знати, возвышает кого-либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту.  

 

Если государь окружён знатью, которая почитает себя ему равной, он не может иметь 

независимый образ действий. Тогда как тот, кого привёл к власти народ, правит один. 

Народ, на худой конец, отвернётся от государя, тогда как от враждебной знати можно 

ждать, что она пойдёт против него, ибо она дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к 

спасению и заискивает перед тем, кто сильнее.  

 

Государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать. 

 

Если государь пришёл к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его 

дружбу, что совсем не трудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали. Но если 

государя привела к власти знать наперекор народу, то первый его долг – заручиться 

дружбой народа, что опять-таки нетрудно сделать, если взять народ под свою защиту.  

 

Люди таковы, что, видя добро со стороны тех, от кого ждали зла, особенно привязываются 

к благодетелям. 

 

Государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут.  

 

Обычно власть государя оказывается под угрозой при переходе от гражданского строя к 

абсолютному. 

 

Мудрому государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых 

обстоятельствах имели потребность в государстве, – только тогда он сможет положиться 

на их верность. 

 

Люди по натуре своей таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро 

сами, чем к тем, кто сделал добро им. 

 

Основой власти во всех государствах – как унаследованных, так и новых – служат 

хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего 
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войска, и наоборот, !!! где есть хорошее войско, там хороши и законы, поэтому минуя 

законы, я перехожу прямо к войску. 

 

В наёмном войске опаснее нерадивость, в союзническом войске – доблесть. Поэтому 

мудрые государи всегда предпочитали иметь дело с собственным войском. Лучше, 

полагали они, проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо не истинна та победа, 

которая добыта чужим оружием.  

 

Государь, который проглядел зарождающийся недуг, не обладает истинной мудростью, но 

способность вовремя распознать его дана не многим. 

 

Quod nihil sit tam infirmum aut instabile, quam fama potentiae non sua vi nixa: "Нет ничего 

более шаткого и преходящего, чем обаяние не опирающегося на силу могущества" 

(Тацит). 

 

Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме 

войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, 

которую правитель не может возложить на другого. Военное искусство наделено такой 

силой, что позволяет не только удержать власть тому, кто рождён государем, но и достичь 

власти тому, кто родился простым смертным. Ибо никогда вооружённый не подчинится 

безоружному по доброй воле. Государь, не сведущий в военном деле, не пользуется 

уважением войска и в свою очередь не может на него положиться. Поэтому государь 

должен даже в мыслях не оставлять военных упражнений и в мирное время предаваться 

им ещё больше, чем в военное. Что же до умственных упражнений, то государь должен 

читать исторические труды, при этом особо изучать действия выдающихся полководцев, 

разбирать, какими способами они вели войну, что определяло их победы и что –  

поражения. 

 

Расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто 

отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, 

так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, 

сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он 

хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться 

этим умением смотря по надобности. 

 

В силу своей природы человек не может иметь одни только добродетели или неуклонно 

им следовать. 

 

Переходя к другим из упомянутых выше свойств, скажу, что каждый государь желал бы 

прослыть милосердным, а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотребления 

милосердием.  

 

Государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с 

обвинениями в жестокости. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, 

страдает всё население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь 

отдельные лица. Однако новый государь не должен быть легковерен и скор на расправу. 
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Что лучше? Чтобы государя любили или чтобы его боялись? Говорят, что лучше всего, 

когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому 

если уж приходится выбирать, то надёжнее выбрать страх.  

 

О людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к 

лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечёт нажива. 

 

Дружбу можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное время.  

 

Люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто 

внушает им страх, ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди могут 

пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, 

которой пренебречь невозможно. 

 

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы избежать ненависти, ибо 

вполне возможно внушить страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, государю 

необходимо воздерживаться от посягательств на имущество подданных и на их женщин. 

Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, 

если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он должен остерегаться 

посягать на чужое добро, ибо ! люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества.  

 

Не прослыв жестоким, нельзя поддержать единства и боеспособности войска. Среди 

удивительных деяний Ганнибала упоминают и следующее: отправившись воевать в чужие 

земли, он удержал от мятежа и распрей огромное разноплеменное войско как в дни побед, 

так и в дни поражений. Что можно объяснить только его нечеловеческой жестокостью, 

которая вкупе с доблестью и талантами внушала войску благоговение и ужас; не будь в 

нём жестокости, другие его качества не возымели бы такого действия.  

 

Похвальны в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. 

однако мы знаем по опыту, что великие дела удавались лишь тем, кто не старался 

сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в 

конечном счёте преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность. Разумный 

правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит 

его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был 

бы недостойным, если бы другие люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, 

слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог 

нарушить обещание всегда найдётся. 

 

С врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами; во-вторых, силой. 

Первый способ присущ человеку, второй – зверю. 

 

Люди так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий 

всегда найдёт того, кто даст себя одурачить. 
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Следует понимать, что государь, особенно новый, не может исполнять всё то, за что 

людей почитают хорошими, так как ради сохранения государства он часто бывает 

вынужден идти против своего слова, против милосердия, доброты и благочестия. Поэтому 

в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить направление, если события 

примут другой оборот или в другую сторону задует ветер фортуны, то есть, как было 

сказано, по возможности – не удаляться от добра, но при надобности – не чураться и зла. 

 

Чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни, и 

меньшинству в нём не остаётся места, когда за большинством стоит государство.  

 

Государь должен следить за тем, чтобы не совершилось ничего, что могло бы вызвать 

ненависть или презрение подданных. Ненависть государи возбуждают посягательством на 

добро своих подданных. Ибо большая часть людей довольна жизнью, пока не задеты их 

честь или имущество. Презрение государи возбуждают непостоянством и 

нерешительностью. Решения государя касательно частных дел подданных должны быть 

бесповоротными, и мнение о нём должно быть таково, чтобы никому не могло прийти в 

голову, что можно обмануть или перехитрить государя.  

 

Государя подстерегают две опасности: одна изнутри – со стороны подданных, другая 

извне – со стороны сильных соседей. С внешней опасностью можно справиться при 

помощи хорошего войска. Что же касается подданных, то главное – не навлекать на себя 

их ненависти и презрения. 

 

Как показывает опыт, заговоры возникали часто, но удавались редко. Государь может не 

опасаться заговоров, если пользуется благоволением народа, но должен бояться всех и 

каждого, если народ питает к нему вражду и ненависть. В благоустроенных государствах 

мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не ожесточать знать и быть 

угодными народу. 

 

Обыкновенно государям приходится сдерживать честолюбие знати и необузданность 

народа. Многих эта необходимость привела к гибели, ибо трудно угодить одновременно и 

народу, и войску.  

 

Добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными. 

  

Всякий, кому не дорога жизнь, может совершить покушение на государя, так что нет 

верного способа избежать гибели от руки человека одержимого. Но этого не следует так 

уж бояться, ибо подобные покушения случаются крайне редко. Важно лишь не подвергать 

оскорблению окружающих тебя должностных лиц и людей, находящихся у тебя в 

услужении. 

 

Разоружив подданных, ты оскорбишь их недоверием и проявишь тем самым трусость или 

подозрительность, а оба эти качества не прощаются государям. Всех подданных 

невозможно вооружить, но если отличить хотя бы часть их, то это позволит с большой 

уверенностью полагаться и на всех прочих. Но если государь присоединяет новое 
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владение к старому государству, то новых подданных следует разоружить, исключая тех, 

кто содействовал завоеванию. 

 

Ничто не может внушить к государю такого почтения, как успешные военные 

предприятия.  

 

Но самое главное для государя – постараться создать себе славу человека, наделённого 

выдающимся умом. NB Об уме правителя судят по тому, каких людей он к себе 

приближает. Умы бывают трёх родов: один всё постигает сам; другой может понять то, 

что постиг первый; третий – и постигнутого другим понять не может.  

 

Я хочу коснуться ещё одной слабости, от которой трудно уберечься правителям, если их 

не отличает особая мудрость и знание людей. Я имею в виду лесть и льстецов, которых во 

множестве приходится видеть при дворах государей. Нет другого способа оградить себя 

от лести, как внушив людям, что, если они выскажут тебе всю правду, ты не будешь на 

них в обиде. Но когда каждый сможет говорить тебе правду, тебе перестанут оказывать 

должное почтение. Поэтому благоразумный государь должен избрать третий путь, а 

именно: отличив нескольких мудрых людей, только им одним предоставить право 

высказывать всё, что они думают. Государь всегда должен советоваться с другими, но 

только когда он того желает, а не когда того желают другие; и он должен осаживать 

всякого, кто вздумает подавать ему непрошеные советы.  

 

Государь должен проявлять беспокойство, замечая, что кто-либо почему-либо опасается 

говорить ему правду.  

 

Многие полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, славой своей обязаны не 

себе самим, а добрым советам своих приближенных, но мнение это ошибочно. Ибо 

правило, не знающее исключений, гласит: NB государю, который сам не обладает 

мудростью, бесполезно давать благие советы. 

 

Люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость. 

  

Люди гораздо больше заняты сегодняшним днём, чем вчерашним, и если в настоящем 

обретают благо, то довольствуются им и не ищут другого и стоят горой за нового 

государя. 

 

NB Я знаю, сколь часто утверждалось раньше и утверждается ныне, что всем в мире 

правят Судьба и Бог, люди же с их разумением ничего не определяют и даже ничему не 

могут противостоять. Отсюда делается вывод, что незачем утруждать себя заботами, а 

лучше примириться со своим жребием. !!! Особенно многие уверовали в это за последние 

годы [1513-1532], когда на наших глазах происходят перемены столь внезапные, что 

всякое человеческое предвидение оказывается перед ними бессильно. Иной раз и я 

склоняюсь к общему мнению, задумываясь о происходящем. Но ради того, чтобы не 

утратить свободу воли, я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь 

половиной всех наших дел, другую же половину, или около того, она предоставляет 

самим людям. Я уподобил бы Судьбу бурной реке, которая, разбушевавшись, затопляет 
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берега, валит деревья, крушит жилища, вымывает землю: все отступают перед её напором, 

бессильные его сдержать. Но хотя бы и так – разве это мешает людям принять меры 

предосторожности в спокойное время? Судьба являет своё всесилие там, где препятствием 

ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не встречает возведённых 

против неё заграждений.  

 

Бывает так, что двое, действуя по-разному, одинаково добиваются успеха, а бывает так, 

что двое действуют одинаково, но только один из них достигает цели. 

 

Для того, кто действует осторожностью и терпением, обстоятельства складываются 

благоприятно, он процветает, но стоит обстоятельствам перемениться, как процветанию 

его приходит конец, ибо он не переменил своего образа действий. И почти нет людей, 

которые умели бы к этому приспособиться, как бы они ни были благоразумны. Человек не 

может заставить себя свернуть с пути, на котором он до того времени неизменно 

преуспевал…  

 

Фортуна непостоянна, а человек упорствует в своём образе действий. Поэтому, пока 

между ними согласие, человек пребывает в благополучии, когда же наступает разлад, 

благополучию его приходит конец… 

 

Lustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ibi nulla nisi in armis spes 

est: та война справедлива, которая необходима, и то оружие священно, на которое 

единственная надежда… 

*** 

Другой автор, за чтение которого я немедленно принялся под влиянием лекций 

Кудрявцева, – выдающийся римский историк Публий Корнелий Тацит. Тацитовы 

"Летописи", – говорил Кудрявцев, – навсегда останутся великим уроком человечеству. 

Высокой душе его понятны и доступны были все великие интересы отечества, и не его 

была вина, если любовь к Риму выражалась у него отрицательно. Одною мерою измерял 

он достоинство событий и лиц, проходивших перед его глазами или вызванных его 

воспоминаниями: она лежала в его всегда бдительном и неподкупном нравственном 

чувстве. В творениях Тацита история впервые поднялась на степень высшего 

нравственного трибунала над отжившими её деятелями. Но суетны были бы приговоры 

этого суда, если б они произносились без внимания к природе подсудимого. В том-то и 

состоит особенность таланта и вечная заслуга Тацита в истории, что из внешней сферы 

действия он перевёл её во внутреннюю область человека. Не судить только исторических 

деятелей по их делам, но и раскрыть тайну их внутренних, душевных движений было 
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постоянной задачей историка первых цезарей. Таким образом проложен был путь к 

естественному пониманию исторических явлений. 

 

ТАЦИТ (ок.55–ок.120) 

 

Тацит происходил из Галлии, в молодости он был хорошим оратором и 

получил известность как адвокат. В 77 г. он женился на дочери консула Агриколы, 

который завоевал Британию и стал в этой стране наместником (77–84 гг.). Тацит 

написал биографию Агриколы.  

На 43-ем году жизни Тацит порвал с профессией оратора и посвятил себя 

истории. С 98 г. он начал публиковать свои произведения. Появилось на свет 

"Жизнеописание Юлия Агриколы" (который умер в 93 г.)  

Главными историческими трудами Тацита являются "История" и "Анналы". 

В "Истории" Тацит описал период, в который жил он сам. Сохранились книги, 

посвящённые 69–70 гг. Тацит старается, как он сам говорит, писать "без гнева и 

пристрастия" (sine ira et studio). Задачу "Анналов" он определил так: "Я считаю 

важнейшей обязанностью "Анналов" сохранить память о проявлениях добродетели 

и противопоставить бесчестным словам и делам – устрашение позором в 

потомстве".  

  
"ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЮЛИЯ АГРИКОЛЫ" 

 

! Арулен Рустик и Геренний Сенецион были осуждены на смерть, и казни подверглись не 

только сами писатели, но и их книги, ибо триумвирам вменили в обязанность сжечь в той 

части форума, где приводятся в исполнение приговоры, творения этих светлых умов. 

Отдавшие это распоряжение полагали, что костёр заставит умолкнуть римский народ, 

пресечёт вольнолюбивые речи в сенате, задушит самую совесть рода людского.  

 

Сверх того, были изгнаны учителя философии и наложен запрет на все прочие 

возвышенные науки, дабы впредь нигде более не встречалось ничего честного.  

 

Мы же явили поистине великий пример терпения; и если былые поколения видели, что 

представляет собою ничем не ограниченная свобода, то мы увидели что представляет 

собою ничем не ограниченное порабощение. Нескончаемые преследования отняли у нас 

возможность общаться, высказывать свои мысли и слушать других. И вместе с голосом 

мы бы утратили также самую память, если бы забывать было столько же в нашей власти, 

как безмолвствовать. Теперь [при императоре Траяне] мы, наконец, приходим в себя, 

однако в силу природы человеческого несовершенства целебные средства действуют на 

нас медленнее недугов; легче угасить дарования и душевный пламень, чем разжечь их 

заново. 

 

Гней Юлий Агрикола родился в древней и знаменитой колонии Форум Юлия. Отец его 

приобрёл известность как красноречивый оратор и как философ и этими дарованиями 

навлёк на себя гнев императора Калигулы, ибо, получив приказание выступить с 
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обвинительной речью против Марка Силана, отказался от этого поручения, за что и был 

предан смерти.  

 

Агрикола домогался с безрассудною страстностью великолепия и блеска огромной и 

всезатмевающей славы. Но размышления и годы в дальнейшем его образумили, и он, что 

труднее всего, удержался в пределах мудрой умеренности. 

 

! В те времена, все выдающиеся люди подозревались в самых злостных намерениях и 

благожелательная молва в городе была чревата не меньшей опасностью, чем дурная. 

 

Агрикола никогда не распространялся о своих успехах. Напротив, удачу он приписывал 

полководцу, замыслы которого он (в качестве подчинённого) приводил в исполнение. 

Образцовое повиновение и скромность в речах ограждали его от зависти, но не от 

соучастия в славе. Завершив своё консульство [в 77 г.], он был назначен правителем 

Британии и, кроме того, – верховным жрецом. Скромность, с какою он говорил о своих 

славных деяниях, только приумножила его славу. 

 
БРИТАНИЯ 

 

Для проплывших огромное расстояние вдоль её изрезанных берегов, образующих 

длинный выступ, которым кончается суша, Британия как бы суживается клином. Впервые 

обогнув эту омываемую последним морем оконечность земли, римский флот доказал, что 

Британия – остров. 

  

О британцах: они не уклоняются от наборов в войско, исправны в уплате податей и 

несении других налагаемых Римским государством повинностей, но только до тех пор, 

пока не чинятся несправедливости; Укрощённые настолько, чтобы повиноваться, но ещё 

недостаточно, чтобы проникнуться рабскою покорностью, они не могут стерпеть 

несправедливости. Первым римлянином, вступившим с войском на землю Британии, был 

Юлий Цезарь, и хотя, выиграв сражение, он устрашил её обитателей и захватил 

побережье, всё же в нём следует видеть не столько завоевателя этой страны, сколько того, 

кто указал на неё потомкам. 

  
Рассказ о восстании британцев (60 г.) и о Боудикке (Тацит. "Анналы", XIV): 

  

Царь иценов Прасутаг, славившийся огромным богатством, назначил в завещании своими 

наследниками Цезаря и двух дочерей, рассчитывая, что эта угодливость оградит его 

царство и достояние от насилий. Но вышло наоборот, и царство стали грабить 

центурионы, а достояние –  рабы прокуратора, как если бы и то и другое было захвачено 

силой оружия. Прежде всего была высечена плетьми жена Прасутага Боудикка и 

обесчещены дочери; далее, у всех видных иценов отнимается унаследованное от предков 

имущество (словно вся эта область была подарена римлянам), а с родственниками царя 

начинают обращаться как с рабами. Возмущённые этими оскорблениями и страшась ещё 

худших, поскольку их земля стала частью провинции, ицены хватаются за оружие и 

привлекают к восстанию всех тех, кто, ещё не сломленный порабощением, поклялся на 

тайных собраниях отвоевать утраченную свободу, питая особую ненависть к ветеранам 

римской армии. И в самом деле, недавно выведенные в колонию Камулодун, ветераны 
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выбрасывали местных жителей из их жилищ, сгоняли с полей, называя пленниками и 

рабами, причём воины потворствовали своеволию ветеранов – и вследствие сходства в 

образе жизни, и в надежде на то, что им будет дозволено то же. К тому же возведённый 

божественному Клавдию храм представлялся местным жителям оплотом вечного 

господства над ними, а жрецы разоряли их под предлогом издержек на отправление 

культа. Восставшим казалось делом отнюдь не трудным уничтожить колонию, не 

имевшую никаких укреплений, ибо наши военачальники об этом не позаботились, думая 

более о приятном, чем о полезном. 

 

При таком положении дел статуя Виктории в Камулодуне безо всякой явной причины 

рухнула со своего места и повернулась в противоположную сторону, как бы отступая 

перед врагами. И впавшие в исступление женщины стали пророчить близкую гибель: 

театр оглашался воплями, и на воде в устье Тамезы явилось изображение поверженной в 

прах колонии; Океан стал красным, как кровь, и на обнажённом отливом дне его 

виднелись очертания человеческих трупов. Все это толковалось как знамения, 

благоприятные для британцев и зловещие для ветеранов. И так как Светоний был далеко, 

обратились за помощью к прокуратору Кату Дециану. Тот прислал не более двухсот 

человек, и к тому же без надлежащего вооружения. Уповая на храм как на неприступную 

крепость и встречая противодействие в осуществлении разумных мероприятий со стороны 

тех, кто был тайным сообщником восставших, они не устроили вала и рва и не отослали 

женщин и стариков, с тем чтобы оставить при себе только боеспособных. И вот тьма 

варваров окружает их, столь же беспечных, как если бы кругом царил мир. Напавшие 

разграбили и сожгли всё, кроме храма, в котором сосредоточились воины и который после 

двухдневной осады был также захвачен врагами. Победители-британцы, выйдя навстречу 

шедшему на выручку Камулодуна легату девятого легиона Петилию Цериалу, рассеяли 

его легион, перебив всех пехотинцев; сам Цериал с конницей ускользнул в лагерь и 

укрылся за его укреплениями. Устрашённый этим разгромом и ожесточением провинции, 

которую его корыстолюбие ввергло в мятеж, Кат переправился в Галлию. 

 

А Светоний, с поразительной стойкостью пробившийся среди врагов, достиг Лондиния –  

города, хотя и не именовавшегося колонией, но весьма людного вследствие обилия в нём 

купцов и товаров. Здесь, размышляя над тем, не избрать ли его опорою для ведения 

дальнейших военных действий, он, учтя малочисленность своего войска и пример 

Петилия, которому дорого обошлась его опрометчивость, решает пожертвовать этим 

городом ради спасения всего остального. Ни мольбы, ни слёзы взывавших к нему о 

помощи горожан не поколебали его решимости, и он подал сигнал к выступлению, взяв с 

собою в поход пожелавших ему сопутствовать; те, кого удержали от этого пол или 

преклонный возраст или привлекательность этого места, были истреблены врагами. Такая 

же участь постигла и муниципий Веруламий, так как варвары, обрадованные 

возможностью грабежа и не расположенные к бранным трудам, обходя стороною 

крепости и гарнизоны, накидывались на то, что недостаточно охранялось защитниками. 

Известно, что в упомянутых мною местах погибло до семидесяти тысяч римских граждан 

и союзников. Ведь восставшие не знали ни взятия в плен, ни продажи в рабство, ни каких-

либо существующих на войне соглашений, но торопились резать, вешать, жечь, 

распинать, как бы в предвидении, что их не минует возмездие, и заранее отмщая себя. 
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Светоний перестал выжидать и решился дать сражение неприятелю лишь после того, как в 

его распоряжении оказался четырнадцатый легион. Для сражения он избирает местность с 

узкой тесниною перед нею и с прикрывавшим её сзади лесом, предварительно уверившись 

в том, что враг только пред ним на равнине и что она совершенно открыта и можно не 

опасаться засад. Легионеров он расставил сомкнутым строем, по обе стороны от них –  

легковооружённых, а на крайних флангах – конницу в плотных рядах. А у британцев в 

каждом отряде конных и пеших шло ликование; их было такое множество, как никогда 

ранее, и они были преисполнены такой самоуверенности, что взяли с собою жён, дабы те 

присутствовали при их победе, и посадили их на повозки, находившиеся у краёв поля. 

 

Боудикка, поместив на колеснице впереди себя дочерей, когда приближалась к тому или 

иному племени, восклицала, что британцы не привыкли воевать под предводительством 

женщин, но теперь, рождённая от столь прославленных предков, она мстит не за 

потерянные царство и богатства, но как простая женщина – за отнятую свободу, за своё 

избитое плетьми тело, за поруганное целомудрие дочерей. Разнузданность римлян дошла 

до того, что они не оставляют неосквернённым ни одного женского тела и не щадят ни 

старости, ни девственности. Но боги покровительствуют справедливому мщению: 

истреблён легион, осмелившийся на битву; остальные римляне либо прячутся в лагерях, 

либо помышляют о бегстве. Они не выдержат даже топота и кликов столь многих тысяч, 

не то что их натиска и ударов. И если британцы подумают, сколь могучи их силы и за что 

они идут в бой, они убедятся, что в этом сражении нужно победить или пасть. Так решила 

для себя женщина; а недостойные мужчины пусть цепляются за жизнь, чтобы прозябать в 

рабстве. 

 

Не молчал в столь решительный час и Светоний. Убеждённый в доблести своих воинов, 

он тем не менее обратился к ним с увещаниями и просьбами презреть вопли и пустые 

угрозы варваров; все видят, что среди них больше женщин, чем боеспособных мужей; 

малодушные, кое-как вооружённые, столько раз битые, они сразу же побегут, как только 

узнают доблесть и мечи своих победителей. Даже при большом числе легионов судьбу 

сражений решают немногие, и им достанется тем больший почёт, если столь малый отряд 

покроет себя славою, выпадающей на долю целого войска. Только пусть они не 

расстраивают рядов и не думают о добыче. После того как они одержат победу, всё 

достанется им. Эти слова полководца вызвали такое воодушевление, что, уверившись в 

успехе, Светоний подал сигнал к началу сражения. 

 

Сначала легион, не двигаясь с места, стоял за тесниною, заменявшей ему укрепления, но, 

выпустив все свои дротики в подступивших на расстояние верного удара врагов, бросился 

на них в боевом порядке наподобие клина. Столь же стремительным был натиск воинов 

вспомогательных войск; ринулись на неприятеля и всадники с копьями наперевес, 

смявшие тех, кто преграждал им путь и оказывал сопротивление. После этого остальные 

враги обратились в бегство, которому, однако, мешали расставленные повсюду и 

загромождавшие проходы телеги. Наши воины истребляли противника, не щадя и 

женщин; к грудам человеческих тел добавлялись и трупы пронзённых дротиками и 

копьями лошадей. Одержанная в тот день победа не уступает в блеске и славе знаменитым 

победам древности. Ведь было истреблено, как утверждают некоторые, не менее 

восьмидесяти тысяч британцев, тогда как мы потеряли лишь около четырёхсот убитыми и 
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не намного более ранеными. Боудикка лишила себя жизни ядом. А префект лагеря второго 

легиона Пении Постум, узнав об успешных действиях воинов четырнадцатого и 

двадцатого легионов, сразил себя мечом, ибо лишил свой легион той же славы, не 

выполнив, вопреки воинскому уставу, приказа полководца. 

 

Затем для завершения войны всё войско было сосредоточено в одном месте, где 

содержалось в зимних палатках. Цезарь усилил его, направив из Германии 

подкрепления, – две тысячи легионеров, восемь когорт вспомогательных войск и тысячу 

всадников. Легионеры были использованы для пополнения девятого легиона, а когорты и 

конница размещены на зимовку во вновь устроенном лагере, и земли всех 

подозрительных или открыто враждебных народов римское войско подвергло 

опустошению огнём и мечом. Но больше всего британцы страдали от голода, ибо 

своевременно не позаботились о посевах и потому, что и старые, и молодые отправились 

на войну, а также потому, что рассчитывали на захват наших продовольственных складов. 

И всё же эти неукротимые племена затягивали сопротивление, так как присланный взамен 

Ката Юлий Классициан, неприязненно относясь к Светонию, из личной вражды 

препятствовал общему благу, сея слухи о том, что вскоре должен прибыть новый легат, 

который без злобы к противнику и свойственного победителю высокомерия милостиво 

отнесётся к сдавшимся. Одновременно он писал в Рим, чтобы там не ждали скорого 

прекращения боевых действий, если не будет назначен преемник Светонию, чьи неудачи 

он объяснял его непригодностью, а успехи – благоприятствованием судьбы. 

 

Чтобы обследовать положение в Британии, туда был направлен вольноотпущенник 

Поликлит, на которого Нерон возлагал большие надежды, рассчитывая, что его влияние 

сможет не только установить согласие между легатом и прокуратором, но и внести 

успокоение в непокорные души варваров. Поликлит не замедлил отправиться в путь; на 

Италию и Галлию он произвёл впечатление пышностью и многочисленностью 

сопровождавших его лиц, а переплыв Океан, внушил страх и нашим воинам. Однако 

враги, у которых тогда ещё царила никем не стесняемая свобода и которым было 

неведомо могущество вольноотпущенников, смеялись над ним и поражались тому, что 

полководец и войско, завершившие такую войну, повинуются каким-то рабам. Обо всём 

он в смягчённых выражениях доложил императору. За Светонием было оставлено 

руководство делами, но так как после этого он потерял на берегу несколько кораблей с 

гребцами, что было сочтено свидетельством продолжающейся войны, ему было приказано 

сдать войско закончившему срок своего консульства Петронию Турпилиану. Не 

раздражая врагов и не тревожимый ими, Турпилиан пребывал в ленивом бездействии, 

которому присвоил благопристойное наименование мира. 

 

Внимательно следя за настроениями в провинции и познав к тому же на чужом опыте, как 

мало пользы в оружии, если за его применением следуют беззакония, он решил, начав с 

себя и своих приближённых, искоренить причины восстаний. 

 

Во всякой войне действует в высшей степени несправедливый закон: удачу каждый 

приписывает себе, а вину за несчастья возлагает на других. 
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И при дурных правителях могут существовать выдающиеся мужи. Скромность и 

послушание, если они сочетаются с трудолюбием и энергией, достойны не меньшей 

славы, чем та, которую многие снискали решительностью своего поведения и своею 

впечатляющей, но бесполезной для государства смертью. 

 

*** 

"АННАЛЫ" 

 

Деяния Тиберия и Гая, а также Клавдия и Нерона были излагаемы лживо: покуда они 

были всесильны – из страха пред ними , а когда их не стало – под воздействием 

оставленной ими по себе ещё свежей ненависти. Вот почему я намерен повести рассказ о 

принципате Тиберия и его преемников, без гнева и пристрастия. 

 

Август покорил своими щедротами воинов, раздачами хлеба – толпу и всех вместе – 

сладостными благами мира, а затем, набираясь мало-помалу силы, начал подменять собою 

сенат, магистратов и законы. По причине соперничества знати и алчности магистратов 

доверие к власти, которой располагали сенат и народ, было подорвано, и законы, 

нарушаемые насилием, происками и подкупом, ни для кого не были надёжною защитой. 

 

NB Гражданскую войну нельзя ни подготовить, ни вести, соблюдая добрые нравы. 

 

Чернь не знает середины – она или боится, или устрашает. 

 

Уступить во всём воинам или ни в чём им не уступать – одинаково опасно для 

государства. 

 

! Он доложил Cенату обо всем достигнутом в таких напыщенных выражениях, что никто 

не поверил в искренность его слов. 

 

! Способствуя торжеству справедливости, он ущемлял свободу. 
 
Зрители театральных и цирковых представлений шумно и непринуждённо выражали своё одобрение или 

неодобрение того или иного зрелища или тех или иных актёров и гладиаторов. Среди зрителей постоянно 

вспыхивали на этой почве ссоры и потасовки, в которые вмешивались присутствовавшие на представлениях 

воинские наряды; о подобных беспорядках сохранились многочисленные свидетельства античных авторов, 

неоднократно упоминает о таких бесчинствах театральной толпы и Тацит. 

 

Час, по римскому счёту, равнялся 1/12 светлого времени в течение суток; таким образом, длительность часа 

в зависимости от времени года была неодинаковой. 
 

! Старинным сенатским постановлением воспрещалось пытать рабов, когда дело шло о 

жизни или смерти их господина, и искусный изобретатель судебных новшеств Тиберий 

повелел казначейству приобрести через своего представителя нескольких рабов Либона, 

дабы их можно было подвергнуть допросу под пыткою, не нарушая сенатского 

постановления … Имущество Либона было поделено между его обвинителями … 
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NB Если основание для своих опасений или надежд никто не будет видеть в себе самом, 

но все станут беззаботно ждать помощи со стороны, то иссякнет старательность и 

повсюду распространится беспечность. 

 

Истина утверждает себя доступностью взорам и временем, а ложь – неопределённостью и 

суетливостью. 

 

Превознося старину, мы недостаточно любопытны к недавнему прошлому. 

 

Большие события всегда остаются загадочными, ибо одни принимают всё, что слышат, за 

достоверное, другие считают истину вымыслом, а потомство ещё больше преувеличивает 

и то, и другое. 

 

Некоторые народы, после того как им стали в тягость цари, предпочли управляться 

законами. 

 

! Для исправления нравов был избран в третий раз консулом Гней Помпей, применивший 

ради врачевания средства более пагубные, чем самое зло … Затем началась непрерывная, 

в течение двадцати лет, усобица, когда не стало ни нравственности, ни правосудия: 

оставались безнаказанными преступнейшие деяния, а добродетель бывала причиною 

гибели. 

 

Некогда было принято решение не возить с собой женщин ни к союзникам, ни к 

чужеземцам: присутствие женщин неминуемо связано с осложнениями … Всякий раз, 

когда происходят осуждения за лихоимства, в большей части преступлений бывают 

повинны жёны … В своих приказаниях женщины чаще всего упорны и неумеренны, и те, 

которые некогда были обузданы законами, теперь освободились от этих оков и норовят 

распоряжаться не только дома и на форуме, но и в войсках. 

 

N Почему некогда господствовала бережливость? Потому что каждый сам себя 

ограничивал. 

 

Богатые и знатные или особенно знаменитые семьи с давних пор были влекомы к 

показному блеску … Но после того как начали свирепствовать казни и громкая слава 

стала вести к гибели, остальные благоразумно притихли и затаились. 

 

N Быть может, всему существующему свойственно некое круговое движение, и как 

возвращаются те же времена года, так обстоит и с нравами; не всё было лучше у наших 

предшественников, кое-что похвальное и заслуживающее подражания потомков принёс и 

наш век. 

 

Я решил приводить только те высказывания в Сенате, которые представляются мне либо 

достойными всяческой похвалы, либо примечательными по своей исключительной 

низости, ибо я считаю главнейшей обязанностью анналов сохранить память о проявлениях 

добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в 

потомстве. 
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Те времена были настолько порочны и так отравлены грязною лестью, что не только лица, 

облечённые властью, которым, чтобы сохранить своё положение, необходимо было 

угодничать, но и бывшие консулы, и даже многие рядовые сенаторы наперебой выступали 

с нарушающими всякую меру, постыдными предложениями. Рассказывают, что Тиберий 

имел обыкновение всякий раз, когда покидал курию, произносить по-гречески следующие 

слова: "О люди, созданные для рабства!". Очевидно, даже ему, при всей его ненависти к 

гражданской свободе, внушало отвращение столь низменное раболепие. 

 

NB Всякое возрастание могущества правителей ведёт к ущербу для правопорядка … Не 

следует употреблять власть там, где можно обходиться законами. 

 

Тиберий умел быть умеренным (если только он не был охвачен гневом, порождённым 

личными причинами). 

 

Тиберий воспретил считать обвиняемым римского всадника Луция Энния, привлечённого 

к суду за оскорбление величия (потому что Энний переплавил в серебряную утварь 

статую принцепса) ! 

 

Усердие и настойчивость – качества вредоносные, когда они используются для овладения 

самодержавною властью. 

 

Трудно найти согласие там, где обитает могущество.  

 

NB Благодеяния приятны лишь до тех пор, пока кажется, что за них можно воздать 

равным; когда же они намного превышают такую возможность, то вызывают вместо 

признательности ненависть. 

 
Пребывание с оружием в общественных местах было у римлян категорически воспрещено. 

 

Отцеубийцы подлежали следующей казни: засечённого до крови осуждённого полагалось зашить в мешок 

вместе с собакой петухом, змеёй и обезьяной, и этот мешок бросить в море.  
 

Я понимаю, что многое из того, о чём я сообщил и сообщаю, представляется слишком 

незначительным и недостойным упоминания; но пусть не сравнивают наши анналы с 

трудами писателей, излагавших деяния римского народа в былые дни. Они повествовали о 

величайших войнах и взятии городов, о разгроме и пленении царей, а если обращались к 

внутренним делам, то ничто не мешало им говорить обо всем, о чём бы они ни пожелали, 

а наш труд замкнут в тесных границах и поэтому неблагодарен … И всё же будет 

небесполезным всмотреться в незначительные с первого взгляда события, из которых 

нередко возникают важные изменения в государстве.  

 

NB Всеми государствами правят или народ, или знатнейшие, или самодержавные 

властители; наилучший образ правления, который сочетал бы и то, и другое, и третье, 

легче превозносить на словах, чем осуществить на деле, а если он и встречается, то не 

может быть долговечным. 
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Не говорю о греках, у которых была безнаказанной не только свобода, но и 

разнузданность в выражениях ( ! ), и если кто возмущался ими, то за слова мстил словами. 

И уж совсем беспрепятственно и не встречая отпора, можно было высказываться о тех, 

кого смерть отняла у ненависти или пристрастия. 

 

Прочие смертные принимают решения, клонящиеся к тому, что они считают выгодным 

для себя; не таков удел принцепсов, ибо в важнейших делах они должны считаться с тем, 

что об этом подумают другие люди. 

 

[Фуфий] имел обыкновение задевать Тиберия едкими шутками, а это надолго сохраняется 

в памяти властвующих. 

 

! Среди кутежа и разврата он [Гатерий] занимался измышлением способов губить 

выдающихся людей. 

 

Если бы удалось заглянуть в душу тиранов, то нам предстало бы зрелище ран и язв, ибо 

как бичи разрывают тела, так жестокость, любострастие и злобные помыслы разрывают 

душу. Ни единовластие, ни уединение не оградили Тиберия от душевных терзаний и мук, 

в которых он сам признавался. 

 

! В те дни, когда остальные лживо отрекались от дружбы с Сеяном, римский всадник 

Марк Теренций, представший перед судом, осмелился заявить, что не отпирается от него. 

Он обратился к Сенату со следующей речью: "Вероятно, для меня менее выгодно 

согласиться с предъявленным мне обвинением, чем постараться опровергнуть его. Но как 

бы дело ни обернулось, я все же признаюсь, что был другом Сеяна, домогался им стать и 

радовался, когда достиг этого… Козни против государства и умысел умертвить 

императора подлежат каре; но да будет нашим оправданием то, что дружбу с Сеяном мы 

прекратили, Цезарь, одновременно с тобой"… Мужество этой речи и сознание, что 

нашёлся, наконец, человек, чтобы высказать то, что было у всех на уме, возымели такую 

силу, что его обвинителей, которым при этом припомнили их прежние низости, покарали 

изгнанием или смертью. 

 

Покупка земли осуществлялась не в том порядке, в каком это предписывалось сенатским 

постановлением: непреклонными были требования закона вначале, как это почти всегда 

бывает в подобных случаях, но под конец никто не заботился об их соблюдении. 

 

NB Многие твёрдо держатся мнения, что богам нет ни малейшего дела до смертных; вот 

почему так часто жизнь хороших людей безрадостна, а счастье выпадает в удел дурным. 

Другие, напротив, считают, что жизненные обстоятельства предуказаны роком, но не 

вследствие движения звёзд, а в силу взаимосвязи естественных причин; при этом, однако, 

они полагают, что мы свободны в выборе образа жизни, который, будучи единожды 

избран, влечёт за собою определённую последовательность событий. Но большинство 

смертных считает, что будущее предопределено с их рождения и если что-то происходит 

не так, как предсказано, то в этом повинно невежество предсказателей. 
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В Риме, где непрерывно выносились смертные приговоры, вскрыл себе вены и истёк 

кровью Помпоний Лабеон, то же сделала и его жена Паксея. Готовность к смерти такого 

рода порождали страх перед палачом и то, что хоронить осуждённых было запрещено и 

их имущество подлежало конфискации, тогда как тела умертвивших себя дозволялось 

предавать погребению и их завещания сохраняли законную силу. 

 

Фульциний Трион в оставленном им предсмертном письме высказал всё, что думал о 

многочисленных злодействах виднейших вольноотпущенников Тиберия, бросив и ему 

самому жестокий упрёк, что на старости лет он ослабел разумом и удалился из Рима будто 

в изгнание. Это письмо, которое наследники пытались сохранить в тайне, Тиберий 

повелел прочитать в Сенате, красуясь терпимостью к чужому свободомыслию и 

презрением к бесчестящим его выпадам. N Он стал впоследствии предпочитать, чтобы 

предавалось огласке всё сказанное о нём, каково бы оно ни было, желая, хотя бы из 

поношений себе знакомиться с правдою, так тщательно скрываемой от него лестью. 

 

Тот же год [36 г.] поразил Рим ужасным пожаром: выгорела часть цирка, примыкающая к 

Авентинскому холму, и все строения на Авентинском холме. Уплатив владельцам 

сгоревших усадеб и доходных домов их полную стоимость, Цезарь обратил это несчастье 

себе во славу. Эти щедроты обошлись в сто миллионов сестерциев и встретили в простом 

народе большое одобрение. 

 

Несмотря на ухудшение здоровья, Цезарь не оставлял своих любострастных утех, делая 

вид, что они нисколько не изнуряют его, и по давней привычке потешаясь над врачебным 

искусством и над теми, кто, достигнув тридцати лет, нуждается в указаниях со стороны, 

что ему полезно и что вредно. Между тем в Риме уже разбрасывались семена тех казней, 

которым предстояло свершиться после Тиберия. 

 

! Подобно тому как эпидемия приносит доходы врачам, так и порча нравов приносит 

обогащение адвокатам. 

 

Тем, кто ни в чём не повинен, благоразумие не во вред, но явные бесчинства могут найти 

опору лишь в дерзости. 

 

Представлялось нетрудным чего угодно добиться от принцепса, у которого не было 

других мыслей, кроме подсказанных и внушённых со стороны. 

 

Затевать величайшие преступления, не подвергаясь опасности, невозможно, зато 

преуспевший в них щедро вознаграждается. 

 

Старики, у которых довольно досуга для сопоставления прошлого с настоящим, не 

преминули отметить, что из всех достигших верховной власти Нерон был первым, кто 

нуждался в чужом красноречии. 

 

!!! Мать Нерона обратилась к прорицателям с вопросом о грядущей судьбе Нерона, и, 

когда те ей ответили, что он будет властвовать и умертвит мать, она сказала: "Пусть 

умерщвляет, лишь бы властвовал". 
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! В старину народ смотрел представления стоя, ибо опасались, что, если в театре будут 

сидения, то люди станут проводить в нём целые дни в полном безделье. 

 

Когда каждого десятого из бежавших с поля сражения забивают палками насмерть, 

жребий падает порою и на отважного. И вообще всякое примерное наказание, 

распространяемое на многих, заключает в себе долю несправедливости, которая, являясь 

злом для отдельных лиц, возмещается общественной пользой. 

 

Обвинение погубило Фабриция Вейентона, написавшего книгу, полную выпадов против 

сенаторов и жрецов и названную им Завещанием. Изобличив Вейентона, принцепс изгнал 

его из Италии и повелел сжечь его книгу, которую старательно разыскивали и читали, 

пока доставать её было небезопасно; в дальнейшем – возможность открыто иметь её у 

себя быстро принесла ей забвение. 

 

[Тигран (царь Армении)]: Большие государства не удерживаются бездеятельностью. Тот 

из властителей справедливее, кто могущественнее. Оберегать своё – добродетель 

обычного человека, царская добродетель – овладевать чужим. 

 

Тразея Пет высказал полезные для государства соображения: для пресечения невиданной 

доселе надменности правителей провинций нужно отказаться от представления, что 

оценка деятельности наших людей может зависеть от чего-либо, кроме суждения римских 

граждан. 

 

Ни щедротами принцепса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было 

пресечь бесчестящую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, 

чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощрённым казням тех, кто своими 

мерзостями навлёк на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. 

Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а 

затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличённых не столько в 

злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. 

 
Члены раннехристианских общин (по преимуществу, представители обездоленных масс и рабов), питали 

жгучую ненависть к Римскому государству; они были исполнены веры в скорую гибель Рима, в то, что на 

смену его господству придёт царствие Божие на земле. Отказываясь соблюдать культ императора, христиане 

жили замкнуто, таясь от властей, в страхе перед доносами. Их образ жизни вызывал со стороны народных 

масс ответную неприязнь и обвинение в "ненависти к роду людскому". 
  

Хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары, всё же эти 

жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах 

общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона. 

 

*** 

 

12 января 1849 года мы, как всегда, отмечали Татьянин день – день основания 

Университета. После литургии в университетской церкви профессор Терновский 



181 

 

выступил с цветистой речью16. А я благодарил Бога за величайшую удачу в моей жизни – 

за то, что мне посчастливилось учиться в Московском университете. Интересно, что я уже 

тогда понимал огромное значение этого события. Обычно, молодые люди считают свои 

успехи чем-то само собой разумеющимся и по-настоящему осознают всю их важность 

позднее, уже в зрелые годы...   

Кавелин, Грановский, Кудрявцев – эти люди внушали к себе не только любовь, но 

какое-то фанатическое обожание, может быть, плохо понятное для тех, кто знал их только 

по их публикациям. В наше "мрачное семилетие " мы находили у них помощь и опору, их 

слово пробуждало нас к деятельности в то время, когда у многих опускались руки. 

Грановский и Кавелин имели много родственного и отличались гармоническим 

равновесием душевных сил, которое спасало их от резкости в собственных воззрениях и 

побуждало их стремиться к примирению крайностей и чужих взглядов на вещи.  

Многое было отвлечённо в ту эпоху, многое неприложимо к жизни, многое не 

годилось для русского общества, но мысль привыкала к работе, смотрела на одно и то же 

явление с разных сторон, и у нас постепенно вырабатывалось убеждение в том, что только 

разностороннее воззрение может привести к истине. 

Наука в то время ещё не была такой специализированной, как сегодня. 

Современное поколение учёных, может быть, основательнее знает предмет своей 

специальности, зато прежние профессора обладали большей силой обобщения. Возможно, 

что мы знали меньше, чем нынешние студенты, но мы больше думали.  

 

Сергей Михайлович Соловьёв (тогда ещё без бороды) читал нам 6 часов в неделю 

Русскую историю (по своим запискам). Его лекции состояли из краткого фактического 

очерка русской истории с прибавлением кое-каких материалов по историографии. В то 

время эти лекции ещё не были теми блистательными очерками общего хода истории, 

которые слушали последующие поколения студентов, и его блестящие публичные лекции 

тоже были ещё впереди, но в своём курсе он впервые изложил свой общий взгляд на 

русскую историю. Многое из того, что мы слышали от К. Д. Кавелина, получало здесь 

новое развитие и подтверждение. Правда, Кавелин часто останавливался на бытовой 

                                                 
16 См. "Слово пред начатием учебного полугодия, произнесённое в церкви императорского Московского 

университета настоятелем оной, протоиереем и доктором богословия профессором Петром Терновским 12 

января 1849 года".  
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стороне истории, а Соловьёв выдвигал на первый план историю политическую... Он 

сознательно старался ограничиться разработкой фактов, касающихся, преимущественно, 

деятельности правительства. А теоретическое обобщение фактического материала 

Соловьёв предоставлял будущим исследователям. Изложение его было ясное и умное. 

Особенно хорошо было изложено царствование Ивана Грозного.  

Уважая огромные знания Сергея Михайловича, мы, однако, мало ценили его как 

лектора. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперёд, он не 

спеша говорил свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. По 

выражению, В. О. Ключевского, он именно говорил, а не читал лекцию, и говорил 

отрывисто, точно резал свою мысль на удобоваримые ломтики. Нас смущали эти вечно 

закрытые глаза на кафедре, и мы подозревали в этих опущенных ресницах только особую 

манеру смотреть, но позднее Сергей Михайлович сам признавался, что он, действительно, 

никогда не видел студентов в своей аудитории... Со студентами он был мало обходителен 

и резок: "он слишком дорожил своим временем, чтобы тратить его на учеников". 

Студенты его, как правило, не любили и считали большим педантом. Говорили, что у него 

каждая минута была распределена, и с часами в руках можно было сказать, что он в это 

время делает и чем занимается. Чтение Соловьёва нас не трогало и не пленяло, но оно 

заставляло нас думать, размышлять. Слушая Соловьёва, мы чувствовали, что с нами 

беседует человек, который не только очень много знает, но и уложил все свои знания в 

стройную систему, что до нас доносятся только отзвуки огромной мыслительной работы, 

которая когда-то была им исполнена, а мы постигаем только результаты её... Чего он 

только не знал! О чём только не думал! Прочитать какую-нибудь книжку французского 

или английского путешественника по Центральной Африке было для него удовольствием. 

Я уже и не говорю о русской литературе... Он очень любил остроты и при каждом 

удачном словце говорил: "Ах, жаль, пятачка не случилось!" Он часто сравнивал жизнь 

народов с жизнью отдельного человека и учил нас разглядеть в массе, казалось бы, 

случайных фактов историческую закономерность… Он дал смысл всей неурядице 

княжеских распрей (позднее он напечатал свои лекции в "Современнике" под названием 

"Обзор событий русской истории")... По мнению некоторых, он был самолюбив до 

излишка. Он с гордостью говорил, что критических отзывов на свои публикации не 
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читает. При этом, однако, он был очень скромного мнения о своих сочинениях, и 

отзываться о них с похвалой в его присутствии значило сделать ему неприятность. 

 

Сергей Михайлович Соловьёв (1820-1879) – один из основателей государственной школы в русской 

историографии. Родился он в семье протоиерея, преподававшего в Московском коммерческом 

училище. Восьми лет отроду мальчик был отдан в духовное училище, но учился неохотно, 

просиживая всё время над книгами, далёкими от училищной программы, и плохо отвечал на 

экзаменах. Наконец, отец решил перевести его в 1-ую Московскую гимназию. Начиная с четвёртого 

класса, Соловьёв постоянно пребывал в числе первых учеников и окончил гимназию в 1838 году с 

серебряной медалью. Осенью того же года юный Соловьёв стал студентом историко-

филологического отделения философского факультета Московского университета. Окунувшись в 

студенческую жизнь, Соловьёв усердно конспектировал лекции и жадно читал всё, что попадалось 

ему из исторических сочинений. Большое впечатление произвела на него гегелевская "Философия 

истории". Выбрав своей специальностью русскую историю, Соловьёв стал работать под 

руководством М. П. Погодина. Маститый профессор вскоре увидел в молодом студенте большие 

научные способности, разрешил ему пользоваться своей богатой библиотекой и собранием древних 

рукописей, представил его университетскому начальству как своего лучшего ученика. За успехами 

Соловьёва внимательно следил и сам попечитель – граф С. Г. Строганов, который, не имея 

формального права отправить за границу исследователя, специализирующегося по русской истории, 

рекомендовал его по окончании университета в 1842 г. в качестве домашнего учителя своему брату, 

А. Г. Строганову, семья которого собиралась в длительную заграничную поездку.  

 В 1842-1844 гг. Соловьёв слушал лекции выдающихся учёных Берлина, Парижа и 

Гейдельберга, посещал торжественные заседания Французской академии. Вернувшись в Москву, он 

успешно сдал магистерские экзамены. В 1845 г. в издательстве Московского университета была 

напечатана его магистерская диссертация "Об отношениях Новгорода к великим князьям". В том же 

году он был утверждён экстраординарным профессором. А уже в следующем году им была 

закончена рукопись докторской диссертации на тему "История отношений между русскими 

князьями Рюрикова дома". С 1850 года Соловьёв – ординарный профессор Московского 

университета.  

 В 1851 году вышел первый том его труда под названием "История России с древнейших 

времён" – труда, принесшего историку в дальнейшем всероссийскую и европейскую известность. 

Всего им было написано 29 томов (каждый год выходило по одному тому), охватывавших историю 

Отечества до правления Екатерины II (до 1774 г.) Последний (29-ый) том вышел посмертно в 1879 

году.  

С 1855 г. по 1869 г. он был деканом историко-филологического факультета, а затем был 

избран ректором Московского университета и получил очень высокий чин (тайного советника). В 

1872 г. Соловьёв был избран академиком Петербургской академии наук. Учёный пользовался 
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авторитетом и в царской семье: он занимался историей с цесаревичами Николаем и Александром, 

читал лекции великому князю Сергею Александровичу. 

 Умер Соловьёв на 60-м году жизни и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Принадлежавшее ему ценное собрание книг по русской и всеобщей истории после его смерти было 

передано в библиотеку Московского университета.  

 

Михаил Никифорович Катков должен был читать нам логику. Логика как учебный 

предмет была к тому времени уже полностью отменена в гимназиях. "Избрание 

руководства по этой дисциплине представляет неустранимые затруднения, ибо все 

существующие сочинения мало приспособлены к понятиям юношества... Оттого 

преподавание логики почти не приносит пользы и только оставляет в памяти учеников 

отвлечённые непонятные положения", – писали в своих донесениях инспекторы. 

Считалось, что в университетах логика будет преподаваться слушателям более 

подготовленным – и по образованию, и по возрасту. Но по какой-то причине эти лекции 

не состоялись. И слава Богу! По отзывам студентов старших курсов, это был скучнейший 

предмет, в котором никто ничего не мог понять. Да и сам преподаватель заканчивал почти 

каждую свою лекцию словами: "Конечно, для вас это теперь ещё не совсем ясно, но мы 

постараемся выяснить сказанное нами в следующее чтение". Но и в "следующее чтение" 

ничто не прояснялось, и даже студенты, которые дословно записывали лекции, не могли 

потом ничего понять из своих записей. Кто бы мог подумать, что этот непонятный и 

туманный философ со временем станет одним из самых живых и талантливых русских 

журналистов! 

Лекции Каткова по психологии хвалили. Но мне их услышать, к сожалению, не 

удалось (в моё время психологию преподавали священнослужители)... Я, помню только, 

что взял тогда себе на заметку книги Фридриха Бенеке "Практическая психология"17 

(1832) и "Новая психология"18 (1845). 

 

Профессор Шевырёв читал нам 3 часа в неделю Русскую словесность и Историю 

русской литературы. Он требовал, чтобы мы аккуратно записывали его лекции и 

регулярно проверял наши конспекты. Обычно студенты по очереди сводили воедино 

                                                 
17 Pragmatische Psychologie. Berlin, 1832. 
18 Die Neue Psychologie. Berlin, 1845.  
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записи своих товарищей, обрабатывали и переписывали текст и сдавали преподавателю, а 

он возвращал нам этот текст со своими исправлениями и комментариями. Читал он по-

прежнему скучно, лишь иногда позволяя себе маленькие либеральные выходки. 

Например, одну из своих лекций он закончил чтением стихов Ф. Н. Глинки: 

   

   Немей, орган наш голосистый, 

   Как онемел наш в рабстве дух, 

   Не опозорим песни чистой,  

   Чтобы ласкать тиранов слух; 

   Увы! Неволи дни суровы 

   Органам жизни не дают; 

   Рабы, влачащие оковы, 

   Высоких песен не поют! 

  

Но такие эпизоды на его лекциях были редкостью. Главную свою пользу он приносил тем, 

что задавал нам сочинения, а потом делал их критический разбор. 

Свои лекции С. П. Шевырёв повторял из года в год с одними и теми же примерами. 

Студенты-юристы этих лекций, как правило, не любили, а он не любил студентов-

юристов. Если ему попадался интересный анализ литературного произведения, сделанный 

студентом-юристом, то он всегда выражал сожаление, что юные таланты бросают перо и 

посвящают себя юриспруденции. Шевырёв любил пышные фразы, выражался красиво, 

часто прибегая к метафоре. Говорил он немного нараспев. Особенно неприятно было 

слушать, как он читает (а лучше сказать – поёт) стихи. Стихи он очень любил. Иногда 

посреди лекции у него в глазах появлялись слёзы умиления, голос его прерывался, "Я, 

господа, так переполнен чувствами, – говорил он, – что слово немеет в моих устах" – и 

замолкал минуты на две... Его слабая натура проявлялась не только в том, что он легко 

поддавался чувству. Про него рассказывали, что он быстро пьянел от вина, и – как 

немного захмелеет – так, начинает рассуждать о любви, о согласии, о братстве... Говорят, 

в молодости у него это получалось неплохо, так что А. С. Пушкин однажды, слушая 

пьяного оратора, закричал: "Ах, Шевырёв! Зачем ты не всегда пьян!" Степан Петрович 

часто повторял, что русская натура выше всякой другой. "Если другим народностям дано 

было разработать по частям возвышенные задачи человеческого образования: тому – 

музыка, другому – живопись, третьему – политика, то русская народность всё это 

соединяет в одно целое", – говорил он. Краеугольным камнем русской истории, 
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литературы и русского национального характера была, по его мнению, православная вера, 

забытая "растленным" Западом в погоне за материальным благополучием. Тем студентам, 

которые считали себя "западниками" (и мне в том числе), все эти рассуждения, конечно, 

не нравились.  

Из литературных публикаций, кроме статей В. Г. Белинского, мне запомнилась 

статья известного литератора и либерального цензора, официального редактора журнала 

"Современник" А. В. Никитенко: 

 

Никитенко Александр Васильевич (1804-1877) 

 

О современном направлении русской литературы  
"Современник", 1847, № 1 

 

В наше время никто уже не сомневается в огромном влиянии литературы на общество.  

 

Искусство приводит нас к одному важному результату: к сознанию того, что прилично и 

не прилично достоинству человека.  

 

Писатель, несмотря на свои умственные преимущества, находится всегда в некотором 

равенстве не только с духом, но и со степенью образования своего народа.  

 

Теперь не время изумлять, привлекать к себе, вести за собою. Пора общему сознанию 

отрезвиться, выйти из тесного круга односторонних увлечений и действовать самому, 

опираясь на свои нужды, а не ожидать беспрестанно воодушевления от других.  

 

Литература наша не только не отстаёт от общего движения наших нравственных сил, 

напротив: она содействует ему своим общественным направлением. Важным шагом на 

пути успеха надо считать то, что литература меньше начала доверять вдохновению, 

нежели изучению вещей. Дух наблюдательности открыл ей сокровенные тайны наших 

нравов. Это аналитическое настроение, без сомнения, есть самое правильное, самое 

сообразное с нашими потребностями и с духом эпохи. Аналитическое настроение делает 

литературу плодотворною. Оно наделяет её богатством мысли и дела, а ! не призраком 

спазматических тревог сердца. 

 

Неприличным в произведении считается не то, что художник представляет нам 

действительность, а то, что он представляет нам действительность, лишённую разумного 

значения. В произведении искусства всё решается могуществом его основной идеи. 

Художник должен руководствоваться везде высшими причинами и побуждениями, а не 

удовольствием потешить толпу сильными эффектами, излить свой гнев или оправдать 

своё учение.  

 

Всё провинциальное сделалось жертвою нашей юмористики, как будто провинция не 

отечество наше, как будто там нечего уже любить и уважать.  
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*** 

 

 

Н. И. Крылов (1807–1879)  

 

Осенью 1848 года мы попали в аудиторию Никиты Ивановича Крылова. Немецко-

философская речь гегельянца Редкина сменилась живым образным преподаванием 

знаменитого "романиста", первую же лекцию свою посвятившего насмешкам над 

"троичностью" Гегеля (с явным намёком на Редкина). Крылов был профессор-артист, он 

мало писал и "пропал для юридической науки", но преподаватель он был блестящий и на 

юридическое воспитание он имел огромное влияние. Никита Иванович выдвигал на 

первый план психологические факторы истории и часто подчёркивал ту роль, которую 

играл в истории человек. Необыкновенная пластичность представления и языка делали 

лекции Крылова доступными и тем слушателям, которые не принадлежали к кругу 

"избранных". Все казуистические тонкости становились в его изложении яркими 

образами. Поклонник Нибура (Niebuhr) и Савиньи (Savigny), Крылов вносил в 

юридическое образование исторический метод… Нередко мы уходили с лекции с головой, 

наполненной сомнениями. Впрочем, вот эта вот работа ума и должна составлять 

наивысшую цель каждого профессора... 

Никита Иванович Крылов читал нам Историю римского права. В первом полугодии 

– от начала Рима до времён императоров, во втором – от времён императоров "до 

последней судьбы римского народа". Как классические писатели помогают филологу, так 

и Римское право для юриста, благодаря профессору Крылову, получило значение той 

умственной гимнастики, которая не раз помогала нам в жизни разобраться в запутанной 

ситуации…  
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Вот он поднимается тихим, размеренным шагом по высокой чугунной лестнице, 

неся в согнутой в локте руке свою неизменную шляпу. Заняв своё место на кафедре, 

Никита Иванович неизменно клал с одной стороны красный платок, с другой – табакерку 

и тихим голосом, едва ли не шёпотом начинал: "В прошедший раз, господа, мы 

остановились на …" И потом постепенно возвышал свой голос, и к концу лекции уже 

гремел на всю аудиторию! Иногда он останавливался, смотрел на кого-нибудь из 

студентов и спрашивал: "На чём я остановился?" Студент смущённо молчал. "Ну вот, 

только смеяться умеете на лекции!" – говорил Крылов и продолжал свою лекцию. А не 

смеяться было невозможно. Нередко вся аудитория грохотала раскатистым хохотом от 

выражений, сопоставлений, жестов и мимики, которыми он щедро уснащал своё 

изложение. Когда смех стихал, он с совершенно серьёзным лицом продолжал 

незаконченную фразу. Он обладал замечательным комическим даром. Его меткий, 

сжатый, образный язык приводил студентов в восторг. Слов ему было мало, нужны были 

и телодвижения. Иной раз он вертелся в своём кресле, стучал по пюпитру, комкал и 

бросал свой красный платок, а однажды, объясняя символизацию права собственности, он 

с криком "Моя вещь!" так ударил кулаком по своей табакерке, что она слетела вниз и 

завертелась на полу. Кто-то из студентов её поднял, профессор положил её на место и 

совершенно спокойным, ровным голосом продолжал лекцию. Его умственному влиянию 

нельзя было не покориться. Широкий ум, образность выражения, умение понять самые 

тонкие черты юридических институтов и выставить их ярко, зримо – всё это привлекало 

слушателей на его лекции. Н. И. Крылов был блестящим лектором: он мастерски умел 

выяснить смысл юридических понятий и с необыкновенной наглядностью раскрыть их 

особенности. Иногда он злоупотреблял учёными словами (периферия личности, 

амальгамироваться) и без особой на то необходимости наполнял свою речь 

синонимическими выражениями, но в целом, язык его отличался необыкновенной 

точностью, и слушали мы его лекционный курс с искренним удовольствием. Его лекции 

приучали нас к исторической критике и строгой логичности в выводах и тем самым 

заменяли нам философию права. Историю римского права он разделял на три части: право 

обычное и жреческое – в период царей; право законодательное, строгое – в период 

республики; и право юристов – в период империи. Особенно всем нравились его 

тщательно разработанные лекции по семейному праву.  
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Никита Иванович, безусловно, был одним из самых умных и талантливых 

профессоров Университета. Но как о человеке, о нём ходили слухи совсем не лестные. 

Говорили, что он грубо обращается со своей женой, намекали на то, что он принимает 

денежные подарки от богатых студентов. Все эти грязные слухи и сплетни достигли 

своего апогея, когда он крупно поссорился и разъехался со своей женой. Эта некрасивая и, 

казалось бы, чисто личная история, сопровождавшаяся взаимными оскорблениями и 

обвинениями, имела весьма печальные последствия для Московского университета. Дело 

в том, что семейство Евгения Корша (брата его жены) состояло в очень близкой дружбе с 

Редкиным, Грановским и Кавелиным (Кавелин, кстати, был женат на сестре жены 

Крылова). Все они, включая ещё В. Ф. Корша, который был тогда редактором 

университетской газеты "Московские ведомости", приняли живейшее участие в этой 

истории и в конце концов обратились к графу Строганову с жалобой, в которой угрожали 

оставить университет, если Крылов не будет уволен. Строганов не согласился с этим 

ультиматумом. Тогда Редкин и Кавелин, прекратили свои лекции и подали прошение об 

отставке. Прекратил свои лекции и Крылов. Отговариваясь, кто болезнью, кто семейными 

обстоятельствами, они не являлись на занятия, три месяца факультет лихорадило, а по 

Москве ходили самые невероятные слухи, которые, конечно, дошли и до нас, 

первокурсников. В конце концов профессора возобновили свои лекции, но вскоре после 

этой истории Редкин, Кавелин и Корш ушли из университета и уехали в Санкт-Петербург. 

Подавал в отставку и Грановский, но его не отпустили по формальным основаниям.  

Крылов вернулся из "отпуска" худой и бледный, но лекции читал по-прежнему 

хорошо. На одной из них он снова обрушился на Редкина из-за его гегельянства. 

Рассуждая о влиянии философских систем в Германии на изучение римской истории и 

права, он заметил о Гегеле, что Гегель бурную, живую и непредсказуемую 

действительность пытается втиснуть в рамки своей искусственной системы: любой 

организм, биологический или социальный, непременно должен был пройти через три 

"момента"... "Мы, когда были посланы за границу, – говорил Крылов, – были увлечены 

лекциями Гегеля; в них, в самом деле, было что-то обаятельное для юношей: всякое 

жизненное явление как-то легко раскрывалось в процессе своего внутреннего развития, и 

мы стали мечтать о судьбах мира и мысленно строили будущее человечества по троичной 
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системе. Многие из нас так и остались в этих сладких, но обманчивых и призрачных 

мечтаниях. Мне же помогли выйти из этой пустоты превосходные лекции Савиньи"...  

Римское право Крылов считал не просто совершенством, но чуть ли не Божьим 

откровением. О попытке какой-либо критики в его лекциях не было и речи… Несмотря на 

свою довольно-таки невзрачную внешность, лектор он был изумительный, и изложение 

своего предмета он давал блестящее, Крылов был мастером своего дела. Точность 

определений, ясность, стройность, логичность предмета, конечно, много добавляли к 

прелести его лекций. В его курсе не было ничего лишнего, никаких повторений, всё 

последовательно вытекало одно из другого, ничего не оставалось недосказанного. 

Подобный стиль изложения как нельзя лучше соответствовал складу моего ума и 

характера. Неудивительно, что на экзамене я получил заслуженную пятёрку.  

 

В моё время в Университете было много поляков. На медицинском факультете 

чуть ли не половина студентов были поляки. Не знаю почему (возможно, потому, что 

правительство хотело вырастить дружелюбную по отношению к русским польскую 

интеллигенцию). За исключением медиков, студенты были, в основном, выходцами из 

состоятельных и достаточных семей. Беднота – собиралась на медицинском и, отчасти, на 

математическом факультете. На юридическом – казённых студентов было всего несколько 

человек. Жили они на верхнем этаже старого здания Университета. В казённых номерах 

каждый из них имел маленькую каморку, где помещалось всё их имущество. Стол, стул, 

огромный шкаф для одежды и такой же громадный кожаный диван. Внизу – обеденный 

зал, где по числу номеров стояли обеденные столы. По воскресеньям у них были вечера. 

Для этого два или три номера очищались от мебели, собиралось много студентов, 

приглашали студенческий оркестр, варили жжёнку, пели, обсуждали новинки литературы. 

Ни одна вечеринка не обходилась без пения польского патриотического гимна (поляков, 

как я уже говорил, среди студентов было много). Ну и "Gaudeamus", конечно, – старинный 

студенческий гимн. "Возрадуемся!" Эти вечеринки были чисто мужские. Женщин и девиц 

на этих вечеринках не было – любители плотских утех искали удовольствий не в стенах 

Университета, а в других местах… Летом мы обычно разъезжались по домам, но казённые 

студенты, как правило, не могли себе позволить поездку домой, и для них 

университетское начальство снимало дачу за городом (в Зубове). На даче не было никаких 
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строгостей в одежде и студенты могли хоть целый день разгуливать в халате. На той же 

даче часто жили и своекоштные студенты, которые по какой-то причине не уехали домой. 

Так жила студенческая беднота. Впрочем, действительно богатых студентов, живших в 

роскошных апартаментах и имевших нескольких слуг, было тоже не много. К тому же, в 

Университете царил "демократический" дух и выставлять напоказ богатство родителей 

считалось неприличным. Большинство из нас учились за плату, благодаря родителям, 

которые не только платили за наше обучение, но и помогали нам деньгами на жизнь. Мы 

не голодали, но и не роскошествовали. По сравнению с нынешними, цены на жильё и 

припасы были тогда очень низкими. За 15 копеек можно было заказать в ресторане 

большой пирог с мясом или жаркое, на чае мы тоже не экономили, да и на сахар хватало.  

Прежнее студенческое "западничество" (подражание во всём немецким студентам) 

в наше время уже не поощрялось, особенно – после европейских событий 1848 года. Наше 

западничество выражалось в преклонении перед европейской культурой  и 

образованностью. Славянофилов мы в студенческие годы не читали. Во всяком случае – 

заметного их влияния на юридическом факультете я не помню. Страстные проповеди 

профессора Шевырёва о гниении бездуховного Запада на нас впечатления не 

производили.  

 

Выпивали мы часто, но напивались редко. Я ценил наши вечеринки именно за то, 

что, под воздействием вина, языки наши "развязывались", и  мы горячо и страстно 

обсуждали и новинки литературы, и (в узком кругу) проблемы общественной жизни. Эти 

полночные беседы "о благе России и о смысле бытия" дали мне очень много для общего 

развития и запомнились мне на всю жизнь. Я уже говорил, что от своих товарищей я узнал 

не меньше (а в чём-то и больше!), чем из лекций наших профессоров. 

Иногда к нам присоединялись так называемые футуры – молодые люди, которые 

приезжали в Москву, чтобы поступить в университет, но не смогли успешно сдать 

вступительные экзамены. Они нередко жили вместе со студентами, общались с ними, 

пользовались их книгами и конспектами лекций и т. д., становясь ещё до вступления в 

Университет его страстными почитателями. Некоторые из них сдавали вступительные 

экзамены по два-три года подряд. Некоторые – так и не смогли стать студентами, но жили, 

по сути, студенческой жизнью.  
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 После ухода Редкина, Юридическую энциклопедию (вместо государственного 

права)  читал нам Сергей Николаевич Орнатский. Никакой симпатии у студентов он не 

вызывал. Внешность у него была неприятная: плешивая красная голова, всегда сердитая 

физиономия, светло-голубой мундир допотопного покроя с высоким галстуком… Под 

стать его допотопному мундиру были и его политические взгляды19… Об Орнатском 

ходило много анекдотов. Например, он не решился во время лекции употребить в 

присутствии высоких гостей слово "женщина", а заменил это слово выражением "человек 

женского пола". В другой раз – студенты четвёртого курса его освистали, и он стал ходить 

на лекции в сопровождении солдата. Для студентов это стало источником новой потехи... 

Он придерживался, в основном, "Энциклопедии законоведения" К. А. Неволина 

(изд. в Киеве в 1839-1840 гг.), особенно – части 3-ей, содержащей юридическую 

методологию, и постоянно ссылался на работы Фалька и Венинга. Орнатский скучно 

анализировал понятия Права и Закона и рассказывал о постепенном развитии 

"положительных законодательств", как по отношению к внутреннему их содержанию, так 

и по отношению к внешним формам, в которых образуется то или другое положительное 

законодательство; он старался показать нам соотношение между разными юридическими 

и "вспомогательными" науками, и давал нам указания и пояснения относительно порядка 

и способов изучения законов (что и называется "юридическая методология"). В его 

лекциях не было увлечённости Редкина. Редкина он вообще не любил (хотя они вместе 

учились за границей) и нередко с возмущением говорил: "Они – ученики Редкина, атеисты 

и революционеры"... Продиктовав совершенно диким языком несколько предложений, 

Орнатский начинал их объяснять такой скороговоркой, что понять что-либо было 

совершенно невозможно. На экзамене он требовал буквального повторения своих слов, и 

если параграф начинался с "понеже", то его уже нельзя было начать другим словом.  

Интереснейшие вопросы – о происхождении государства, об образовании 

верховной власти и о различных видах государственного устройства ("образах 

правления") Орнатский подавал нам сухо, скучно, во всём следуя министерской 

                                                 
19 См., например, его позднейшую работу: Орнатский, Сергей Николаевич (1806-1884). "О внешних 

отличительных знаках Верховной власти и торжественном облечении ими государей при начале 

царствования : исследование, написанное по случаю торжества священного миропомазания и коронования 

государя императора Александра II и августейшей супруги его государыни императрицы Марии 

Александровны... 
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программе, и ругаясь над формами республиканского и конституционного правления. 

Особенно он не любил Францию и Америку, бесцеремонно растаптывая авторитеты и 

низвергая во прах великие достижения этих стран. Несмотря на мой искренний интерес к 

теории государственного устройства, к истории государства и права, мне на этих лекциях 

было тоскливо...  

Однако, нет худа без добра. Не будучи удовлетворёнными этими лекциями, мы 

искали ответы на волновавшие нас вопросы в другом месте. "О духе законов" Шарля 

Монтескье, "О преступлении и наказании" Чезаре Беккариа, "Демократия в Америке" 

Алексиса де Токвиля, "Основы политической экономии" Джона Стюарта Милля и др. – 

под влиянием этих книг, а не под влиянием лекций профессора Орнатского 

формировались мои политические взгляды и предпочтения…  

 

 
 
Шарль Монтескье (Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, 1689-1755)  

 

 Гениальная идея, с блеском развитая Монтескье, – это идея о необходимости 

разделения властей. Эта идея через 35 лет после смерти автора легла в основу другого 

юридического шедевра – в основу американской Конституции. Конечно, само по себе 

формальное разделение законодательной, исполнительной и судебной власти ещё не 

гарантирует свободы, так как "каждый именует свободой то правление, которое наиболее 

отвечает его обычаям или склонностям", но разделение властей создаёт серьёзные 

препятствия на пути к деспотизму... Всё погибло бы, – пишет Монтескье, – если бы в 

одном и том же лице или учреждении были соединены все эти три власти, причём, 

неважно, будет ли это "учреждение" составлено из сановников или из простых людей. 

Государи, стремившиеся к деспотизму, – замечает он, – всегда начинали с того, что 

объединяли в своём лице все отдельные ветви власти... Исполнительная власть, "почти 

всегда требующая действия быстрого", действительно, лучше выполняется одним, чем 
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многими, поэтому "министры ненавидят законы", а законодательная власть лучше 

устраивается многими, чем одним. Но законодательное собрание не должно иметь власти 

судить поведение лица, отправляющего исполнительную власть (это должен делать суд), 

иначе законодательное собрание само обратится в тиранию. Что касается высшей 

судебной власти, то Верховный суд должен "умерять закон для блага самого же закона" (!) 

"В избытке даже разум не всегда желателен" (!) "Политическая свобода имеет место лишь 

при умеренных правлениях", – говорит Монтескье; он говорит также о возможности 

"опьянения свободой", когда ! во имя установления демократии народ ниспровергает 

основы демократии (это было написано задолго до Французской революции 1789 года!)  

 
"О ДУХЕ ЗАКОНОВ"  

(De l'esprit des lois) 

 

Мой ум не имеет от природы склонности к порицанию. Если бы среди бесконечного 

разнообразия предметов, о которых говорится в этой книге, и оказалось что-нибудь такое, 

что (против моего ожидания) может кого-либо обидеть, то не найдётся в ней по крайней 

мере ничего, сказанного со злым умыслом. 

 

Здесь не найдут тех крайностей, которые, как будто, составляют характерную особенность 

современных сочинений. При известной широте взгляда, все крайности исчезают; 

проявляются же они обыкновенно лишь вследствие того, что ум писателя, 

сосредоточившись всецело на одной стороне предмета, оставляет без внимания все 

прочие. 

 

Нельзя относиться безразлично к делу просвещения народа. Предрассудки, присущие 

органам управления, были первоначально предрассудками народа.  

 

Во времена невежества люди не ведают сомнений, даже когда творят величайшее зло, а в 

эпоху просвещения они трепещут даже при совершении величайшего блага. Они 

чувствуют старое зло, видят средства к его исправлению, но вместе с тем видят и новое 

зло, проистекающее от этого исправления. Они сохраняют дурное из боязни худшего и 

довольствуются существующим благом, если сомневаются в возможности лучшего. 

 

В каждом различии есть единообразие и в каждом изменении – постоянство. 

 

Мир разумных существ далеко ещё не управляется с таким совершенством, как мир 

физический, так как, хотя у него и есть законы, по своей природе неизменные, он не 

следует им с тем постоянством, с которым физический мир следует своим законам. 

 

Как существо физическое, человек управляется неизменными законами природы; как 

существо, одарённое умом, он беспрестанно нарушает законы, которые сам же и 

установил. 
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Желание жить в обществе – естественный закон человека. 

 

Как только люди соединяются в обществе, они утрачивают сознание своей слабости, и 

существовавшее между ними равенство исчезает. 

 

Соединённая сила общества может быть отдана в руки или одному лицу, или нескольким 

лицам.  

 

Общество не может существовать без правительства. 

 

Правительство наиболее сообразно с природой в том случае, если его особенные свойства 

соответствуют характеру народа, для которого оно установлено. Только в редких случаях 

законы одного народа могут оказаться пригодными и для другого народа. 

 

Есть три образа правления: республиканский, монархический и деспотический. 

Республиканское правление – то, при котором верховная власть находится в руках или 

всего народа, или части его; монархическое – то, при котором управляет один человек, но 

управляет посредством установленных неизменных законов; при деспотическом 

правлении фактически нет никаких законов и правил, всё движется произволом одного 

лица. 

 

Если в республике верховная власть принадлежит всему народу, то это демократия. Если 

верховная власть находится в руках части народа, то такое правление называется 

аристократией. 

 

Законы, определяющие право голосования, являются основными для республиканского 

вида правления. Для республики столь же важно определить, как, кем и о чём будут 

производиться голосования, как для монархии – знать, кто государь и как он должен 

управлять. 

 

Народ, обладающий верховной властью, должен делать сам всё, что он в состоянии 

хорошо выполнить, а то, чего он не может выполнить, он должен делать через посредство 

своих уполномоченных. Но эти уполномоченные не будут таковыми, если они не 

назначены самим народом; поэтому основной принцип этого вида правления состоит в 

том, что народ сам избирает своих уполномоченных, т. е. должностных лиц государства. 

 

Народ нуждается в руководстве. Но чтобы иметь к руководителям доверие, он должен сам 

избирать их – или непосредственно, или через посредство особого учреждения, 

созданного народом для того, чтобы их выбирать. 

 

Большинство граждан вполне способно быть избирателями, но не имеет всех нужных 

качеств для того, чтобы быть избираемыми. Народ способен контролировать деятельность 

других лиц, по неспособен вести дела сам. 

 

Народ всегда или не в меру деятелен или совсем безучастен. 
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Разделение на классы населения, имеющего право голоса, составляет основной закон 

республики. 

 

Когда голоса подаёт народ, то голосование должно быть открытым, и в этом следует 

видеть одни из основных законов демократии. Когда же голоса подаются знатью или 

сенатом, необходима самая строгая тайна голосования. 

 

Полное отсутствие честолюбивых стремлений – большое несчастье для республики. Оно 

постигает её тогда, когда народ развращён подкупами; когда он становится равнодушным, 

не интересуется государственными делами и пребывает в тупом спокойствии. 

 

В монархии законы сдерживают государя; в республике же гражданин, завладевший 

чрезвычайной властью, имеет гораздо больше возможностей злоупотреблять ею. 

 

Полномочия диктатора, !!! "насильственно возвращающего общество к утраченной 

свободе", не должны быть долгими. Обширность власти должна иметь свой противовес в 

кратковременности её существования. Большинство законодателей назначает ей срок в 

один год. 

 

В монархии, где нет дворянства, монарх становится деспотом. 

 

! Когда добродетель исчезает, все заражаются корыстолюбием. Предметы желаний 

изменяются: что прежде любили, того уже не любят; прежде была свобода по законам, 

теперь хотят свободы противозаконной. Общественная казна становится достоянием 

частных лиц. Республика становится добычей, а её сила – это власть немногих и произвол 

всех. 

 

Аристократическое правительство по самой своей природе обладает некоторой силой, 

которой нет у демократии. Знать является в нём таким сословием, которое ради своих 

собственных интересов сдерживает парод; так что в этом отношении, поскольку законы 

существуют, они исполняются. Но насколько легко этому сословию обуздывать других, 

настолько же трудно ему обуздывать самого себя. 

 

Трудно допустить, чтобы низшие были честны там, где большинство высших лиц в 

государстве –  люди бесчестные. 

 

Честь не может быть принципом деспотических государств: там все люди равны, там все 

люди – рабы.  

 

Как для республики нужна добродетель, а для монархии честь, так для деспотического 

правительства нужен страх. 

 

В деспотических государствах воспитание должно быть проникнуто духом рабства. 

Особенно хорошо, если в этом духе воспитаны здесь и все начальствующие, ибо в этом 

государстве всякий тиран в то же самое время и раб. 
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Ни одно правление не нуждается в такой степени в помощи воспитания, как 

республиканское правление. Любовь к законам и к отечеству, требующая постоянного 

предпочтения общественного блага личному, получает особенную силу в демократиях. 

 

В монархиях никто не стремится к равенству; даже мысль об этом никому не приходит в 

голову; там каждый стремится к возвышению. Люди низкого положения желают выйти из 

него. 

 

Там, где имущество граждан распределено крайне неравномерно, люди редко бывают 

добродетельны. Нужно, чтобы законы старались, насколько это возможно, водворить в 

государстве дух умеренности. 

 

Есть два основных источника неурядиц в аристократических государствах: крайнее 

неравенство между верхами и низами; и такое же неравенство между членами сословия, 

которое управляет. Из этих двух неравенств рождается зависть и ненависть.  

 

Всякая возможность обойти закон губит аристократию и приближает тиранию. Во все 

времена законы должны обуздывать высокомерие тех, кому принадлежит господство. 

 

Монархическое  правление имеет то преимущество перед республиканским, что дела там 

выполняются скорее. Монархическое правление имеет также большое преимущество 

перед деспотическим: природа этого правления требует наличия нескольких сословий, на 

которые опирается власть государя, благодаря чему государство получает большую 

устойчивость. 

 

Не ищите великодушия в деспотических государствах: государь не может передать там 

своим подданным величия, которого нет у него самого. 

 

! Когда дикари хотят достать плод с дерева, они срубают дерево под корень и срывают 

плод. Таково деспотическое правление... 

 

Принцип деспотического правления – страх. Для народов робких, невежественных, 

угнетённых не нужно много законов. Тут всё должно держаться на двух-трёх идеях – 

новых и не требуется. 

 

NB Государь, не привыкший встречать в своём дворце никакого противодействия, имеет 

столько пороков, что следует опасаться выносить на показ его тупость. Его скрывают, и 

никто не знает, в каком он находится состоянии. К счастью, люди в этих странах таковы, 

что управлять ими можно и одним только именем государя. Охрана государства сводится 

здесь к охране государя. Всё, что не угрожает непосредственно столице, не производит 

никакого впечатления па невежественные и предубеждённые умы; что же касается до 

взаимной связи событий, то эти люди не в состоянии пи следить за нею, ни предвидеть её, 

ни даже думать о ней. Самое лучшее положение для такого государства будет то, при 

котором оно как бы существует одно на свете, когда оно окружено пустынями и 

изолировано от других народов. Если принцип деспотического государства  – страх, то 
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цель его – тишина; но это не тишина мира, а затишье города, ожидающего вступления 

неприятеля. 

 

Чтобы образовать умеренное правление, надо уметь комбинировать власти, регулировать 

их, умерять, чтобы одна могла уравновешивать другую; это редко кому удаётся... 

Напротив, деспотическое правление – повсюду единообразно, к нему всякий пригоден. 

 

Государство не может быть несправедливым, не имея в своём распоряжении рук, 

посредством которых эти несправедливости совершаются. Но невозможно допустить, 

чтобы эти руки не порадели и о самих себе, поэтому расхищение государственной казны 

становится в государствах деспотических явлением естественным. Ввиду обычности этого 

преступления там полезны конфискации. Ими утешают народ; они доставляют государю 

обильную денежную дань, которую ему было бы трудно собрать со своего разорённого 

народа. Иное дело в государствах умеренного типа. Там конфискации поколебали бы 

право собственности. 

 
Которого при деспотическом правлении, очевидно, и быть не может. 

 

В государствах умеренных закон всем известен, и самые низшие должностные лица 

имеют возможность руководствоваться им. Но ! при деспотическом правлении, где закон 

есть воля государя, чиновник не может руководствоваться его волей, потому что не может 

знать её, и потому он руководствуется собственной волей. 

 

Военные стремятся к славе, к почёту и богатству. Таким людям не следует поручать 

гражданских должностей; необходимо, напротив, чтобы гражданские власти обуздывали 

их. Недопустимо, чтобы одни и те же лица обладали одновременно и доверием народа и 

силой, позволяющей злоупотреблять этим доверием. 

 

В правлениях, где между людьми имеются сословные различия, должны существовать и 

привилегии. Это вредит простоте законов и порождает тысячи исключений. 

 

! В деспотических государствах нет никакой необходимости в деятельности судей. Из 

всеобщего рабства вытекает то следствие, что там почти нет людей, которые имели бы 

собственную волю и поэтому могли бы отвечать перед судом за свои поступки. 

Затруднения, издержки, проволочки и даже ошибки правосудия являются той ценой, 

которою гражданин оплачивает свою свободу. 

 

! В деспотических государствах безопасность личности зависит от её ничтожества. 

 

Не следует править людьми с помощью крайних мер; надо экономно использовать 

предоставленные нам природой средства руководства ими. Вникните в причины всякой 

распущенности – и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, 

а не от слабости наказаний. 

 

NB Жестокость законов препятствует их соблюдению. Когда наказание безмерно, ему 

часто приходится предпочитать безнаказанность. 
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Вследствие того, что люди дурны, закон обязан считать их лучшими, чем они есть. 

 

Древние германцы, допускали только денежные наказания. Эти воинственные и 

свободные люди полагали, что их кровь должна проливаться лишь на поле битвы. 

 

! Если богатые будут мало тратить, то бедным придётся умереть с голоду. 

 

Чтобы судить за безнравственность, надо иметь безупречные нравы. 

 
А поскольку безупречных нравов ни в одном обществе никогда не было, нет, и не будет, судить за 

безнравственность безнравственно! Конечно, некоторые безнравственные поступки могут 

приводить к определённым материальным потерям, но в таком случае они уже выходят из разряда 

безнравственных проступков и становятся уголовно наказуемыми преступлениями. 

 

Принцип демократии разлагается не только тогда, когда утрачивается дух равенства, но 

также и тогда, когда дух равенства доводится до крайности и каждый хочет быть равным 

тем, кого он избрал в свои правители. В таком случае народ отказывается признать им же 

самим назначенные власти. 

 

Дух истинного равенства далёк от духа крайнего равенства. Он состоит не в том, чтобы 

повелевали все, а в том, чтобы, люди повиновались равным себе и управляли равными 

себе. 
 

Этого невозможно достичь на практике. Единственный выход из положения – обеспечить людям  

равные возможности для проникновения в управляющую элиту (хотя и это почти невозможно 

сделать, потому что элита уверена в том, что сын майора не может быть генералом).  

 

В природном состоянии люди рождаются равными, но они не могут сохранить этого 

равенства: общество отнимает его у них. И они вновь становятся равными лишь благодаря 

законам. 

 
Здесь всё вызывает сомнения и возражения. Во-первых, люди не рождаются равными ни с 

биологической точки зрения, ни с социальной. Во-вторых, общество не отнимает у них равенства 

(нельзя отнять то, чего нет). Да и закон бессилен сделать всех людей равными, поскольку они не 

равны от рождения. Равными могут быть только рабы в деспотическом государстве, да и там между 

рабами устанавливается определённая иерархия... Свобода несовместима с равенством, и бороться 

за всеобщее равенство – значит бороться за против свободы, за всеобщее рабство. 

 

Великие успехи, достигнутые при большом участии народа, наполняют его такой 

гордостью, что руководить мм становится невозможно. Завидуя должностным лицам и 

враждуя с правителями, он вскоре становится врагом всего государственного строя. 

 

Аристократия терпит ущерб, когда власть знати становится произвольной: при этом уже 

не может быть добродетели ни у тех, которые управляют, ни у тех, которыми управляют. 

Испорченность достигает высшей степени, когда власть знати становится наследственной. 

 

Опасность возникает не тогда, когда государство от одного умеренного правления 

переходит к другому (тоже умеренному) правлению, как, например, от республики к 
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монархии или от монархии к республике, а тогда, когда оно устремляется от умеренного 

образа правления к деспотизму. 

 

Другие государства гибнут вследствие особенных обстоятельств, нарушающих их 

принципы; деспотическое государство гибнет потому, что оно порочно по самой своей 

природе. 

 

Если принципы правления разложились, то самые лучшие законы становятся дурными и 

обращаются против государства. 

 

Республика но своей природе требует небольшой территории, иначе она не удержится. 

Обширные размеры империи – предпосылка для деспотического управления. 

 

Небольшие республики погибают от внешнего врага, а большие – от внутренней язвы. 
 

О федеративной республике: 

 

Эта форма правления есть договор, посредством которого несколько политических 

организмов обязываются стать гражданами одного более значительного государства, 

которое они пожелали образовать. Это общество может увеличиваться присоединением к 

нему новых членов до тех нор, пока оно не станет достаточно сильным, чтобы обеспечить 

безопасность входящих в него государственных единиц. 

 

Дух монархии – война и расширение территории; дух республики – мир и умеренность. 

Оба эти вида правления не могут без насилия над своей природой совмещаться в 

федеративной республике. 

 

Народ всегда лучше знает, сильнее любит и ревностнее защищает свои обычаи, чем свои 

законы. 

 

Нет слова, которое получило бы столько разнообразных значений и производило бы столь 

различное впечатление на умы, как слово "свобода".  Люди, вкусившие блага 

республиканского правления, отожествили понятие свободы с этим правлением, а люди, 

пользовавшиеся благами монархического правления, – с монархией. Каждый именовал 

свободой то правление, которое наиболее отвечало его обычаям или склонностям. 

 

Так как в республике пороки правления, на которые жалуются люди, выступают не так 

заметно и назойливо, создаётся впечатление;, что там более действует закон, чем 

исполнители закона.  

 

Политическая свобода состоит совсем не в том, чтобы делать то, что хочется. Свобода 

есть право делать всё, что дозволено законами.  

 
Мне больше по душе более широкое определение свободы: свобода – это право делать всё, что не 

запрещено законами. 

 

Политическая свобода имеет место лишь при умеренных правлениях. 
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По опыту веков известно, что всякий человек, обладающий властью, склонен 

злоупотреблять ею, и он идёт в этом направлении, пока не достигнет положенного ему 

предела. А в пределе – кто бы то мог подумать! – нуждается и добродетель. Чтобы не 

было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при 

котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. 

 

Хотя у всех государств есть одна общая им всем цель, заключающаяся в охране своего 

существования, тем не менее у каждого из них есть и своя особенная, ему только 

свойственная цель. Есть на свете народ, непосредственным предметом государственного 

устройства которого является политическая свобода.  

 
Этот народ – англичане. 

 

В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная, власть 

исполнительная и власть судебная. 

 

Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на 

убеждении в своей безопасности. Чтобы обладать этой свободой, необходимо такое 

правление, при котором один гражданин может не бояться другого гражданина. 

 

Всё погибло бы, если бы и одном и том же лице или учреждении, составленном из 

сановников или из простых людей, были соединены эти три власти: власть создавать 

законы, власть приводить в исполнение постановления общегосударственного характера 

и власть судить преступления или тяжбы частных лиц.  

 

Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном лице или 

учреждении, то свободы не будет, так как можно спасаться, что монарх или сенат станет 

создавать тиранические законы для того, чтобы так же тиранически применять их.  

Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти 

законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то 

жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. 

Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать 

угнетателем. 

 

Государи, стремившиеся к деспотизму, всегда начинали с того, что объединяли в своём 

лице все отдельные власти. 

 

Необходимо, чтобы судьи были одного общественного положения с подсудимым, 

равными ему. 

 

NB В свободном государстве всякий человек, который считается свободным, должен 

управлять собою сам, а законодательная власть должна принадлежать там всему народу. 

Но так как в крупных государствах это невозможно, необходимо, чтобы народ 

делал посредством своих представителей всё, чего он не может делать сам. 

 



202 

 

К сожалению, многие люди не умеют управлять собою, а подчиняются только внешнему 

принуждению...  
 

Большое преимущество избираемых представителей состоит в том, что они способны 

обсуждать дела. Народ для этого совсем не пригоден (что и составляет одну из слабейших 

сторон демократии). Всё участие народа в правлении должно быть ограничено избранием 

его представителей. 

 

Для того чтобы удержать законодательную и исполнительную власть от крайностей, 

необходима регулирующая власть; эту задачу может хорошо выполнить часть 

законодательного корпуса, состоящая из знати. Всё участие этого органа в 

законодательстве должно состоять в праве отменять, но не постановлять.  

 

Исполнительная власть должна быть в руках монарха, так как эта сторона правления, 

почти всегда требующая действия быстрого, лучше выполняется одним, чем многими; 

напротив, то, что зависит от законодательной власти, часто лучше устраивается 

многими, чем одним. 

 

Нет никакой надобности в том, чтобы законодательное собрание было постоянно в сборе. 

При смене одного состава законодательного собрания другим народ, не расположенный к 

данному законодательному собранию, возлагает свои надежды на то, которое придёт ему 

на смену. 

 

В свободном государстве законодательная власть не должна иметь права останавливать 

власть исполнительную, но она имеет право и должна рассматривать, каким образом 

приводятся в исполнение созданные ею законы. Однако законодательное собрание не 

должно иметь власти судить лицо, а следовательно, и поведение лица, отправляющего 

исполнительную власть. 

 

Верховному авторитету суда предстоит ! умерять закон для блага самого же закона 

произнесением приговоров, менее суровых, чем те, которые им предписываются. 

 

Монарху надо участвовать в законодательстве ради интересов собственной защиты, но 

необходимо, чтобы его участие выражалось только в праве отмены. 

 

Если исполнительная власть станет участвовать в постановлениях о налогах, то свободы 

уже не будет, потому что исполнительная власть обратится тогда в законодательную в 

одном из самых важных пунктов законодательства. 

 

Армия должна находиться в непосредственной зависимости не от законодательной, а от 

исполнительной власти. По свойственному им образу мыслей, люди более уважают 

смелость, чем осторожность; деятельность, чем благоразумие; силу, чем советы. Армия 

всегда будет презирать сенат и уважать своих офицеров. 

 

Всё человеческое имеет конец, и государство, о котором мы говорим [Англия], когда-

нибудь утратит свою свободу и погибнет – погибнет оно тогда, когда законодательная 

власть окажется более испорченной, чем исполнительная. 
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Не моё дело судить о том, пользуются ли в действительности англичане свободой или нет. 

Я довольствуюсь указанием, что они установили её посредством своих законов. 

 

Я не имею намерения ни унижать другие правления, ни говорить, что эта крайняя 

политическая свобода должна служить укором тем, у которых есть свобода умеренная. Я 

считаю, что ! в избытке даже разум не всегда желателен и что люди почти всегда лучше 

приспосабливаются к середине, чем к крайностям. 

 

У народа свободного и обладающего законодательном властью высшее искусство 

законодательства состоит в умении хорошо распорядиться судебной властью. Истинная 

деятельность государя состоит в том, чтобы назначать судей, а не судить самому. 

 

Для составления законов назначили людей, наделённых большой властью: ввиду того, что 

им предстояло создать законы для сторон, почти ни в чём не согласных друг с другом. 

 

Зависть воскресла вместе со свободой... 

 
Зависть порождается неравенством, а неравенство порождается свободой. 

 

Свобода по отношению к государственному строю устанавливается законами, но по 

отношению к гражданину она бывает результатом нравов и обычаев. Может случиться, 

что при свободном государственном строе гражданин не будет свободен, а при свободе 

гражданина строй нельзя назвать свободным. 

 

NB В большей части государств свобода стесняется, нарушается и подавляется более, чем 

это требуется их устройством. 

 

NB Свобода философская состоит в беспрепятственном проявлении нашей воли или, по 

крайней мере, в нашем убеждении, что мы проявляем нашу волю беспрепятственно. 

Свобода политическая заключается в нашей безопасности или, по крайней мере, в нашей 

уверенности, что мы в безопасности. 

 

Для человечества сведения о наилучших правилах, которыми следует руководствоваться 

при уголовном судопроизводстве, важнее всего прочего в мире.. Эти сведения уже 

приобретены в некоторых странах и должны быть усвоены прочими. 

 

Могут быть причины, оправдывающие применение смертной казни к преступникам, 

нарушающим безопасность собственности. Было бы лучше и сообразнее с природой, если 

бы преступления против собственности наказывались только лишением собственности. 

Но так как всего охотнее покушаются на чужую собственность те, кто не имеет своей, то 

явилась надобность добавить к денежному наказанию ещё и телесное. 

 

Рабы могут быть доносчиками, но не могут быть свидетелями. 

 

NB Высшее искусство управления состоит в том, чтобы твёрдо знать, каковы должны 

быть пределы власти, которую следует применять при различных обстоятельствах. 
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! Царь Пётр I издал указ, по которому тот, чья жалоба окажется несправедливой, 

подвергается смертной казни. С тех пор никто не подавал царю жалоб. 

 

Если государь любит свободные души – у него будут подданные; если ему нравятся 

низкие души – у него будут рабы. 

 

NB Монархи должны соблюдать большую осторожность в шутках. Монархи  поставлены 

для того, чтобы прощать пли наказывать, но не для того, чтобы оскорблять. 

 

NB Очень хорош обычай, дозволяющий всем, кто того пожелает, покидать государство. 

Противоположный обычай имеет своё начало в деспотизме, который смотрит на 

подданных как на рабов, а на тех, кто покидает государство, – как на беглых рабов. 

 

Природа справедлива к людям: она не оставляет без вознаграждения их труды. Она учит 

их трудолюбию, ибо с большой работой  связывает и большое вознаграждение. Но если 

произвол власти лишил их установленных природой наград, они проникаются 

отвращением к труду и праздность кажется им единственным благом. 

 

В умеренных государствах есть вознаграждение за тяжесть налогов: оно заключается в 

свободе. В деспотических государствах есть вознаграждение за лишение свободы: оно 

заключается в умеренности налогов. Так оно всегда было, и так всегда будет. Это закон 

природы, всегда и везде неизменный; ему подчиняются все страны. 

 

! Преимущества свободы привели к тому, что люди стали злоупотреблять своей свободой. 

 

Ленивые нации обыкновенно отличаются тщеславием. 

 

При монархическом правлении, когда безусловно необходимо воздерживаться от 

подавления и унижения природы человека, не должно быть рабов. В деспотических 

странах, где уже существует политическое рабство, гражданское рабство более сносно: 

там каждый доволен уже тем, что может жить и питаться. В демократии, где все люди 

равны, рабство противно устройству государства. 
 

Тем не менее, рабство процветает в одной из самых демократических стран в мире – в 

Североамериканских соединённых штатах. Большинство белых американцев не имеют рабов, но 

считают рабство необходимым не только из экономических соображений; они думают (и не без 

оснований), что освобождённые рабы не в состоянии будут сами о себе позаботиться. По 

Аристотелю,  раб – это не человек, а "говорящее орудие". Поэтому американцы не кривят душой, 

когда говорят, что все люди (точнее, все мужчины – men) созданы Творцом равными. Рабы для них 

не люди, рабы не являются гражданами, а потому не имеют никаких гражданских прав, включая 

"право на жизнь, свободу и стремление к счастью".  

  

Так как законы были дурны, люди оказались ленивыми, а так как они были ленивы, их 

обратили в рабство. 

 

Трудно поверить, что рабство обязано своим происхождением чувству сострадания. 
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В литературе можно найти красочные описания вооружённого захвата негров на западном 

побережье Африки. В действительности – работорговцы редко участвовали в боевых действиях. 

Они просто покупали пленников, которых местные племена охотно обменивали на стеклянные бусы 

и яркие ткани. Да и для самих пленников рабство нередко было спасением от перспективы быть 

зажаренными на костре и съеденными... В литературе можно также найти описания жестокого 

обращения рабовладельцев со своими рабами. Но это скорее исключение, чем правило. Если рабы – 

это орудия, часть имущества, то какой же здравомыслящий человек будет портить и уничтожать 

свои орудия и своё имущество?   
 

Во всех деспотических государствах люди продают себя с большой лёгкостью: 

политическое рабство в известном смысле уничтожило гражданскую свободу. 

 

Рабы полезны для имеющейся в каждой нации небольшой группы богачей, 

наслаждающихся всеми благами жизни. Но если встать на иную точку зрения, то NB я не 

думаю, чтобы кто-нибудь из этой части общества согласился прибегнуть к жребию для 

решения вопроса, кто должен принадлежать к свободной части общества, а кто – к 

числу рабов. Даже те, кто более всего толкует о пользе рабства, со страхом отшатнулись 

бы от него. 

 
Размышления над вопросами о пользе и вреде рабства естественно приводят к вопросу о 

крепостном праве в России. Чем отличаются российские крепостные крестьяне от рабов? И тех, и 

других продают и покупают, как рабочий скот.    

 

NB Ничто так не приближает человека к животным, как то положение, при котором он 

всегда видит свободных людей, а сам остаётся рабом. Такие люди – естественные враги 

общества, и большое количество их для него опасно. 

 

У лангобардов был закон, который хорош для всякого правления: "Если господин 

развратит жену своею раба, то и этот раб, и жена его получают свободу". Вот 

превосходное средство обуздать без большой суровости распутство господ. 

 

Люди привыкают ко всему, даже к рабству... 

 

Несчастье для государства, когда его правители оказываются вынужденными прибегать к 

жестоким законам. Когда людей ставят в такие условия, что им становится трудно 

повиноваться, то поневоле приходится  сомневаться в их верности и усиливать наказания 

за неповиновение. 

 

Не следует производить сразу большого количества освобождений из под стражи.  

 

Если рабов слишком много, то их трудно удерживать в повиновении; если же становится 

слишком много вольноотпущенных, то они, за неспособностью прокормить себя, 

становятся бременем для республики. 

 

Республика ставит гражданина в условия жизни умеренной, тихой, ровной и 

ограниченной; власть над женщинами не могла бы там проявиться с достаточной силой – 

вот одна из причин, почему на Востоке всегда было трудно установить народное 

правление. 
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Рабство женщин вполне сообразно с духом деспотического правления, поэтому в Азии 

деспотическое правление всегда сопровождалось домашним рабством. 

 

NB В государстве, где прежде всего требуют спокойствия и где доведённую до крайности 

покорность называют миром, надо держать женщин взаперти, потому что их интриги 

могли бы иметь роковые последствия для их мужей. 

 

В механике часто приходится сталкиваться с силой трения, которая изменяет или 

опрокидывает выводы теории; подобная же "сила трения" действует и в политике. 

 

Свобода кажется несносной народам, которые не привыкли ею пользоваться. Так чистый 

воздух бывает иногда вреден для обитателей болотистых стран. 

 

Многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы, принципы правления, 

примеры прошлого, нравы, обычаи. Как результат всего этого – образуется общий дух 

народа. Законодатель должен сообразоваться с народным духом, так как лучше всего мы 

делаем то, что делаем свободно. 

 

Чем более народы общаются друг с другом, тем легче они изменяют свои обычаи. 

 

Множество зол  порождается гордостью некоторых народов: леность, бедность, 

пренебрежение всем, и даже разрушение своей собственной нации. 

 

В деспотических государствах, можно сказать, совсем нет законов. Там есть только нравы 

и обычаи; разрушив их, вы разрушите всё. Тот, кто желает изменить нравы и обычаи, не 

должен изменять их посредством законов; лучше изменять их посредством внедрения 

иных нравов и новых обычаев. Средства бороться с преступлениями – это наказания; 

средства для изменения обычаев – это примеры. 

 

Изменение нравов женщин окажет, без сомнения, сильное влияние на правление 

Московского государства. 

 

NB Правила приличия не дозволяют нам выставлять напоказ наши пороки. Освобождать 

себя от соблюдения правил приличия – значит искать средства для свободного проявления 

своих недостатков. 

 

Казни могут предупредить многие последствия зла, но самого зла они не исправят. 

 

Когда правление становится безнравственным, государство впадает в анархию и 

начинаются революции. 

 

Китай не утрачивает своих законов вследствие завоевания. Обычаи, нравы, законы и 

религия составляют в нём одно нераздельное целое, и изменить всё это сразу нельзя, 

поэтому победитель всегда подчинялся в Китае побеждённому: завоевателю легче было 
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мало-помалу приспосабливаться к побеждённому народу, чем принуждать побеждённый 

народ приспосабливаться к победителю. 

 

Пока у римлян не были испорченные нравы, они не имели особого закона против 

казнокрадства. ! Когда же это преступление начало появляться, оно показалось до такой 

степени позорным, что присуждение возвратить похищенное почиталось величайшим 

наказанием. 

 

Обычаи рабского народа составляют часть его рабства; обычаи свободного народа 

составляют часть его свободы. 

 

У свободного народа может быть освободитель; у народа порабощённого может быть 

только новый притеснитель, ибо каждый человек, достаточно сильный для того, чтобы 

изгнать деспота, достаточно силён и для того, чтобы самому стать деспотом. 

 

Для того, чтобы пользоваться свободой, и для того, чтобы сохранить свободу, надо, чтобы 

каждый мог говорить то, что он думает. 

 
Увы! В диких странах, где за слова могут убить, это невозможно. А соответственно, и свободы там 

быть не может. 

 

Есть два рода бедных народов: одни доведены до бедности жестокостью правления – 

такие народы не способны почти ни к какой добродетели, потому что их бедность 

составляет часть их рабства; другие же бедны только потому, что пренебрегают 

житейскими удобствами – такие народы способны совершать великие дела. 

 

Если народ порабощён, люди работают более для того, чтобы сохранять, чем для того, 

чтобы приобретать. 

 

Другие нации иногда жертвуют торговыми интересами ради политических интересов. 

Англия же всегда жертвовала политическими интересами ради интересов своей торговли. 

Этот народ лучше всех народов мира сумел воспользоваться торговлей и свободой. 

 

! Нигде торговец не встречает такого бесчисленного множества ограничений, как в 

странах свободы, и нигде он так мало не стеснён законами, как в странах рабства. 

 

NB Люди будут лучше выполнять свои обязанности, если наиболее отличившиеся из них 

могут надеяться возвыситься над своим званием. 

 

Отсутствие внешней торговли выгодно не тем народам, у которых всего довольно, а тем, 

которые у себя ничего не имеют. 

 

! У южных народов утвердилось рабство но той причине, что, легко обходясь без 

богатства, они ещё легче могут обойтись без свободы. Но народы севера требуют 

свободы, доставляющей им средства для удовлетворения нужд, которые создаёт для них 

природа. 
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Торговля странствует но свету, убегая оттуда, где её угнетают. 

 

NB Большое счастье для людей – находиться в положении, которое заставляет их быть 

добрыми ради собственной выгоды. 

 

Подданные империи, подобно рабам, не имеют права без специального разрешения 

ни выехать за границу, ни переслать туда своё имущество. Вексельный курс, дающий 

возможность переводить деньги из одной страны в другую, противоречит законам 

Московии. Московия, может быть, и хотела бы отказаться от своего деспотизма, но не 

может: торговля, чтобы сделаться прочной, требует вексельных операций, а вексельные 

операции находятся в противоречии с законами этой страны... Торговля противоречит 

этим законам. Народ там состоит из одних рабов – рабов, прикреплённых к земле, и рабов, 

которые называются дворянством на том основании, что они – господа первых. 

 

Ростовщичество растёт в магометанских странах пропорционально строгостям запрета: 

заимодавец вознаграждает себя этим способом за риск, проистекающий из нарушения 

закона. 

 

Естественная обязанность отца кормить своих детей послужила поводом к установлению 

брака, указывающего на лицо, которое должно нести эту обязанность. 

 

Женщины, предающиеся проституции, лишены удобств, требуемых для воспитания детей. 

Заботы по воспитанию детей несовместимы с их положением. Из этого следует, что 

общественная нравственность составляет естественное условие размножения 

человеческого рода. 

 

В Англии девушки часто злоупотребляют законами, выходя замуж но собственному 

выбору,  не посоветовавшись с родителями. 

 

Вновь нарождающиеся народы размножаются и быстро растут; многодетность их не 

страшит. Обратное происходит в народе, уже сформировавшемся. 

 

Нищие в богатой стране плодятся потому, что не несут никаких общественных 

обязанностей. 

 

Если законы государства находят нужным признать терпимыми многие религии, 

необходимо, чтобы они обязали эти последние соблюдать терпимость и по отношению 

друг к другу. 

 

Гражданский закон сообразуется с обстоятельствами, обращая внимание в одних случаях 

на исправление зла, в других – на его предупреждение. 

 

Подобно тому как люди отказались от естественной независимости, чтобы жить по 

политическим законам, они отказались и от естественной общности имуществ, чтобы 

жить по гражданским законам. Первые из этих законов дали им свободу, вторые – 

собственность.  
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Не следует решать по законам свободы вопросы, которые должны решиться по законам 

собственности. Говорят, что благо частное должно уступать благу общественному, но это 

правило действует только когда речь идёт о свободе гражданина; оно неуместно в 

применении к вопросам собственности, потому что общественное благо всегда требует, 

чтобы каждый неизменно сохранял право на собственность, обеспеченное ему 

гражданскими законами.  

 

Цицерон утверждал, что гражданский порядок был установлен единственно с той целью, 

чтобы всякий мог сохранить своё имущество. Если правительство захочет построить 

общественное здание или проложить новую дорогу, необходимо, чтобы оно возместило 

все убытки частных лиц. 

 

Закон вестготов ставил рабам в обязанность связать мужчину и женщину, застигнутых 

ими при совершении прелюбодеяния, и доставить их мужу и судье – закон ужасный, так 

как он возлагал на низких людей заботу о мщении общественном. 

 

Свобода заключается главным образом в том, чтобы человека не принуждали совершать 

действия, которых закон ему не предписывает. Это состояние возможно только потому, 

что мы управляемся гражданскими законами. Следовательно, мы свободны, пока мы 

живём под властью гражданских законов. 

 

NB Не следует смешивать нарушений закона с нарушениями полицейских правил: это 

вещи разного порядка. 

 

Дух умеренности должен быть духом законодателя. Но таково уж несчастное положение 

человека, что великие люди  редко отличаются умеренностью, поэтому среди людей 

выдающихся бывает трудно найти людей очень благоразумных. 

  

Человек находит величайшее наслаждение в господстве над другими людьми. 

 

Для свободы необходимы судебные формальности; но число их может быть так велико, 

что они станут препятствовать целям тех самых законов, которые их установили. Дела 

будут тянуться без конца; собственность станет неустойчивой; обвинитель не будет иметь 

возможности доказать обвинение, а обвиняемый – оправдаться. В этом случае граждане 

потеряют свободу и безопасность. 

 

В мелких государствах большинство граждан принимало участие в распрях. В крупных 

монархиях – партии составляются из небольшого количества людей, а народ предпочитает 

бездействие. 

 

Во времена первых императоров знатные римские роды беспрестанно истреблялись по 

судебным приговорам. Тогда вошло в обычай предупреждать приговор добровольной 

смертью. В этом видели большое преимущество, потому что лишившему себя жизни 

могли быть воздаваемы погребальные почести и завещание его сохраняло свою силу. 
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Гибель 100 тысяч французов в битве при Фонтене внушила оставшемуся дворянству 

мысль, что частые распри его королей но поводу раздела земель могут привести к 

совершенному его уничтожению, что честолюбие и зависть правителей прольют всю 

кровь, какая только оставалась в стране. Поэтому издан был закон о том, что дворяне не 

обязаны следовать за своими государями на войну иначе, как в случае защиты государства 

от иноземного нашествия. Закон этот соблюдался в продолжение многих столетий. 

 
В битве при Фонтене (841) участвовало с обеих сторон около 150 тысяч человек. Потери (с обеих 

сторон) – 10-20 тысяч человек. 

 

"Il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet, qu'on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne 

s'agit pas de faire lire, mais de faire penser" – Никогда не следует исчерпывать предмет до 

того, что уже ничего не остаётся на долю читателя. Дело не в том, чтобы заставить его 

читать, а в том, чтобы заставить его думать, – пишет Монтескье. И сам он с этой задачей 

блестяще справляется... 

 

*** 

 

Работу итальянского просветителя Чезаре Беккариа (1738–1794) "О преступлении и 

наказании" я тоже прочитал с большим удовольствием. Автор признаёт, что 

справедливость человеческих действий может изменяться в зависимости от того, 

насколько эти действия становятся необходимыми или полезными для общества, и видит 

свою задачу в том, чтобы установить границы справедливого или несправедливого в 

смысле политическом, то есть с точки зрения пользы или вреда для общества. Только 

пройдя через тысячи заблуждений, люди начинают понимать самые очевидные истины, – 

пишет Беккариа. Он сетует на то, что законы почти всегда порождаются лишь случайной 

и мимолётной необходимостью, и нигде ещё законы не написаны для того, чтобы 

направить деятельность массы людей к единой цели – возможно большее счастье для 

возможно большего числа людей… 

 

Сами по себе законы, не обеспеченные надёжным механизмом их исполнения, равно как и 

механизмом защиты от злоупотребления законом, не в состоянии изменить политическое 

устройство общества к лучшему. Многие российские законы очень хорошо написаны, но 

несчастные россияне как жили, так и живут в условиях произвола властей и издевательства над 

личностью...   

 

"О ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ" 

 

Люди объединились в общество "утомясь" (!) от свободы, которая на деле означала войну 

всех против всех и право сильного, – говорит Беккариа. Люди пожертвовали долей своей 
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свободы, чтобы в безопасности наслаждаться остальной её частью. Потребовались 

значительные "чувственные побуждения", чтобы остановить устремления людей к 

ниспровержению законов общества и к возвращению первобытного хаоса.  

 

Общественная нравственность "учит заботиться о личном благосостоянии, не нарушая 

законов". Законы – это узы, необходимые, чтобы сдерживать и подавлять столкновения 

частных интересов, хотя автор и признаёт, что "невозможно предупредить всё зло, 

порождаемое всеобщей борьбой человеческих страстей... В политической арифметике 

приходится заменять математическую точность вычислением вероятности..."  

 

Столкновение страстей и противоположность интересов породили идею общей пользы, 

являющуюся основой человеческой справедливости.  

 

Мерилом преступлений является вред, который они приносят обществу. Хотя всё, 

конечно, не так просто. Иногда люди в самых лучших намерениях наносят обществу 

чрезвычайно большой вред, иногда же – действуя под влиянием самого низкого желания, 

приносят ему огромную пользу...  

 

Законы призваны удержать от ошибок и тех, которые из дурно понятой любви к свободе 

хотели бы ввести анархию, и тех, которые предпочли бы подчинить жизнь людей 

однообразию монастырских правил...  

 

Каждый гражданин вправе делать всё, что не запрещено законами, – говорит Беккариа (ср. 

иное, более узкое понимание свободы у Монтескье: свобода есть возможность делать всё, 

что разрешено законами). "Обществу, как и человеческому телу, поставлены известные 

пределы, превышение которых необходимо нарушает равновесие его сил"... 

 

Для своего счастья и безопасности, люди не нуждаются во множестве правил и запретов. 

Если в каком-то государстве требуются цензоры, – говорит Беккариа, – то это вызывается 

слабостью его устройства.  

 

Доносы и тайные обвинения являются злом: люди привыкают скрывать свои настоящие 

чувства, а привыкнув притворяться перед другими, кончают тем, что притворяются перед 

собой...  

 

NB Запрещение оставлять страну только усиливает желание граждан покинуть её.  

 

Бесполезные и презираемые людьми законы заражают своей слабостью и полезные 

законы.  

 

Если суверен приучит подданных больше бояться властей, чем законов, то от этого 

больше выиграют власти, чем личная и общественная безопасность...  

 

Доверчивому и впечатлительному народу обряды, действующие на чувства, заменяют 

доводы разума.  
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Прощение и милость тем более необходимы, чем нелепее законы.  

 

Мудрый строитель государства должен воздвигать своё здание на основе любви каждого к 

самому себе.  
 

Это (последнее) замечание особенно созвучно моим собственным размышлениям. 

Каждый человек стремится к своей собственной выгоде. Поэтому наиболее справедливым 

и процветающим будет то государство, в котором это естественное стремление людей 

заботиться о своём благе приносит пользу всему обществу. Пример – освобождать от 

налогов средства, пожертвованные частными лицами на школы и больницы. Допустим, 

некто заработал за год двенадцать тысяч. Предположим, налог с прибыли до 10 тысяч – 

50%, то есть из 10 тысяч – 5 надо отдать, и остаётся только 5, а налог с прибыли большей, 

чем 10 тысяч, составляет 75%, то есть из 12 тысяч 9 надо отдать, и остаётся только 3. Если 

предприниматель подарит какому-нибудь университету 2 тысячи, которые налогом не 

облагаются, то он заплатит налог не с 12, а с 10 тысяч прибыли и выиграет таким образом 

2 тысячи. Делать добро должно быть выгодно! Иначе это занятие станет уделом только 

одиночек-идеалистов... 

 

В узком кругу друзей и приятелей, сидя за огромным самоваром (иной раз – до 

рассвета) мы пересказывали друг другу содержание понравившихся нам книг, делились 

выписками из этих книг и нашими впечатлениями о прочитанном, спорили о наших 

политических предпочтениях. Надо подчеркнуть, что все эти дискуссии и споры носили 

исключительно интеллектуальный и образовательный характер. Никаких мыслей о каком-

либо практическом воплощении наших реформаторских идей в России нам в то время и в 

голову не могло прийти. Одно только чтение этих книг и обсуждение всех этих вопросов 

уже было небезопасным, какое уж там практическое воплощение!  

Наш "кружок" составляли четыре человека: мы с Капитоном и наши соседи-

словесники, которые жили в комнате через коридор: Александр Богатырёв и Аркадий 

Незнамов. Почти все студенты-филологи писали стихи и рассказы, большей частью 

оставшиеся неопубликованными, и даже я, при всей моей нелюбви к поэзии, довольно 

быстро научился писать гладенькие стишки с правильными и скучными рифмами... 

Частым гостем у нас был сын английского коммерсанта из Москвы Пётр Кларк, мой 

сокурсник, двумя годами старше меня. С ним я говорил только по-английски. Он снабжал 
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меня книгами на английском языке из библиотеки своего отца. Учился он посредственно, 

но английский язык знал хорошо: родной для него язык как-никак. Изредка (по случаю 

дня рождения кого-либо из нас и т. п.) к нам присоединялись два товарища, снимавших 

квартиру неподалёку. Компания была чисто мужская, хвалиться успехами на любовном 

фронте у нас считалось неприличным. Как я уже говорил, и беседы наши были в 

политическом смысле чисто "платоническими", никаких конкретных планов 

общественного переустройства мы не составляли и никаких групп по осуществлению этих 

планов не создавали. Тем не менее, из троих моих товарищей по квартире двое были 

вынуждены оставить университет после третьего курса "из-за плохой успеваемости" 

(видимо, в результате доноса), а третий (Капитон) не закончил курса, потому что отцу его, 

по причине ухудшения здоровья, требовалась помощь в делах.  

Капитон был на несколько лет старше меня. Это был высокий усатый красавец – 

кровь с молоком – любимец женщин, отчаянный гуляка и пьяница. А я был "книжный 

червь", невзрачный очкарик маленького роста. Общего между нами было мало – а вот, 

поди ж ты, он меня за что-то полюбил. Причём полюбил настолько, что пригласил меня 

как-то летом в гости в Рязань и даже сделал попытку выдать за меня свою сестру – 

красивую и богатую телом купеческую дочку. У нас с ней завязался кратковременный 

"дачный" роман. При всей моей наивности и неопытности в житейских делах, я понимал, 

конечно, что я, с моей невзрачной внешностью, ей не очень-то нравлюсь, но я надеялся, 

что если она выйдет за меня замуж, то через какое-то время – год, два, три – она сможет 

меня по достоинству оценить и полюбить... Роман наш закончился в один день, точнее – в 

одну ночь: когда, сидя ночью у раскрытого окна, я случайно подслушал её беседу то ли с 

подругой, то ли с сестрой. Конечно, подслушивать нехорошо, но эта беседа касалась меня 

лично, и мне в этой беседе достались, мягко говоря, не самые лестные характеристики... С 

тех пор я (и прежде робкий в присутствии молодых женщин) стал тайным 

женоненавистником...   

Кружки, подобные нашему, очень помогали нам и в процессе подготовки к 

экзаменам. Мы делились записями лекций, читали вслух по кругу, объясняли друг другу 

то, что было непонятно и т. д. Ещё одна особенность нашего "кружка" заключалась в том, 

что в нём совершенно не существовали (или, во всяком случае, не выставлялись напоказ) 

сословные предрассудки. Сын потомственного дворянина и богатого помещика запросто 
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общался с сыном купца или мещанина. Хвастаться богатством своих родителей или 

покровительством сильных мира сего считалось в студенческой среде неприличным, и 

богатые аристократы гордились званием студента точно так же, как и мы, "кухаркины 

дети". Они носили такую же, как и мы, форму и не только не выставляли напоказ своё 

богатство, но и даже как-то стеснялись его, что ли, тем более, что источником этого 

богатства был рабский труд крепостных крестьян…  

 

Я по-прежнему ходил на занятия английским языком и литературой к Гарвею. В 

первом полугодии он отводил 1 час на Историю английской литературы (на английском 

языке) и 2 часа – на разбор сочинений лучших английских поэтов и драматургов (включая 

первые три книги поэмы Мильтона "Потерянный рай", трагедию Шекспира "Гамлет" и 

поэму лорда Байрона "Корсар"); а во втором полугодии – 2 часа на разбор сочинений 

лучших английских авторов и 1 час на упражнения в переводе с французского и русского 

языка на английский. Гарвей рекомендовал нам читать "Историю английской поэзии" 

Уортона (Warton's History of Еnglish Poetry) и "Биографии поэтов" Джонсона (Johnson's 

Lives of the Poets). Меня поэзия и драма интересовали гораздо меньше, чем проза; пьесы и 

стихи я читал параллельно: положив перед собою русский перевод. Но на уроках Гарвей 

говорил, разумеется, только по-английски, и сочинения мы писали на английском языке.  

Уроки эти бывали по три раза в неделю с 4 до 6 часов. В 12 часов заканчивались 

общие лекции (начинавшиеся в 9 утра), и не имело смысла идти домой (полчаса туда, 

полчаса обратно). Это время я обычно проводил в библиотеке, изучая каталог, читая 

новейшие журналы ("Отечественные записки", "Современник") или разыскивая отдельные 

публикации из других журналов, которые мои товарищи упоминали в своих разговорах и 

диспутах... Позднее мне удалось устроиться в библиотеку на работу студентом-

ассистентом. Так у меня появился и небольшой приработок (на вино и табак), и доступ к 

книжным богатствам одной из лучших российских библиотек. В нашей библиотеке тогда 

было уже около 80 тысяч томов. Губернский предводитель московского дворянства 

Александр Дмитриевич Чертков пожертвовал для библиотеки больше 700 книг из своей 

прекрасной книжной коллекции. В 1849 году мы получали около 70 периодических 

изданий в том числе на русском языке – 20 (включая "Отечественные записки", 

"Современник" и "Библиотеку для чтения"), на французском 16 (включая Revue 
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Britannique и Nouvelles Annales des Voyages), на немецком – 32 (в основном – по 

естественным и техническим наукам), на английском – только 4 (The Athenaeum, The 

Observer, The Edinburgh Review, The Westminster and Foreign Quarterly Review) ... В 1849 

году было выдано на дом 4076 томов, а для чтения в библиотеке – 3872, т. е. почти 8 тысяч 

томов. Библиотекарем был тогда надворный советник Рихтер, ему помогали Малицкий, 

Штейнберг, Беляев, Квашнин-Самарин.  

 

Французский язык преподавал нам хорошо знакомый мне ещё по Калужской 

гимназии г-н Монастье. На этих занятиях мы осваивали его хрестоматию и книгу 

"Вопросительный метод при изучении французского языка", занимались разбором 

важнейших французских писателей и переводом на французский язык писем Карамзина; 

раз в неделю он читал нам лекцию по истории французской литературы, в основном – по 

замечательной книге Низара20 (к тому времени вышел из печати только первый том).  

 

Революция во Франции и последующие события в Германии, в Венгрии и в других 

странах Европы – это были первые крупные политические события, которые я переживал 

в сознательном возрасте. В ту пору мне было только 18 лет, я многого не знал и многого 

не понимал, и, видимо, по этой причине происходящее в Европе представлялось мне в 

сильно преувеличенном виде как "громадный переворот, случившийся в продолжение 

одного только месяца, но подготовленный целыми веками европейской истории". 

Революция, конституция, свобода, равенство, братство – эти слова кружили тогда голову 

многим мыслящим людям, особенно – в среде образованной молодёжи. Но мои 

либеральные убеждения к тому времени ещё не вполне сформировались... 

Франция. В мае созвано Учредительное собрание. Учредительное собрание 

приняло Конституцию, по которой главой государства становится президент, а 

законодательная власть предоставлена Законодательному собранию... Временное 

правительство руководствовалось самыми человеколюбивыми в то время идеями. Оно 

отменило смертную казнь для политических преступников, сократило рабочий день на 

заводах и фабриках с 12 до 10 часов и т. д. ... В марте началась революция в Германии. По 

                                                 
20 Nisard, D. Histoire de la littérature francaise. Paris, 1844-1861. 
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всей Европе требуют реформ, свободных учреждений, свободы политических собраний и 

народного самоуправления… Европа бурлит… Старый порядок рушится повсеместно... 

Затрещала по швам Австрийская империя… Сочувствие моё было, конечно, на стороне 

народов, ищущих свободы и национальной независимости, но нельзя сказать, чтобы 

сочувствие это было безусловное. "Худой мир лучше доброй ссоры", – думал я… Тогда 

нам казалось, что только Россия может удержать Европу от полнейшей анархии и 

катастрофы… Трудно идти против духа времени, но не легче и уступать ему, когда речь 

идёт о самом существовании твоего государства… С самого раннего детства нас 

воспитывали в верности царю и отечеству. Государь был для нас не просто человеком, он 

был для нас символом нашего Отечества, хранителем порядка и законности в нашей, в 

общем-то, дикой стране. Потребовалась большая мыслительная работа, прежде чем мы 

поняли, что мощь и величие этой страны покоятся на рабском труде, что законность в 

этой стране сводится на нет бюрократией, а видимость порядка поддерживается за счёт 

подавления всякой свободы и достоинства личности...   

Известнейший русский политэмигрант Александр Герцен был свидетелем 

революции в Париже. Герцен поспешил из Италии, где он был в это время, в Париж. 

Когда он пережил там июньские дни, им овладело глубокое отвращение к европейской 

буржуазии, которое довело Герцена до отчаяния, он почувствовал себя "на краю 

нравственной гибели"… В полемике между Герценом и Грановским (о которой мне было 

известно по разговорам среди студентов) я был, разумеется, на стороне Грановского. 

Герцен, разочарованный во всех своих ожиданиях и увидевший несостоятельность той 

демократии, за которую он боролся всю жизнь, кидался в ещё большую анархическую 

крайность и громил умеренное республиканское правление, установившееся в июне. 

Грановский выработал трезвый взгляд на все эти события, взгляд – равно далёкий и от 

радикальной нетерпимости, и от реакционных устремлений. Он сочувственно относился к 

борьбе за идеалы свободы, но он понимал, что для осуществления этих идеалов в 

обществе должны созреть определённые условия... Мне тоже дорога была свобода, но я не 

мог принять идеи социального равенства, потому что эта идея казалась мне 

несовместимой с идеей свободы. Много лет спустя, читая полемику между Прудоном и 

Бастиа, я должен был признать, что знаменитый социалист Прудон был совершенно 
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разбит в этом споре. Особенно я укрепился в этом мнении, когда прочитал 

"Экономические гармонии" Бастиа. 

С самых ранних гимназических лет я был приучен держать своё мнение при себе. 

Не раз и не два убеждался я в том, что детям богатых и влиятельных родителей часто 

сходило с рук то, за что дети разночинцев расплачивались суровым наказанием. Я не 

сомневался, что так будет и на этот раз, и поэтому держал язык за зубами. Все 

обуревающие меня чувства и размышления я поверял своему дневнику, который я позднее 

уничтожил (и правильно сделал: подумать страшно, как сложилась бы моя дальнейшая 

жизнь, если бы мои тогдашние записки попали в руки университетского начальства или 

полиции…)  

23 апреля арестованы петрашевцы. Под следствием оказалось 123 человека. 

Военный суд судил 22 человек, из них 21 приговорён к расстрелу. Всем им расстрел 

заменили различными сроками каторги и арестантских рот. По этому делу в каторжные 

работы был отправлен и известный в будущем писатель Ф. М. Достоевский... Меня все эти 

события как-то обошли стороной. Когда меня спрашивали напрямик, что я обо всём об 

этом думаю, я отвечал что я Достоевского не читал, а потому никакого определённого 

мнения у меня на этот счёт нет. И я нисколько не кривил душой: бездумным ура-

патриотом я никогда не был, но мои либеральные убеждения к тому времени ещё не 

сформировались (когда я говорю "либеральные", я имею в виду философский позитивизм 

Герберта Спенсера, политическую экономию Джона Стюарта Милля и этику Джереми 

Бентама). 

Все общественные вопросы обсуждались в узком кругу самых доверенных лиц. Все 

мы много писали (и прятали написанное). Это был единственный способ поразмышлять о 

том, что действительно наболело, но о чём нельзя или небезопасно было говорить 

открыто. У богатых аристократов были свои кружки и свои забавы, хотя богатые студенты 

и приходили иногда в "Британию" выпить водки, чтобы не противопоставлять себя 

остальной массе студенчества.  

 

Увлечение Англией несколько сблизило меня с Николаем Альбертини. Одним 

курсом старше учились на юридическом факультете будущий писатель Александр 

Николаевич Афанасьев (1826–1871) и известный в будущем общественный деятель 
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Алексей Михайлович Унковский (1828–1893), но с ними я был знаком совсем мало. Из 

других будущих знаменитостей я был знаком с Ладыженским, Бестужевым-Рюминым 

(мой однокурсник), Ешевским … В их кружке я, видимо, впервые услышал имена Огюста 

Конта и Шарля Фурье... Ладыженский позднее служил в канцелярии рязанского 

губернатора и публиковал свои повести и рассказы в "Русском вестнике" (под 

псевдонимом Булкин). Николо Альбертини  получил известность своими статьями об 

Англии, а Ешевский и Бестужев-Рюмин стали университетскими профессорами.  

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829-1897) в дальнейшем прославился 

своими трудами в области женского образования (немало молодых женщин получили 

образование на знаменитых Бестужевских курсах). 

 

Отец его "никогда не засыпал без того, чтобы не перекреститься, но в церковь не 

ходил, не причащался, не исповедовался и вообще церковных обрядов не 

исполнял". В доме была обширная библиотека, в которой имелись чуть ли не все 

выдающиеся писатели XVIII и XIX века и большой запас исторических 

мемуаров… Константин рос тихим и серьёзным ребёнком, не особенно сильным 

физически, малоподвижным, увлекающимся более всего чтением, "за которым он 

забывал весь мир". Он (как и я в детстве!) любил уединяться на островке, что лежал 

на пруду в их деревенском саду. На этот островок, обсаженный кедрами, пихтой и 

лиственницей, он уходил читать и мечтать. "Евгения Онегина ", всю "Историю " 

Карамзина, жизнеописания Плутарха и всеобщую историю аббата Миллота он 

прочёл ещё до поступления в гимназию. "В "Истории государства российского" 

находили мы уроки высокой нравственности, учились любить родную землю, 

любить добро, ненавидеть зло, презирать ложь, лесть и коварство; в живых образах 

являлись нам и великие подвиги, и позорные деяния… Трудно найти книгу, более 

способную в гимназические годы пробудить и патриотизм, и любовь к истории ", – 

писал он позднее в своих воспоминаниях. – "В занятиях наших не было методы; 

узнавая много, мы всё узнавали как-то случайно и бессвязно; все мы были 

самоучки". В 1839 году (в 10 лет) ему пришла в голову мысль, что 1839 год уже не 

повторится более. "И стало мне очень тяжело, – вспоминает он. – Это было первое 

сознание скоротечности жизни".  
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В 1847 году его друг, Ешевский, кончивший гимназию годом раньше, перевёлся из 

Казанского университета в Московский и давние друзья снова были вместе. Оба они чуть 

ли не наизусть знали напечатанную в "Современнике" статью К. Д. Кавелина 

"Юридический быт древней России "... 

 

В 1847-1849 гг. на старших курсах учился Борис Николаевич Чичерин – будущий 

автор известных работ "Очерки Англии и Франции" (1859), "История политических 

учений" (1869-1877) и др. Умеренный либерал, он всецело поддерживал реформы 

Александра II, но в высших сферах этот проповедник законности и борец против 

революции приобрёл репутацию "красного". Склонный к самолюбованию, страстный, 

нетерпимый к чужим мнениям, Чичерин приобрёл много врагов и недоброжелателей 

(впрочем, и на его отзывы о людях тоже нельзя полагаться). Известно его мнение о 

русских "революционерах", которые лишнего болтают оттого, что "не знают, что делать с 

относительной свободой, которой они пользуются". Эти люди просто напрашиваются на 

репрессии, а искренним либералам при виде этих "коммунистов" приходится 

поддерживать абсолютизм, который всё-таки лучше, чем анархия… Я с Чичериным лично 

знаком не был.  

 

В нашем "кружке" за "бутылочкой чайку" мы часто обсуждали вопросы 

образования и литературы  – делились впечатлениями от прочитанных книг, 

обменивались рекомендациями и библиографическими сведениями. Нам, например, 

удалось разыскать книгу И. П. Пнина "Опыт о просвещении относительно к России" и две 

работы М. М. Сперанского: "Предварительные рассуждения о просвещении в России 

вообще" и "Об усовершении общего народного воспитания".  

 

Пнин Иван Петрович (1773-1805) 

Опыт о просвещении относительно к России (1804) 

 

И. П. Пнин считал, что только освобождение крестьян от крепостной зависимости 

откроет им путь к просвещению. Книга имела большой успех, но вскоре после 

выхода была запрещена на том основании, что Пнин "восстаёт против прав 

помещиков и укоряет их в несправедливом присвоении власти над крестьянами" и 
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тем самым намерен "разгорячать умы, воспалять страсть в сердцах такого класса 

людей, каковы суть наши крестьяне". Те экземпляры книги, которые к тому 

времени ещё не были распроданы, были изъяты из книжных магазинов, и книга 

стала библиографической редкостью. 

 

Есть люди, которые о просвещении народа заключают по числу сочинителей.  

 

Там, где царствует просвещение, там спокойствие и блаженство суть уделы каждого 

гражданина. Но доколе власть во зло употребляет доверенность, обществом ей делаемую, 

дотоле та страна, хотя бы она состояла вся из учёных и философов, едва ли счастливее 

той, которая покрыта мраком невежества. 

 

Просвещение не должно быть для всех граждан одинаковое. 

 

Земледельца должно обучать земледелию. Трудолюбие и трезвость да будет девизом на 

уставе, назначенном для училищ земледельческих, в которых следует обучать чтению. 

Приходские училища должны быть для всех открыты, несмотря на возрасты. 

 

Земледелец должен иметь собственность. Собственность его должна быть 

неприкосновенна и охраняема законом. и тогда государство во всеобщих своих питателях 

найдёт со временем истинных своих сынов, которые, имея сердце, образованное 

нравственностью, а ум – учением, будут с пользою служить своему Отечеству. 

 

Мещане, составляя средний род людей в России, не причисляются ни к земледельцам, ни 

к дворянству. 

 

Сколько возможно, стараться надобно поселять в мещан, купеческому званию себя 

посвящающих, исправность и честность, исполнение коих может утвердить их 

благосостояние. 

 

Заведение коммерческих училищ столько же для России нужно, сколько и сама 

коммерция.  

 

Воля, предоставленная учителям следовать собственному их в учении методу, не может 

произвесть успехов, от училищ ожидаемых. Хотя и есть такие учителя, на достоинства и 

способности коих положиться можно, однако же большая часть из них такие, которым 

произвольного выбора авторов никак вверить не можно. 

 

В учебных заведениях для дворян всё воспитание зачастую ограничивается учением.  

 

Ежедневный опыт доказывает нам, сколь великое проистекает от того зло, когда 

выпущенные из корпусов офицеры, прослужив несколько лет, переходят в статскую 

службу, не имея надлежащего сведения ни в гражданских делах, ни в законах, ни в 

отечественных постановлениях. Преподавание юридических наук в корпусах должно 

непременно составлять часть воспитания в них. 
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Гражданская служба едва ли не важнее всякой другой, ибо она, имея целью внутреннее 

устройство государства, требует честнейших, добродетельнейших, просвещённейших и 

рачительнейших людей. 

 

Поощрение может наиболее споспешествовать просвещению. Поощрение извлекает 

людей из беспечности и уныния, рождает бодрость, производит соревнование и движет 

душу к делам полезным и великим. 

 

Блаженны те государи и те страны, где гражданин, имея свободу мыслить, может 

безбоязненно сообщать истины, заключающие в себе благо общественное. 

 

Нужно правительству назначить реестр книгам, которые почтёт оно полезнейшими для 

переведения на русский язык, и объявить всем, в словесности упражняющимся, что 

лучший перевод будет правительством принят и достойно награждён. 

 

*** 

 

 
 

          М. М. Сперанский (1772-1839) 

 

Выполняя поручение Государя, в 1809 году М. М. Сперанский представил 

Александру I проект государственных преобразований, предусматривающий 

поэтапный переход к конституционной монархии по английскому образцу. 

Основные начала его плана были следующие: разделение властей законодательной, 

исполнительной и судебной между тремя параллельными рядами учреждений и 

выборный состав всех этих учреждений; создание политической аристократии, 

состоящей из старших сыновей знатных фамилий. Органом аристократии должен 

был стать Государственный Совет как высшее учреждение, хранящее законы. 

Сперанский считал уничтожение крепостного права необходимым, но 

рекомендовал отмену крепостного рабства осуществлять постепенно, в течение 

нескольких лет, предлагая начать с обновления государственного строя. К октябрю 

1809 года Сперанским написан проект конституции. Новое государственное 

уложение предполагалось вводить в действие постепенно: к 1 января 1810 года 

планировалось преобразовать Государственный Совет, к 1 мая – окончить 
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преобразование всех министерств и начать введение окружных и губернских 

учреждений; к 15 августа имелось в виду созвать депутатов, а 1 сентября – открыть 

Государственную Думу... В 1810 году был издан Указ об обязательности высшего 

образования для получения высших административных постов и в том же году был 

образован Государственный Совет – единственная осуществлённая мера из проекта 

М. М. Сперанского. 

 
Через два года Сперанский будет обвинён в предательстве и выслан в Нижний Новгород, а 

затем в Пермь. Так Александр отблагодарил одного из своих самых верных, умных и 

талантливых помощников... 
 

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) 

"Предварительные рассуждения о просвещении в России вообще" 

 

Добрые государи всегда находили более славы управлять посредством законов народом 

просвещённым, нежели толпою невежд. Наука просвещать народ для добрых государей 

всегда была важным предметом размышления. Но сколько наука сия была всегда уважена, 

столько правила её доселе были подвержены колебанию и неизвестности.  

 

Когда жил Пётр Великий, в Европе не имели ещё точных понятий об истинном 

просвещении – понятий, и в наши времена довольно ещё редких. Установление Академии 

имело более блеску, нежели пользы. 

 

Просвещение в России шло доселе вопреки здравому смыслу. Ибо здравый смысл требует 

начинать вещи с их основания и вести к совершенству постепенно, и, следовательно, 

должно было начать народными школами и кончить Академией.  

 

Учреждение университета имело более связи с народным просвещением, и хотя в 30 

миллионах народу сто человек благовоспитанных юношей не могут составить значащего 

общества, эти сто человек рассыпаны были в народе, и свет, ими приносимый, не терялся 

в странах отдалённых. 

 

*** 

 

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) 

"Об усовершении общего народного воспитания" 

Главные средства, коими правительство может действовать на воспитание народное, 

состоят в доставлении способов к просвещению (устройство училищ, библиотек и т п.) и в 

некоторой моральной необходимости общего образования. 

 

У нас существует три рода гражданского учения: учение домашнее, учение в частных 

пансионах и учение в казённых училищах. Первый способ не удобен, потому что для 

великого числа людей требует слишком много учителей. Второй – не оставляет 

правительству средств наблюдать за духом воспитания и приводить юношество к 



223 

 

некоторому единообразию общественных правил. Третий способ был бы 

предпочтительнее.  

 

У нас ограничиваются первыми токмо начатками словесности и считают воспитание 

конченным там именно, где оно только начинается... 

 

Учение никогда ещё не было у нас поставляемо условием необходимым для вступления в 

службу и занятия гражданских мест... Все успехи гражданской службы измеряются у нас 

чинами. Чины же даются большей частью по летам службы. Если бы чинов гражданских 

не было, а места занимались бы по успехам просвещения или, по крайней мере, если бы 

чины раздаваемы были в соразмерности с науками, то каждый по необходимости 

принуждён был бы учиться, чтобы достигнуть или места, или отличий. 

 

Чины в виде лёгких наград делят народ на два несоразмерных класса: на дворянство и 

чернь, не оставляя почти места среднему, столь полезному состоянию. Но чины, даваемые 

по успехам просвещения, представляют удобный способ перехода из других состояний в 

дворянское и, следовательно, "поправляют равновесие".       

  

*** 

 

В этом году я много читал римских авторов. Из римских писателей моими 

любимыми были Саллюстий и Вергилий; отчасти – Сенека и Марк Аврелий, ну и Апулей, 

конечно.  

 

Римская литература возникает и расцветает в тот период истории античности, 

который для Греции был уже временем упадка. Римская литература – более 

поздняя, а потому – более зрелая. Характерные особенности римской литературы – 

натурализм и сатирическое изображение жизни. Римляне были люди, в целом, 

гораздо более трезвые и деловые, чем греки. Именно римский практицизм и стал 

основой римского стремления к строительству жизни. Классический период 

римской литературы – это время кризиса и конца республики (с 80-ых годов до 30 

года) и эпоха принципата Августа.  

 

Начало Рима относится авторитетными римскими учёными к 754-753 гг. до Р. Х.  

 

Из "Всемирной истории" Полибия (200–120): "Кто же столь ограничен и 

легкомыслен, что не хотел бы знать того, как и при каком роде государственного 

устройства в течение неполных 53 лет почти все части вселенной были побеждены 

и подпали под единую власть римлян?" 

 

Чтобы держать в повиновении огромную массу рабов, нужны были очень суровые 

законы. Тацит рассказывает потрясающий случай: когда префект Рима Педаний 

Секунд был убит своим рабом, вместе с убийцей были казнены как соучастники все 

400 рабов, находившихся во время убийства в доме... А после подавления 
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восстания Спартака, 6000 пленников были распяты на крестах по всей дороге от 

Капуи до Рима... 

 

С 266 г. до Р. Х. начинается эллинизация Рима (победители активно перенимают 

культуру побеждённых). Многие римляне стали считать признаком хорошего тона 

иметь в своём доме в качестве советника какого-нибудь учёного грека.  

 

При практическом складе ума римского народа отвлечённые философские теории с 

трудом находили у него распространение, и среди римлян почти не было 

оригинальных мыслителей. 

 
Звучит как осуждение, а я бы поставил это римлянам в заслугу! Кому нужно оторванное от 

жизни теоретизирование, пусть и самое разоригинальное?.. Совершенно оторванная от 

жизни утончённость эстетических запросов кажется мне такой же аномалией, как и 

массовая пещерная дикость россиян, не желающих знать достижений даже своей 

собственной культуры. 

 

Концом западной Римской империи считается 476 г., когда Рим был захвачен 

остготами под предводительством Одоакра. 

 

Распущенность древних римлянок Ювенал объяснял тем, что "женщина бежит от 

своего пола" (fugit a sexu). О лёгкости нравов конца республики и эпохи империи 

говорят любовные произведения римских поэтов (например, "Искусство любви" – 

Ars amandi Овидия). Правда, большинство распутных женщин были иностранками, 

рабынями или вольноотпущенницами. Добропорядочные жёны отличались 

добропорядочностью. Ср. доблестную смерть старшей Аррии: когда муж её Пет 

был приговорён к смерти, она показала ему пример мужества, подав ему кинжал, 

которым поразила себя, со словами: "Пет, не больно". 

 

И греч. biblos, и лат. liber изначально обозначали просто лыко или древесную кору 

и тем самым указывали на материал, которым первоначально пользовались для 

записей.  

 
ГОРАЦИЙ (65–8) 

 

Большую часть своей жизни Гораций провёл в своём имении. Он умер, оставив 

сравнительно небольшую книгу стихотворений, доставивших ему бессмертную 

славу. Цель поэтического творчества, считает Гораций, – приносить пользу и 

услаждать, говорить сразу и приятное, и полезное для жизни. 

 

Один старый профессор-латинист говорил, что он мог бы изучить со студентами 

всю латинскую грамматику по одному Горацию: нет таких тонкостей в латинском 

языке, на которые у Горация не нашлось бы хорошего примера. 

 

NB  

Мера должна быть во всём, и всему есть такие пределы, 

Дальше и ближе которых не может добра быть на свете 
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Именно Горацию принадлежит выражение "золотая середина". Он призывает 

соблюдать меру во всём, даже в любви. Любовь у Горация не всепоглощающая 

страсть, а приятное увлечение: не любовь властвует над человеком, а человек 

властвует над любовью. Любовь, способная заставить человека делать глупости, 

Горацию непонятна и смешна. 

 

У философов Гораций берёт только то, что ему ближе всего: культ душевного 

покоя, равновесия, независимости. Если его упрекнут в непоследовательности, он 

ответит словами своего Послания: 

 

Я никому не давал  

Присяги на верность ученью... 

 

NB Независимость духовная для Горация так же дорога, как независимость 

материальная. Умеренность в употреблении вина обеспечивает человеку 

независимость от хмельного безумия друзей. Сдержанность в любви даёт человеку 

независимость от переменчивых прихотей подруги. Довольство малым в частной 

жизни даёт человеку независимость от толпы работников, добывающих богатства 

для алчных. Довольство малым в общественной жизни даёт человеку 

независимость от всего народа, утверждающего почести для тщеславных. 

Независимость для Горация превыше всего. 

 
Прекрасная философия! Но как быть независимым от общества, если у тебя нет 

достаточных средств, чтобы не служить? А если ты вынужден служить, чтобы 

прокормиться, то грош цена твоей независимости! 

 

NB Маленький мирок, выгороженный Горацием, где всё зримо, вещественно, 

просто и понятно, служит для него убежищем среди огромного мира – бескрайнего 

и непонятного. 

 

NB !!! Некоторые радикалы считают, что всякая республика – благо, а всякая 

монархия – зло. Это наивно и неверно. В особенности это неверно применительно 

к Риму I в. до Р. Х. Чем была здесь республика? Господством нескольких десятков 

аристократических семей, прибравших к рукам все лучшие земли в Италии и все 

места в правящем сенате. Что дала Риму империя? Наделение землёй 

безземельного крестьянства, обновление сената за счёт выходцев из 

непривилегированных сословий, допуск провинциалов к управлению державой... 

NB Переход от республики к империи в Риме был событием исторически 

прогрессивным – единогласно говорят историки. А современники? Для них дело 

обстояло ещё проще! Это может показаться странным, но современники вовсе не 

заметили этого перехода от республики к империи ( ! ) Для них при Августе 

продолжалась республика. Будущего римской державы они не знали, а в 

настоящем – в Риме по-прежнему правил Сенат, по-прежнему каждый год 

избирались консулы, в провинции посылались наместники, а если рядом с этими 

привычными республиканскими учреждениями теперь всюду замечалось 

присутствие человека по имени Цезарь Октавиан Август, то это не потому, что он 
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занимал какой-то особый новый государственный пост (этого и не было), а просто 

потому, что он лично, независимо от занимаемых им постов и должностей, 

пользовался всеобщим уважением и высоким авторитетом за свои заслуги перед 

отечеством... У империи было множество и тёмных сторон, но раскрылись они 

позднее. А современники – и первым среди них Гораций – вполне искренно 

прославляли Августа как восстановителя республики.  

 
История повторяется. Повторяются людские судьбы, и интерес к древней истории 

неминуемо угас бы в последующих поколениях, если бы они не чувствовали, не сознавали, 

что за сотни и тысячи лет до них на земле жили люди очень на них похожие, такие же, как 

они сами... На фоне огромных успехов наших современников в науке и технике не может не 

поражать тот факт, что частная духовная жизнь "маленького человека" есть величина 

неизменная... Не оставляя Истории своих имён, миллионы "маленьких" людей передают из 

поколения в поколение то вечное в человеке, в его душе, что заставляет нас почувствовать 

глубокое родство всех людей, когда-либо живших, ныне живущих и будущих жить в этом 

таком большом (с точки зрения отдельно взятого человека) и таком маленьком (с точки 

зрения человечества) мире... 

 

В грехом обильный век оскверняются 

Сначала браки, семьи, рождения, 

Отсюда выйдя, льются беды 

В нашей отчизне, во всём народе. 

 

Стужу растопит зефир, весну поглотившее лето 

Тоже погибнет, когда 

Щедрая осень придёт, рассыпая дары, а за нею 

Снова нахлынет зима. 

Но в небесах за луною луна обновляется вечно, – 

Мы же в закатном краю... 

Будем лишь тени и прах. 

Знает ли кто, подарят ли нам боги хоть день на придачу 

К жизни уже прожитой? 

Пусть же минует всё то наследников жадных, чем можешь 

Жизнь ты свою усладить! 

 
Carpe diem! – Лови мгновение! – лозунг весьма популярный, но следовать ему могут лишь те, кто 

уверен в своём бессмертии (не в смысле вечной жизни, а в смысле вечной памяти). Для 

большинства же людей память детей и внуков, да ещё, может быть, правнуков – едва ли не 

единственное оправдание их жизни. А это означает, что как бы счастливо ты ни жил, ты не можешь 

не думать о "наследниках жадных", потому что только в их памяти суждено тебе прожить сколько-

то лет после смерти... "Carpe diem!" – сказал Гораций и остался жить в веках. "Carpe diem!" – 

говорили миллионы его последователей, забытые уже внуками, если не детьми...  

 

*** 

 

Я читал Горация с вниманием, достойным лучшего применения... Немало есть у него 

мыслей, созвучных моим мыслям; наблюдений, аналогичных моим наблюдениям. Но... Я 

могу здесь лишь повторить то, о чём уже неоднократно писал, размышляя об античной 
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поэзии и о поэзии вообще. Пустое, глупое это занятие – поэзия. И если восторженным 

юнцам, обожествляющим очередную Лидию, Ликию, Дульсинею или Лаодамию, оно ещё 

простительно, то зрелому человеку писать стихи и вовсе не прилично. Поэзия всегда была 

для меня не больше, чем баловством. Кичиться тем, что под воздействием молодых 

жизненных сил, или алкоголя, или вследствие явного психического расстройства ты 

оказываешься в состоянии чередовать ритмы и рифмы, право же, кажется мне не 

достойным серьёзного человека. Ну а нерифмованные стихи без какого-либо сюжета, 

длинное и восторженное описание какого-нибудь пустяка или бессвязное выражение 

какого-нибудь чувства... – тут и говорить нечего. А напишет какой-нибудь "гений" 

полторы две сотни строчек всей этой ерунды – и туда же: "Я памятник себе воздвиг..." 

Любование словом, игра словом ради слова всегда претили мне. К языку я всегда 

относился как к средству выражения мысли. Мысль, выраженная в слове, может быть 

передана грядущим поколениям. Конечно, одну и ту же мысль можно выразить по-

разному: пространно или кратко, сухо или образно, прямо или косвенно, бесстрастно или 

с пафосом (искусство слова в этом, наверное, и состоит). Но поэзия – это скорее область 

чувств, нежели мыслей, а мимолётные чувства надо ли увековечивать? 

 С большим интересом, чем всё остальное, я прочитал Горациевы сатиры: в них есть 

хоть какой-то сюжет, хоть какая-то мысль. А всё остальное можно было и вовсе не читать, 

ограничившись лишь первой из первой книги сатир ("Что за причина тебе, Меценат...") 

  

 
ОВИДИЙ (43–18) 

 

Овидий родился в 43 году до Р. Х. Ещё ребёнком он заметил в себе дар к стихам. 

Впервые выступив с чтением своих стихов в 17 лет, Овидий сразу же вошёл в круг 

известнейших поэтов, а когда ему было 28, его "Любовные элегии" принесли ему 

громкую славу. Овидий – "певец любви". "Любовные элегии" были, так сказать, 

практикой любви. Историей любви стала книга "Героиды", а теорией любви – "Ars 

amandi". 

 

Алчный пусть ищет богатств... 

Мне же да будет дано истощиться в волнениях страсти, 

Пусть за любовным трудом смерть отпускную мне даст... 

 
Растрачивать свою жизнь на "взаимные битвы Венеры" всегда казалось мне пустой тратой 

времени и сил. Мне всегда было противно слушать сопровождаемую сообщением самых 

пикантных и интимных подробностей гнусную похвальбу удачливых жеребчиков. Мало 

кто может подняться в этих рассказах до уровня Пушкина или Овидия, но даже и 
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вышедшие из-под пера великих, рассказы эти не утрачивают вполне своего скабрёзного 

смысла и, безусловно, вредят репутации их авторов, хотя и становятся иногда 

занимательным чтением (Грешен человек! И не желающий грешить грешит любопытством 

к чужому греху)... 

 

Будучи человеком обеспеченным и свободным от государственной службы, 

Овидий вёл в Риме легкомысленный образ жизни, а обладая талантом стихотворца, 

он часто вводил в свою поэзию легкомысленные образы и мотивы, вступая в 

противоречие с политикой Августа, мечтавшего возродить прежние римские 

добродетели. За это он был выслан из Рима и умер в ссылке. 

 

Есть поэты, читая которых чувствуешь: "Как это великолепно! Я никогда не смог 

бы так написать!" – таков Вергилий. И есть поэты, которые пишут так, что 

читателю кажется: "Как это просто! Я и сам бы сказал только так, а не иначе", – 

таков Овидий. Но эта кажущаяся лёгкость обманчива...  

 

Условного в поэзии всегда больше, чем индивидуального. У Овидия ощущение 

личного опыта настолько исчезает из его стихов, что уже его современники не 

были уверены, существовала ли на самом деле его Коринна или нет (ещё при 

жизни Овидия находились женщины, из тщеславия выдававшие себя за Коринну). 

Помогала этому риторика. Подготовительным упражнением в риторическом 

обучении была этопея – речь, произнесённая от лица какого-нибудь 

мифологического или исторического героя. Изучая риторику, Овидий учился 

становиться на точку зрения своего оппонента, усваивал, что одни и те же факты 

могут быть представлены и осмыслены совсем по-разному, и какое из этих 

осмыслений истинно – неизвестно.  

 
Как личность Овидий чужд мне совершенно, в реальной жизни мне такие люди неприятны. 

Самоуверенные красавцы, которым бесчисленные поклонницы прощают и прегрешение, и 

проступок, и подлость, и преступление, всегда были мне противны, хотя надо признать, что 

среди них мне встречались не только пустоглазые жеребцы, но и более утончённые 

последователи "певца любви", и вполне бескорыстные служители всесильной Венеры. 

 
"Героиды" (Heroides) явно перегружены мифологическим материалом и читаются тяжело. Конечно, 

читатели с очень хорошей памятью и с классическим образованием читают классических авторов не 

так, как мы, обычные люди. Каждое географическое название для них не пустой звук, а, как 

минимум, точка на карте, каждое имя собственное порождает у них целую цепь ярких, образных 

представлений и мифологических ассоциаций. А большинство начинающих читателей бесстрастно 

пробегают глазами перечни личных имён, которые им ничего не говорят. Вот простой пример: 

 

 

Можешь к тому же меня ты любить без опаски: ни войны 

Не загорятся, ни флот мстителей не приплывёт. 

Будут с оружьем в руках Тиндариду требовать греки, –  

Этим приданным горда в дом твой беглянка вошла. 

Выдать её или нет? Спроси у Полидаманта, 

У Деифоба спроси или у Гектора ты, 

Вызнай, что скажет Приам, каково Антенорово мненье, 

Ибо недаром на них груз умудряющих лет. 
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Это всего лишь 8 из 158 стихов письма Эноны к Парису, но сколько же нужно знать, чтобы понять о 

чём здесь идёт речь! Мы должны помнить, что до встречи с Еленой Парис любил Энону, что 

бегство Елены с Парисом в Трою положило начало Троянской войне, что вожди множества 

греческих племён приплыли на своих кораблях к берегам Малой Азии – под стены Илиона и 

потребовали вернуть Елену, которая здесь названа Тиндаридой, потому что она была дочерью царя 

Спарты Тиндарея (имя, которое образованному читателю сразу напоминает имена Леды и 

Полидевка, Кастора и Клитемнестры, а следовательно – имена Ореста и Агамемнона, с каждым из 

которых связаны другие имена и события). Далее Энона рекомендует Парису спросить совета у 

Полидаманта, Деифоба, Гектора, Приама и Антенора. И здесь тоже нужно знать не только кто и что 

посоветовал, но и кто есть кто: Приам – последний троянский царь – отец Париса; Гектор (это имя 

сразу же вызывает в памяти имя убившего его Ахилла) – прославленный герой и благородный 

предводитель троянцев – брат Париса, изнеженного бабника и вора, похитившего у Менелая не 

только красавицу жену, но и драгоценности (этим приданным горда?)? Деифоб – тоже брат Париса, 

но чем знаменит и почему у него надо спрашивать совета – неизвестно; Полидамант – троянский 

прорицатель, друг Гектора. К кому относится стих "Ибо недаром на них груз умудряющих лет" – 

тоже не ясно. Очевидно, к Приаму и к Антенору. Насчёт возраста Полидаманта ничего не известно; 

возможно, он был одних лет с Гектором. Антенор же знаменит не только летами, но и тем, что, 

будучи одним из троянских старейшин и советников Приама, принимал у себя в доме перед 

началом Троянской войны Одиссея (с этим именем тоже связано огромное количество рассказов) и 

Менелая, прибывших в качестве послов для переговоров о возвращении Елены, и спас их от смерти, 

а после поражения Париса в поединке с Менелаем Антенор настаивал в народном собрании 

троянцев на выдаче Елены... И ведь это только 8 строк из 158 стихов одного письма. А "Героиды" 

состоят из пятнадцати таких писем... 

 

"Искусство любви" 

 

Первое дело твоё, новобранец Венериной рати, –  

Встретить желанный предмет, выбрать, кого полюбить. 

Дело второе – добиться любви у той, кого выбрал. 

Третье – надолго суметь эту любовь уберечь. 

 

Будь уверен в одном: нет женщин, тебе недоступных. 

 

Тайная радость Венеры мила и юнцу, и девице; 

Только скромнее – она и откровеннее – он. 

Если бы нам сговориться о том, чтобы женщин не трогать, –  

Женщины сами, клянусь, трогать бы начали нас. 

 

Всё, что делает женщина, – делает движима страстью. 

Женщина жарче мужчин, больше безумия в ней. 

Будь же смелей – и надежды свои возлагай на любую! 

Верь, что из тысячи жён не устоит ни одна ... 

Если и выйдет просчёт – это ничем не грозит. 

 

Тот не прав, кто решит, что уменье рассчитывать время 

Будет полезно в трудах лишь мужику с моряком. 

Как не во всякую пору поля принимают Цереру 

И по зелёной волне полая мчится ладья, 

Так и нежных девиц любить не всегда безопасно –  
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Вовремя выбранный срок должен доставить успех. 

 

Воску льстивые вверь слова и влюблённые речи –  

Что есть сил умоляй: делу мольбы не вредят... 

И не жалей обещаний они ведь нимало не стоят –  

Право, каждый бедняк этим товаром богат. 

 

Тот, кто поверил хоть раз, неустанно питает надежду: 

Лжива богиня надежд, но без неё не прожить. 

 

Будь однако не прост, храни про себя свою силу, 

Не допускай на письме велеречивых словес. 

Кто, коли он не глупец, перед милой витийствовать станет? 

   

Богу ночному молись, молись Никтелийским святыням, 

Чтобы твоя голова не помутилась вином. 

Тут-то тебе и дано о многом сказать незаметно, 

Чтобы она поняла: сказано это о ней.  

 
Никтелий – другое имя "ночного бога" Вакха, Вакх – бог виноделия 

 

Часто бывало: притворно любя, притворщик влюблялся, 

Взявшись казаться таким, впрямь становился таков. 

Так не таите же, девушки, зла на мужское притворство –  

Из повсечасной игры часто рождается страсть. 

  

Будь в обещаньях нескуп – обещанья пленяют красавиц. 

Всеми богами божись, лишь бы доверья достичь! 

 

! Дом не жалейте платить, договор страшитесь нарушить, 

Душу храните от лжи и от убийства ладонь. 

Лишь за одно наказания нет: обманывать женщин. 

Здесь, и только здесь верность стыдней, чем обман. 

 

Кто, сорвав поцелуй, не сорвал и всего остального, 

Истинно молвлю: тому и поцелуи не впрок. 

Что помешало тебе достичь полноты вожделенной? 

Стыд? Совсем и не стыд – разве что серость твоя. 

Это насилье? Пускай: и насилье красавицам мило –  

То, что хотят они дать, нехотя лучше дадут. 

Силою женщину взяв, сам увидишь, что женщина рада 

И что бесчестье она воспринимает как дар. 

 

Право же тот, кто от женщины ждёт начального шага, 

Слишком высоко, видать, мнит о своей красоте. 

 

На Венерину цель не слишком указывай явно: 
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Именем дружбы назвав, сделаешь ближе любовь. 

Сам я видал, как смягчались от этого строгие девы 

И позволяли потом другу любовником стать. 

 

NB ! Тех, кто богат, я любви не учу – на что им наука? 

Ежели есть, что дарить, – им мой урок ни к чему... 

Бедный робок в любви, боится недоброго слова, 

Бедный такое снесёт, что не стерпеть богачу. 

 

Воинской службе подобна любовь. Отойдите ленивцы!.. 

Хочешь остаться любим – всякую спесь позабудь. 

 

Женщины есть и такие, кому наша преданность в тягость: 

В них угасает любовь, если соперницы нет. 

Изнемогает порою душа, пресытившись счастьем, 

Ибо не так-то легко меру в довольстве хранить. 

 

NB Пуще всего Киферея велит хранить свои тайны: 

Кто от природы болтлив, тот да не близится с ней! 

Не в заповедных ларцах Кипридины таинства скрыты, 

В буйном они не гремят звоне о полую медь, –  

Нет, между нами они, где сошлись человек с человеком,  

Но между нами они не для показа живут. 

 

Больше всего берегись некрасивость заметить в подруге! 

Если, заметив, смолчишь, это тебе в похвалу... 

Что неприятно – к тому привыкай: в привычке – спасенье! 

 

*** 

 

Поэма "Искусство любви" мне, в целом, понравилась. Это может показаться странным: 

Овидий как личность мне совершенно чужд, стихов я не люблю. Овидий не открыл мне 

никаких секретов, однако много шишек я набил, прежде чем понял, что любовь ради 

любви – это либо животная страсть, либо вызванное этой страстью помутнение рассудка, 

либо (и чаще всего) это просто весёлая игра, в которой серьёзность недопустима. В ранней 

молодости я был неопытен и не понимал, почему надо завоёвывать ту, которая сама хочет 

сдаться, я недооценивал любовной игры, не придавал значения одежде и многим другим 

мелочам, которые для молодой женщины, оказывается, очень важны. Я наивно полагал, 

что чистоты и искренности чувства вполне достаточно для того, чтобы заслужить 

расположение моей избранницы. Но человек – часть природы, а законы природы жестоки: 
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в борьбе за "место под солнцем" (и под одеялом) часто побеждает вовсе не тот, кто умнее 

и добрее... Всё хорошо в меру: и верность, и честность, и искренность тоже... 

 

"Лекарство от любви" – развлекательное чтиво, но и здесь есть мудрые мысли:  

 

NB Праздность рождает любовь и, родив, бережёт и лелеет. 

Делом займись – и тотчас делу уступит любовь.  

 

Лучше любовный огонь гасить постепенно, чем сразу: 

Бесповоротней уход, если уйти не спеша... 

 

Ту, кого только что нежно любил, грешно ненавидеть: 

Ненависть годный исход только для дикой души. 

Нужен душевный покой, а ненависть – это лишь признак,  

Что не иссякла любовь, что неизбывна беда. 

 

*** 
 

СЕНЕКА (4-65) 

 

"НРАВСТВЕННЫЕ ПИСЬМА К ЛУЦИЛИЮ" 
 

Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Позорнее 

всех потеря по нашей собственной небрежности. 

 

Беден не тот, кто мало имеет, а тот, кто хочет иметь больше. 

 

Никакое знание, пусть самое возвышенное и благотворное (но лишь для меня одного), не 

даст мне удовольствия. Если бы мне подарили мудрость, но с одним условием: чтобы я 

держал её при себе и не делился ею, – я бы от неё отказался. Любое благо нам не на 

радость, если мы обладаем им в одиночку. 

 

Долог путь наставлений – краток и убедителен путь примеров. 

 

Вот что понравилось мне нынче у Гекатона: "Ты спросишь, чего я достиг? Стал самому 

себе другом!" Достиг он немалого, ибо теперь никогда не останется одинок. 

 

Через наслаждение подкрадываются к нам пороки. 

 

Людей неразумных не следует предоставлять самим себе: тут-то и обуревают их дурные 

замыслы, тут и готовят они опасности себе и другим, тут к ним и приходят чередой 

постыдные вожделения. Тут-то всё, что стыд и страх заставляли скрывать, выносится на 

поверхность души. 

 

Встретим старость с распростёртыми объятиями: ведь она полна наслаждений, если знать, 

как ею пользоваться. 
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Он думает, будто приобретает друзей благодеяниями, тогда как люди часто ненавидят тех, 

кому больше всего обязаны. 

 

Дружба приносит только пользу, а любовь иногда и вред. 

 

Необходимое измеряется пользой, излишнему – где найдёшь границу? 

 

Речь, цель которой – истина, должна быть простой и безыскусной, а в речах перед 

народом нет ни слова истины: их цель – взбудоражить толпу, мгновенно увлечь 

неискушённый слух, они уносятся, не давая над собою подумать. 

 

Истины я не знаю, но ищу упорно… Как жить? – Вот к чему следует направить все 

мысли… 

  

Oбходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы, чтобы с тобою обходились стоящие 

выше. 

 

Нет рабства позорнее, чем рабство добровольное… 

 

Будь с рабами приветлив: пусть они лучше чтят тебя, чем боятся. Любовь не уживается со 

страхом. 

 

Некоторые без всякой помощи пробивались к истине и сами себе прокладывали дорогу, а 

другие нуждаются в посторонней помощи: если никого впереди не будет, они и шагу не 

сделают, но охотно идут по пятам. Эта способность – не самая высокая, но тоже 

замечательная. Кроме того, есть ещё один род людей, которым также нельзя гнушаться: 

это те, кому нужен не вожатый, а помощник и, так сказать, "погонщик". 

 

! Постоянство и упорство в своём намерении – вещи такие замечательные, что и упорная 

лень внушает уважение. 

 

Лекарства для души найдены древними, но наше дело отыскать, как их применять и 

когда… Жившие раньше нас сделали много, но не всё. 

 

Нет ненависти пагубнее той, что рождена стыдом за неотплаченное благодеянье. 

 

О том, что придётся делать, мы думаем, а о сделанном не думаем, – хотя как раз прошлое 

подаёт советы на будущее! 

 

Пьяный делает много такого, от чего, протрезвев, краснеет, опьянение – это не что иное, 

как добровольное безумие. Продли это состояние на несколько дней – кто усомнится, что 

человек сошёл с ума? … Пьянство не создаёт пороков, а только выставляет их напоказ… 

С пристрастьем к вину неразлучна свирепость. Как от долгой болезни люди становятся 

раздражительными, так и от непрестанного пьянства становится свирепой душа.  
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Беда – это то, что вредит; вредить – значит делать хуже; но страданье и бедность не 

делают нас хуже, следовательно, это не беды. 

 

Самый счастливый – тот, кому не нужно счастье. 

 

Когда царская власть превратилась в тиранию, возникла нужда в законах. 

 

NB Ты ошибаешься, если думаешь, будто только наш век повинен в таких пороках, как 

страсть к роскоши, пренебрежение добрыми нравами и всё прочее, в чём каждый упрекает 

своё столетье. Это свойства людей, а не времён: ни один век от вины не свободен. 

 

Без зрителя горе затихает. 

 

Кто ждёт наказанья, тот уже наказан (а кто заслужил его – тот ждёт непременно). 

 

Люди считают занятость признаком счастья. 

 

NB Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем 

предоставлены. 

 

Чтобы не соскользнуть на путь филолога, следует обращать внимание не на старинные 

или придуманные философами слова или метафоры и фигуры речи, а на полезные 

наставленья и благородные высказыванья, которые можно претворить в действительность.  

 

Слушать и читать философов нужно ради достижения лучшей жизни. 

 

Никто, я думаю, не оказал всем смертным столь дурной услуги, как те, кто живут иначе, 

чем учат жить. 

 

Весь народ, ни в чём не единодушный, сходится в одном: на деньги смотрят с почтеньем. 

 

Наслажденья: ты будешь чувствовать их полнее, ставши их повелителем, а не рабом. 

 

*** 

 

История Древней Греции и Древнего Рима, греческая и римская литература, 

латинский язык и Библия составляют фундамент европейской гуманитарной культуры. 

Благодаря моим гимназическим учителям, я это хорошо понимал. И в гимназии, и в 

университете я упрямо продирался сквозь гекзаметры и "списки кораблей", нередко – 

преодолевая скуку и мучаясь ощущением бесполезной траты времени. Занимаясь древней 

литературой, я прочитал много лишнего – того, что можно было и вовсе не читать, но я 

старался найти во всякой книге хоть что-нибудь интересное или полезное и, как правило, 

находил... 
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Третий курс (1849-1850) 

 

Учебный год начался 22 июля 1849 и закончился 9 июня 1850 года. 

 

Профессор Крылов читал нам 3 часа в неделю Систему римского права в историко-

догматическом развитии. В первом полугодии – общую часть (главные начала права и 

теория гражданского судопроизводства), а из особенной части – учение о владении, 

собственности и "правах в чужом имении". Во втором полугодии пройдено было учение 

об обязательствах. Как всегда, крыловский курс отличался точностью определений и 

последовательностью – это был курс, поразительный по своей ясности и логичности. В 

нём не было ничего недосказанного, никаких повторений, ничего лишнего; каждое слово 

было взвешено, всё вытекало последовательно одно из другого. Подобный способ 

изложения как нельзя лучше соответствовал особенностям моего ума, и на третьем курсе, 

выслушав мой ответ на экзамене, профессор сказал, обращаясь к моим товарищам, 

столпившимся вокруг экзаменационного стола: "Не знаю, как и оценить такой 

превосходный ответ. Пятёрки мало!" Я не помню содержания ответа, но помню, что 

отвечал я с большим жаром и увлечением...  

 

Профессор Ф. Л. Морошкин, автор известных сочинений "О владении" и "Об 

уложении царя Алексея Михайловича",  преподавал нам 5 ч. в неделю Законы 

гражданские – общие, особенные и местные (по "Своду законов Российской империи").  

 

В 1844 году Ф. Л. Морошкин был назначен директором Лазаревского института 

восточных языков (по сути, это была гимназия с обязательным преподаванием 

турецкого и персидского языков). Со вступлением его в институт к четырём 

классам добавили пятый, набраны были хорошие учителя, большое внимание стало 

уделяться не только учебной, но и воспитательной работе, направленной на 

развитие у учащихся самолюбия, духа соревнования и чувства чести.  

 

Фёдор Лукич – такой строгий, серьёзный и деловой директор Лазаревского 

института – на университетской кафедре выглядел совсем другим человеком. Лекции его 
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не отличались строгостью системы, научным изложением, но останутся навсегда 

памятными по горячей любви к родной старине и к могучему русскому слову. Читал он 

живо и с юмором (не всегда особенно тонким…) Он нередко смешил студентов своими 

простонародными выражениями и необычными сравнениями. Хотя он был прекрасным 

знатоком русского права, на своих лекциях он не предлагал никаких рекомендаций по 

усовершенствованию российских законов. Возможно, потому, что хотел избежать доносов 

и обвинений в либерализме, который после 1848 года, мягко говоря, не приветствовался… 

Морошкин высоко ценил заслуги своих коллег и писал позднее, что он имел счастье 

видеть в профессорах Московского университета "просвещённейших и благороднейших 

мужей нашего Отечества", считая счастливчиками тех, кому довелось в жизни общаться с 

такими людьми.  

Очень был колоритный человек Фёдор Лукич. Высокого роста, плотного сложения 

с очень выразительными умными глазами, с густым певучим басом. Студенты прозвали 

его "лешим", потому что в какой-то лекции он заявил, что славяне были лесной народ, 

лесовики, "лешие". Говорил он отрывистыми фразами, часто употребляя в речи 

остроумные и меткие выражения. Морошкин также любил употреблять разные 

бюрократические слова: "понеже", "оный" и пр. "У, это слово "оный"!" – восклицал он. – 

Весьма важно! Что там ни говори журналисты, а в приказной бумаге без "оного" обойтись 

нельзя... Раз написали бумагу: "По получении сего извещения с канцеляристом 

Сидоровым, прибить его у дверей присутствия" – Кого? Сидорова? А было бы написано 

"прибить оное", так было бы всё ясно!" Морошкин любил, чтобы ему отвечали на вопросы 

быстро и находчиво. Раз он спросил одного студента, какая была в старину у русских 

мера. Студент, не зная, что ответить, говорит: "Душа – мера" Морошкин даже подскочил 

от удовольствия. "Прекрасно сказано! Именно! Душа – мера!" – и поставил этому 

студенту "пять".  

Морошкин постоянно сравнивал российское гражданское законодательство с 

законами римского права (восхищаясь изяществом и логикой римского права). Чтение его 

было непредсказуемым: то он со знанием дела, вникая во все мелочи, обстоятельно 

анализирует какой-нибудь институт гражданского права, а то вдруг забудет, о чём он 

говорил, и начнёт говорить совсем о другом, увлечётся – и прочтёт прекрасную лекцию, 

которая приводит студентов в восторг, но не имеет никакого отношения к теме занятия… 
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Будучи большим знатоком истории русского права и наших действующих законов, он, 

однако, не подвергал их почти никакому критическому разбору. Создавалось впечатление, 

что все наши российские законы – это верх мудрости и совершенства. 

 

Очень оригинальную личность представлял собою Василий Николаевич Лешков, 

который читал нам право международное и полицейское (под названием 

"общественного"21). Василий Николаевич был трудолюбивым профессором и написал 

солидную монографию "Русское государство", но мастерством чтения лекций он не 

отличался. Его трудолюбие и стойкость в убеждениях вызывали у студентов симпатию, но 

из-за его плохой дикции слушать его лекции было делом нелёгким. По своим убеждениям 

профессор Лешков был умеренный славянофил: он основательно изучил европейскую 

науку и принимал её результаты и формы, но от старался вложить в эти формы 

содержание русской жизни; в то непростое время он осмеливался говорить на лекциях о 

правах общества, о самодеятельности общественных союзов и т. п. Хотя, некоторые его 

взгляды отличались большой "оригинальностью". Например, он видел в "Домострое" 

законченную "научную" систему...    

Профессор Лешков занимал сразу две кафедры: Законов государственного 

благоустройства и Общенародного правоведения. На 3-ем курсе он читал нам Законы 

государственного благоустройства. В первом полугодии – Введение, Историю 

благоустройства как предмета управления и как науки и Систему законов о 

правительственном содействии вещественному благосостоянию государства, его 

богатству и народонаселению. Из догмы пройдены были Законы о путях сообщения и 

почтах, о развитии народного богатства и народонаселения. Во втором полугодии мы 

изучали Законы о правительственном содействии духовному благосостоянию, о народном 

просвещении; Законы о призрении и Законы о предупреждении.  

 

Недавно ставший деканом юридического факультета (вместо Н. И. Крылова) 

профессор Сергей Иванович Баршев читал нам 6 ч. в неделю Уголовное право: в первом 

полугодии – общую часть (по своей книге "Общие начала теории и законодательств о 

преступлениях и наказаниях"); во втором полугодии – часть особенную (по книге своего 
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брата – Я. И. Баршева, профессора в Санкт-Петербургском университете). "На бесплодной 

почве русского уголовного права, – кричал Баршев (он всегда говорил очень громко на 

своих лекциях), – произросли два прекрасные цветка: один из них – брат мой Яков, а о 

другом я, из скромности, умолчу". Про него ходила ещё такая шутка: на экзамене он 

говорит студенту: "Расскажите анекдот о моей тёще". Студент молчит. "Вас, видимо, в 

аудитории не было, когда я его рассказывал, потому Вы его и не слышали", – говорит 

Баршев. А студент отвечает: "Вы так громко читаете, что и с лестницы слышно".  

Наука была интересная, но преподавал он её нам сухо, скучно, безразлично. Всё, о 

чём он говорил, можно было слово в слово прочесть в его книге, и многие студенты 

предпочитали не сидеть на его скучных лекциях, а просто прочитать его книгу к экзамену. 

Он никогда не улыбался, даже когда пытался пошутить. "Представьте себе, – кричал он с 

безразличной физиономией, – что под запертые ворота двора, где развешено для сушки 

бельё, лезет генерал в полной парадной форме и при орденах. Разве можно это считать 

покушением на кражу?" Фразы свои он строил по немецкому книжному синтаксису и 

имел привычку начинать их с бессмысленного нагромождения служебных слов – что-

нибудь типа: "Так как уже и по тому обстоятельству, что..." Говорил он высоким 

писклявым голосом и особенно оживлялся когда речь заходила об участии женщины в 

преступлении. По его мнению, женщину надо было за преступления наказывать вдвое 

сильнее, нежели мужчину, "потому что, если мужчина пьяный и развратный гадок и 

омерзителен, то женщина пьяная и развратная вдвое гаже"... В наше время он был 

противником всяких либеральных начал, хотя при новом царствовании, когда либерализм 

вошёл в моду, стал, говорят, защищать то, что прежде опровергал. При этом он ссылался 

на то, что раньше можно было выставлять только одну сторону вопроса, а теперь – можно 

и другую.  

По сравнению с Морошкиным или Крыловым, Баршев не был интересным 

лектором. Его курс отличался крайне тяжёлым языком. И на лекциях его нам было просто 

скучно. А ведь уголовное право, благодаря множеству захватывающих примеров, могло 

бы быть интереснейшим предметом. Впрочем, многие студенты уважали Сергея 

Ивановича за смелость и прямоту в высказываниях. Он не отличался сдержанностью в 

высказываниях и нередко давал нашему действующему законодательству такие отзывы, за 

которые кто-нибудь другой вполне мог лишиться кафедры... 
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Политическую экономию преподавал нам недавно переведённый в Московский 

университет из Киева молодой (ему не было ещё и 30 лет) экстра-ординарный профессор 

Иван Васильевич Вернадский, который, несмотря на молодость, служил в очень высоком 

для его возраста чине (надворный советник, в армии – подполковник). Он приехал к нам 

из Киева, потому что, по слухам, не мог ужиться там со своими коллегами.  

Иван Васильевич читал нам курс по своим подготовленным к печати книгам 

"Основные начала политической экономии" и "История политической экономии в 

Англии". Преподаватель он был умный, знающий, но, по мнению многих студентов, сухой 

и скучный. Впрочем, он нас "ни в чём особенно не упражнял и тем для сочинений не 

задавал". Мне политическая экономия очень нравилась, и я с удовольствием 

проштудировал и знаменитую книгу "О богатстве народов" Адама Смита, и "Опыт о 

теории народонаселения" Мальтуса.    

 
АДАМ СМИТ (1723-1790) 

 

 
 

 

 Адам Смит (Smith) родился в Шотландии.  В 14 лет он поступил в 

университет (Glasgow College). Сначала в Глазго, а затем в Оксфорде он изучает 

философию. Молодой Смит много занимается математикой и естественными 

науками. Большое влияние на юношу оказывают курсы этики (нравственной 

философии) Фрэнсиса Хатчесона (Hutcheson) ; а также творчество Дэвида Юма 

(Hume) и, в частности, его "Трактат о человеческой природе".  

 По возвращении в Шотландию в 1751 году Смит становится профессором 

логики в Университете города Глазго, а в 1752 году – получает кафедру 

нравственной философии, и таким образом он оказывается преемником Хатчесона. 

Первая книга, которая приносит ему известность, – "Теория нравственных чувств" 

(1759) – посвящена социальной философии. В отличие от потомков, Адам Смит 
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считал именно эту книгу основным своим трудом22. В то время политэкономия не 

была его главным занятием. Политическая экономия рассматривалась в четвёртой 

части его курса нравственной философии – после естественной теологии, этики и 

юриспруденции. Постепенно, его экономические взгляды становятся 

неотделимыми от его размышлений об обществе в целом.  

  В 1764 году Смит оставляет университет в Глазго и становится наставником 

молодого герцога Бакклафа (Buccleuch); Смиту назначают пенсию (£300 в год), 

которую он будет получать всю оставшуюся жизнь. Сопровождая молодого 

вельможу во время его двухлетней учёбы во Франции, Смит встречается со 

многими выдающимися французскими философами и экономистами. Вернувшись 

в Шотландию, он принимается за "Исследование о природе и причинах богатства 

народов" (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations). Книга, 

которая обессмертила его имя, выходит в свет в 1776 году. Работе сопутствует 

большой успех, и ещё при жизни автора она переиздаётся четыре раза. Эта книга 

знаменует собой рождение либеральной экономической теории. В "Богатстве 

народов" Смит стремится показать пользу конкуренции, которая действует как 

"невидимая рука" рынка и способствует быстрому развитию общества. "Богатство 

народов" состоит из пяти книг, но лишь первые две из них составляют суть 

теоретического построения Адама Смита. В книге I рассматривается разделение 

труда как основной фактор экономического роста. Затем автор обсуждает проблему 

стоимости произведённых товаров и услуг (Адам Смит считает, что именно труд 

создаёт эту стоимость). Первая книга заканчивается изложением теории 

распределения, где рассмотрены заработная плата, рента и прибыль. Книга II 

посвящена накоплению капитала, необходимого для экономического роста, и 

значению экономии, позволяющей обеспечить это накопление. Книга III даёт 

авторское видение общественного развития и, можно сказать, отходит от 

экономического анализа. В книге IV автор впервые теоретически доказывает 

необходимость свободного обмена. Последняя книга посвящена общественным 

финансам. Анализ расходов государства, проведённый Адамом Смитом, до 

сегодняшнего дня остается непревзойденным достижением либеральной мысли.  

 Книга "Исследование о природе и причинах богатства народов" (1776) 

стоила Смиту девяти лет полного отшельничества и принесла ему славу "отца 

экономической науки".23 

 
"ИССЛЕДОВАНИЕ О ПРИРОДЕ И ПРИЧИНАХ БОГАТСТВА НАРОДОВ" (1776) 

 

Политика одних народов особенно сильно поощряла земледелие, политика других – 

городскую промышленность. Вряд ли хотя бы один народ относился одинаково ко всем 

родам промышленности. Со времени падения Римской империи политика Европы более 

                                                 
22 Перед смертью Смит прикажет уничтожить 16 томов своих рукописей, включая его труды, посвящённые 

теории языка и коммуникации, юриспруденции, астрономии и другим предметам. Он пощадит только две 

книги: "Теорию нравственных чувств" и "Богатство народов". 

 
23 В 1876 году в Англии торжественно отмечалось столетие со дня издания этой книги, которую многие 

выдающиеся англичане считали одной из важнейших книг, оказавших решающее влияние на здравый смысл 

как отличительную особенность английского национального характера. 
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благоприятствовала ремёслам, мануфактуре и торговле (то есть – городской 

промышленности), чем земледелию (труду сельскому). 

 

Величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля 

искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились, 

по-видимому, следствием разделения труда. Разделение труда в любом ремесле, в каких 

бы размерах оно ни было введено, вызывает соответствующее увеличение 

производительности труда. Получающееся в результате разделения труда значительное 

увеличение производства всякого рода предметов приводит в обществе, надлежащим 

образом управляемом, к тому всеобщему благосостоянию, которое распространяется и на 

самые низшие слои народа. 

 

Люди скорее открывают более лёгкие и быстрые способы для достижения какого-нибудь 

результата, когда всё внимание их умственных способностей направлено к одной лишь 

определённой цели, чем когда оно рассеивается на большое количество разных предметов. 

 

NB Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить 

свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их 

гуманности, а к их эгоизму, и говорим им не о наших нуждах, а об их выгодах. 

 

Различные люди отличаются друг от друга своими естественными способностями гораздо 

меньше, чем мы предполагаем, и самое различие способностей, которыми отличаются 

люди в своем зрелом возрасте, во многих случаях является не столько причиной, сколько 

следствием разделения труда.  

 

Различие между самыми несхожими характерами создается, по-видимому, не столько 

природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием. 

 

Лишь весьма малая доля потребностей каждого человека может быть удовлетворена 

продуктом его собственного труда. Значительно большую часть их он удовлетворяет 

обменом того излишка продуктов своего труда, который остаётся после удовлетворения 

его потребностей, на излишки продукта труда других людей, в которых он нуждается. 

 

Доходы древних саксонских королей Англии получались ими не в монете, а натурой, т.е. 

всякого рода съестными и другими припасами. Вильгельм Завоеватель установил обычай 

уплачивать эти доходы монетой. Однако эта монета в течение долгого времени 

принималась в казначействе по весу, а не по счёту. 

 

Нет ничего полезнее воды, но на неё почти ничего нельзя купить, почти ничего нельзя 

получить в обмен на неё. Напротив, алмаз почти не имеет никакой потребительной 

стоимости, но часто в обмен на него можно получить очень большое количество других 

товаров. 

 

Если какой-либо вид труда требует особенного искусства и ловкости, то уважение, с 

которым люди относятся к таким способностям, придаёт их продукту большую стоимость, 

чем это соответствовало бы времени, затраченному на него. Такие способности и таланты 
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редко могут быть приобретены при отсутствии продолжительного предварительного 

упражнения, и высшая стоимость их продукта часто является лишь вполне разумным 

возмещением того времени и труда, которое надо было затратить на приобретение их. 

 

Владелец капитала ожидает, что его прибыль будет соответствовать размерам его 

капитала. Ввиду этого в цене товаров прибыль на капитал образует составную часть, 

отличную от заработной платы, и определяется на совершенно других началах. При таком 

положении вещей работнику не всегда принадлежит весь продукт его труда. В 

большинстве случаев он должен делить его с владельцем капитала, который нанимает его. 

В таком случае количество труда, обычно затрачиваемого на приобретение или 

производство какого-либо товара, не является единственным условием для определения 

количества труда, которое может быть куплено или получено в обмен за него. Очевидно, 

что добавочное количество приходится на долю прибыли с капитала, авансированного на 

заработную плату и доставившего сырой материал для рабочего... 

 

Не существует страны, в которой весь годичный продукт употреблялся бы только на 

содержание лиц, занятых трудом. Повсюду значительная часть этого продукта 

потребляется праздными людьми – в зависимости от различной пропорции, в какой 

продукт ежегодно распределяется между этими двумя классами людей.  

 

Труд определяет стоимость не только той части цены, которая приходится на заработную 

плату, но и тех частей, которые приходятся на ренту и прибыль. В каждом развитом 

обществе все эти три составные части в большей или меньшей мере входят в цену 

громадного большинства товаров. В цене муки мы должны прибавлять к цене зерна 

прибыль мельника и заработную плату его рабочих; в цене печёного хлеба – прибыль 

пекаря и заработную плату его рабочих, а в обоих случаях – затраты на оплату труда по 

перевозке зерна от фермера до мельника и от мельника до пекаря, а также прибыль тех, 

кто авансировал деньги на оплату этого труда. 

 

В каждом обществе или в каждой местности существует обычная или средняя норма как 

заработной платы, так и прибыли для каждого из различных приложений труда и 

капитала. Эта норма регулируется в зависимости от общих условий общества, от его 

богатства или бедности, от его процветания, застоя или упадка, частью же – в зависимости 

от особой природы того или иного приложения труда и капитала. В каждом обществе или 

в каждой местности равным образом существует обычная или средняя норма ренты, 

которая тоже регулируется общими условиями общества или местности, где расположена 

земля, частью же – естественным или искусственным плодородием почвы. Эти обычные 

или средние нормы могут быть названы естественными нормами заработной платы, 

прибыли и ренты для того времени и той местности, когда и где они обычно преобладают. 

 

Если цена какого-либо товара не выше и не ниже того, что необходимо для оплаты (в 

соответствии с их естественными нормами) земельной ренты, заработной платы и 

прибыли на капитал, затраченный при добыче, обработке и доставке его на рынок, то 

товар этот продаётся, можно сказать, по его естественной цене. 
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Монопольная цена во всех случаях является высшей ценой, какая только может быть 

получена. Естественная цена, или цена свободной конкуренции, напротив, представляет 

собою самую низкую цену, на какую можно согласиться. 

 

Говорят, что нам редко приходится слышать о соглашениях хозяев, зато мы часто слышим 

о соглашениях рабочих. Но те, которые на этом основании воображают, что хозяева редко 

вступают в соглашения, совершенно не знают ни жизни, ни данного предмета. Хозяева 

всегда и повсеместно находятся в своего рода молчаливом, но постоянном и 

единообразном соглашении с целью не повышать заработной платы рабочих выше её 

существующего размера. Нарушение этого соглашения повсюду признается в высшей 

степени неблаговидным делом, и виновный в нём предприниматель навлекает на себя 

упрёки со стороны своих соседей и товарищей. Мы, и вправду, редко слышим о таких 

соглашениях, но только потому, что они представляют собой обычное и, можно сказать, 

естественное состояние вещей, о котором никогда не говорят. 

 

Однако бывают определённые условия, которые иногда ставят рабочих в благоприятное 

положение и позволяют им увеличить свою заработную плату значительно выше нормы – 

очевидно, самой низкой, которая только совместима с простой человечностью. Когда в 

данной стране возрастает спрос на тех, кто живёт заработной платой, а именно на 

рабочих, подёнщиков, прислугу всякого рода, тогда рабочим не приходится вступать в 

соглашения для повышения их заработной платы. Недостаток рабочих рук вызывает 

конкуренцию между хозяевами, которые для того, чтобы заполучить рабочих, предлагают 

один больше другого и таким образом сами нарушают естественное соглашение хозяев не 

увеличивать заработную плату. 

 

В Северной Америке не прекращаются жалобы на недостаток рабочих рук. За молодой 

вдовой с четырьмя или пятью малыми детьми на руках, которая в Европе имела бы мало 

шансов вторично вступить в брак, здесь часто ухаживают, как за какой-то находкой. Тот 

факт, что дети представляют такую большую стоимость, является величайшим из всех 

поощрений к браку. Недостаток продовольствия там неизвестен. В самые худшие времена 

там всегда имеется достаточно продовольствия для собственного потребления, хотя и 

меньше остаётся для вывоза. 

 

Прибыль так сильно колеблется, что человек, ведущий какое-нибудь торговое дело, не 

всегда может сам сказать вам, какова, в среднем, его годовая прибыль. 

 

С трудолюбивыми нациями, которые прогрессируют в деле накопления богатств, 

повторяется то же, что и с отдельными трудолюбивыми людьми. Большой капитал, хотя и 

приносящий небольшую прибыль, обыкновенно возрастает быстрее, чем незначительный 

капитал, приносящий большую прибыль. 

 

В стране, где во все отрасли промышленности и торговли вложен максимальный капитал, 

который только может быть использован в них, обычная норма чистой прибыли будет 

очень низка, и в соответствии с этим обычная рыночная норма процента, которая может 

быть выплачена из неё, будет так низка, что только самые богатые люди смогут жить на 
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проценты со своих денег. Все обладатели небольших и средних состояний вынуждены 

будут сами заняться каким-либо торговым делом или промышленным производством. 

 

Когда сооружается какая-нибудь дорогая машина, обыкновенно рассчитывают, что 

количество работы, которое она выполнит, пока не износится, возместит 

капитал, затраченный на неё, по меньшей мере, с обычной прибылью. Человек, 

изучивший с затратой большого труда и продолжительного времени какую-либо из тех 

профессий, которые требуют чрезвычайной ловкости и искусства, может быть сравнен с 

такою же дорогою машиною. Он ожидает, что труд, которому он обучается, возместит 

ему, сверх обычной заработной платы за простой труд, все расходы, затраченные на 

обучение, с обычной, по меньшей мере, прибылью на капитал, равный этой сумме 

расходов. 

 

Вероятность, что данное лицо окажется подходящим для занятия, которому оно 

обучается, весьма неодинакова для различных профессий. В большей части механических 

занятий успех в этом отношении почти обеспечен, но он весьма ненадёжен в либеральных 

профессиях. Поместите своего сына учеником к сапожнику, и вы можете почти не 

сомневаться, что он выучится шить башмаки; но пошлите его изучать юриспруденцию, и 

можно поставить по крайней мере двадцать против одного, что он не достигнет таких 

успехов, которые позволили бы ему жить этой профессией. 

 

! Жизнь, полная приключений и опасностей, среди которых человек находится 

постоянно на волосок от смерти, не только не устрашает молодых людей, но часто, 

кажется, привлекает их к профессии моряка. Любящая мать обычно не решается 

отправить своего сына в школу в портовый город, так как опасается, что вид 

кораблей и рассказы матросов о приключениях побудят его пуститься в море. 

 

При прочих равных условиях, заработная плата обыкновенно бывает выше в новых, чем в 

старых, отраслях промышленности и торговли. В случае успеха предприятия прибыль 

обыкновенно бывает вначале очень высока. Когда же данная отрасль производства или 

торговли или новый метод вполне упрочивается и становится общеизвестным, 

конкуренция уменьшает прибыль до обычного уровня её в других отраслях. 

 

Судоходные реки, каналы и хорошие дороги, сокращая расходы на перевозку, ставят 

отдалённые части страны в положение, приблизительно одинаковое с участками, 

расположенными поблизости к большим городам. С этой точки зрения, они представляют 

собою величайшее из всех улучшений. 

 

Монополия является великим врагом хорошего хозяйства: последнее может получить 

всеобщее распространение только в результате того свободного и всеобщего 

соперничества, которое вынуждает каждого прибегать к хорошему ведению хозяйства в 

интересах самозащиты. 

 

Сорок или пятьдесят лет тому назад (1725) в Буэнос-Айресе мясо было дешевле хлеба. 

Обычная цена быка на выбор из стада в двести-триста голов равнялась всего четырем 
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реалам, или 21 пенсу. Бык, говорят, стоит там немногим больше того, чем труд поймать 

его.  

 

Количество пищи, производимое картофельным полем, не уступает количеству, 

производимому рисовым полем, и значительно превышает количество пищи, даваемое 

пшеничным полем. Если этот корнеплод когда-либо станет в какой-либо части Европы 

обычной и излюбленной пищей населения, подобно рису в некоторых странах, так что он 

будет занимать ту часть возделываемой земли, какую ныне занимают пшеница и другие 

зерновые хлеба, идущие в пищу, то та же самая площадь возделываемой земли будет 

давать пропитание гораздо большему количеству людей. Картофель трудно сохранять   в 

течение целого года и невозможно держать его, как хлеб, в течение двух или трёх лет. 

Опасение не иметь возможности продать его до того, как он начнёт портиться, 

препятствует его разведению и является, возможно, главным препятствием к тому, чтобы 

он сделался когда-нибудь, подобно хлебу, в какой-либо обширной стране главной 

растительной пищей всех классов населения. 

 

Стремление к пище ограничивается у каждого человека небольшой вместимостью 

человеческого желудка, но стремление к удобствам и украшению жилища, одежды, 

домашней обстановки и утвари не имеет, по-видимому, предела или определённых 

границ. 

 

Стада домашних животных, если им позволяют пастись в лесах, не уничтожают старых 

деревьев, но губят молодые побеги, так что в течение столетия или двух весь лес погибает. 

 

На морском побережье высококультурной страны, пользующейся для топлива каменным 

углем, иногда может оказаться дешевле привозить лес для строительных надобностей из 

более отсталых стран, чем взращивать его внутри страны. В новой части города 

Эдинбурга, выстроенной в течение последних лет, не найти, пожалуй, ни одного бревна из 

шотландского леса. 

 

В тех несчастных странах, где люди постоянно опасаются насилий со стороны 

вышестоящих, они часто закапывают и припрятывают большую часть своих запасов, 

чтобы иметь возможность унести их вместе с собою в какое-нибудь безопасное место, 

если им грозит одна из тех бед, которые они имеют основание ожидать для себя каждую 

минуту. 

 

Если некоторые люди могут иногда увеличивать свои расходы весьма значительно, хотя 

их доход совсем не увеличивается, мы можем быть уверены, что ни один класс или разряд 

людей никогда этого не делает: правила обычного благоразумия не всегда определяют 

поведение отдельных лиц, но они всегда влияют на поведение большинства. 

 

В богатых странах Европы крупные капиталы вложены в настоящее время в торговлю и 

промышленность. В прежние времена незначительная торговля и немногие грубые и 

простые мануфактуры требовали весьма небольших капиталов. Однако последние должны 

были приносить очень высокие прибыли. Норма процента нигде не спускалась ниже 

десяти на сто, и их прибыли должны были быть достаточно высоки, чтобы давать этот 
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высокий процент. В настоящее время в развитых частях Европы процент нигде не 

превышает шести на сто. 

 

В тех городах, где низшие слои народа существуют главным образом за счёт расходования 

дохода, они по, общему правилу, ленивы, развращены и бедны. 

 

Бережливость, а не трудолюбие, является непосредственной причиной возрастания 

капитала. Правда, трудолюбие создаёт то, что накопляет сбережение. Но капитал никогда 

не мог бы возрастать, если бы бережливость не накапливала. Расточитель, не ограничивая 

свои расходы своим доходом, растрачивает свой капитал. Расточитель – враг 

общественному благу. Но в действительности редко бывает так, чтобы на положении 

большой нации сколько-нибудь значительно отзывались расточительность или ошибки 

отдельных лиц. Расточительность или неблагоразумие одних всегда более чем 

уравновешивается бережливостью и разумным поведением других. 

 

К бережливости нас побуждает желание улучшить наше положение. На всём 

протяжении нашей жизни вряд ли бывает хотя бы один такой момент, когда человек был 

бы настолько доволен своим положением, что совсем не стремился бы так или иначе 

изменить или улучшить его. Большинство людей предполагает улучшить своё положение 

посредством увеличения своего имущества. Это – самое обыкновенное и самое простое 

средство. 

 

! Великие нации никогда не беднеют из-за расточительности и неблагоразумия частных 

лиц, но они нередко беднеют в результате расточительности и неблагоразумия 

государственной власти. Однако, как показывает опыт, бережливость и благоразумие в 

большинстве случаев достаточны для того, чтобы уравновесить не только частную 

расточительность и неблагоразумие отдельных лиц, но и расточение общественных 

средств правительствами. 

 

В некоторых странах законом было воспрещено взимание денежного процента. Но 

поскольку везде пользование деньгами может приносить некоторую прибыль, постольку и 

следует везде что-нибудь платить за такое пользование ими. Этот запрет, как 

обнаружилось на опыте, вместо того, чтобы предотвратить, только усиливал зло 

ростовщичества, ибо должнику приходилось уже платить не только за пользование 

деньгами, но и за риск, которому подвергался кредитор. 

 

Главная задача политической экономии каждой страны состоит в увеличении её богатства 

и могущества; поэтому она не должна давать преимуществ внешней торговле или 

транзитной торговле. Она не должна путём всякого рода поощрений привлекать к одному 

из этих двух каналов большую долю капитала, чем естественно притекало бы к ним без 

всякого воздействия. 

 

Труд голландского купца, который возит на английских кораблях португальский портвейн 

и продаёт его в Польше, обогащает все эти страны, но и его родину тоже (если чистую 

прибыль он привозит в Голландию). 
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Купец необязательно должен быть гражданином какой-нибудь определённой страны. Для 

него в значительной мере безразлично, из какого пункта вести свою торговлю, и самое 

ничтожное неудовольствие может побудить его перенести из одной страны в другую свой 

капитал, а вместе с ним – и всю ту промышленность, которую этот капитал питает. Ни про 

одну часть этого капитала нельзя сказать, что она принадлежит какой-нибудь 

определённой стране, пока этот капитал не будет как бы рассеян по лицу этой страны в 

виде построек или землевладельческих имений. 

 

Каждый из трёх видов торговли (внутренняя, внешняя и транзитная) не только выгоден, 

но и неизбежен, когда он порождается естественным ходом вещей, – без всяких 

принудительных и насильственных мер воздействия. 

 

Помыслы о своей собственной частной прибыли являются единственным мотивом, 

побуждающим владельца всякого капитала вкладывать его в земледелие, в мануфактуры 

или в какую-либо особую отрасль оптовой или розничной торговли. Его никогда не 

занимает мысль о том, какую стоимость он может прибавить к годовому продукту 

общества. 

 

В каждом развитом обществе главный товарообмен происходит между городскими и 

сельскими жителями. Он состоит в обмене сырых продуктов на изделия промышленности. 

 

В Северной Америке, когда какой-либо ремесленник накопит больший капитал, чем 

необходимо для ведения его предприятия при сбыте изделий в окрестностях, он не 

пытается устроить на этот капитал мануфактуру, а затрачивает его на покупку и 

обработку земли. Из ремесленника он превращается в фермера, и ни высокий заработок, 

ни жизнь в достатке, которые эта страна обеспечивает ремесленникам, не в состоянии 

соблазнить его работать на других, а не на самого себя. Он чувствует, что ремесленник 

является слугой своих потребителей, от которых он получает средства к существованию, 

тогда как фермер, обрабатывающий свою землю и добывающий средства к 

существованию трудом своей собственной семьи, является сам себе хозяином, не 

зависимым от кого бы то ни было. 

 

! Расточительность и щедрость Фомы Бекета [1118-1170] усматривали в том, что он 

приказывал устилать в дурную погоду пол своего зала свежим сеном или камышом, чтобы 

рыцари и сквайры, для которых не хватало стульев, не запачкали своих парадных одежд, 

усаживаясь на пол для участия в обеде. 

 

Торговец или ремесленник получает свои средства к существованию не от одного, а от 

сотни или тысячи различных потребителей. Но, хотя он в некоторой степени обязан им 

всем, он не находится в абсолютной зависимости от каждого из них в отдельности. 

 

Молодой человек, который, вместо того чтобы заняться торговлей, затратит свой капитал 

в две или три тысячи фунтов на покупку и обработку небольшого участка земли, может, 

конечно, рассчитывать на вполне счастливую и вполне независимую жизнь, но должен 

распрощаться навсегда со всякой надеждой приобрести крупное состояние. 
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NB Политическая экономия, рассматриваемая как отрасль знания, необходимая 

государственному деятелю или законодателю, ставит себе две различные задачи: во-

первых, обеспечить народу средства существования, а точнее, обеспечить ему 

возможность добывать себе их; во-вторых, доставлять государству или обществу доход, 

достаточный для общественных потребностей. 

 

Про человека бережливого или стремящегося разбогатеть говорят, что он любит деньги, а 

о человеке легкомысленном и расточительном говорят, что он равнодушен к ним. 

 

NB Каждый отдельный человек старается найти наиболее выгодное приложение капиталу, 

которым он может распоряжаться. Он имеет в виду свою собственную выгоду, а отнюдь 

не выгоды общества. Но когда он принимает во внимание свою собственную выгоду, это 

неизбежно приводит его к предпочтению того занятия, которое наиболее выгодно 

обществу... ! Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным 

образом служит интересам общества, чем тогда, когда он сознательно стремится делать 

это. 

 

Нация, желающая разбогатеть при помощи внешней торговли, скорее достигнет своей 

цели, если все её соседи – богатые и трудолюбивые торговые нации. Великая нация, 

окружённая со всех сторон кочующими дикарями и бедными варварами, может 

приобрести богатства путём возделывания своих земель и путём внутренней торговли, но 

отнюдь не путём торговли внешней.  

 

Тот факт, что положение раба лучше при самодержавном правительстве, чем при 

свободном, подтверждается, по моему мнению, историей всех веков и народов. При 

республике ни одно должностное лицо не может иметь достаточно власти, чтобы 

защитить раба, и ещё меньше – чтобы наказать хозяина. 

 

Выгода, которую монополия приносит одному только классу, во многих отношениях 

вредит интересам страны. 

 

Мудрая природа, к счастью, позаботилась о том, чтобы заложить в политическом 

организме достаточно средств для исправления многих вредных последствий безумия и 

несправедливости человека, совсем так, как она сделала это с физическим организмом 

человека для исправления последствий его неосторожности и невыдержанности. 

 

Всякая система, старающаяся чрезвычайными поощрительными мерами привлекать к 

какой-либо особой отрасли труда большую долю капитала общества, чем, естественно 

направлялось к ней, или чрезвычайными стеснениями отвлекать от какой-нибудь отрасли 

труда ту долю капитала, которая без таких стеснений была бы вложена в неё, в 

действительности поступает как раз обратно тому, к чему стремится. Она задерживает 

(вместо того, чтобы ускорять) развитие общества в направлении к действительному 

богатству и величию и уменьшает (вместо того, чтобы увеличивать) действительную 

стоимость продукта его земли и труда. 
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Поскольку совершенно отпадают все системы предпочтения или стеснений, очевидно, 

остаётся и утверждается простая и незамысловатая система естественной свободы. 

Каждому человеку, пока он не нарушает законов справедливости, предоставляется 

совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы и 

конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом любого другого лица и 

целого класса. 

 

Согласно системе естественной свободы, государю надлежит выполнять только три 

обязанности: во-первых, ограждать общество от насилий и вторжения других 

независимых обществ; во-вторых, установить хорошее отправление правосудия и, в-

третьих, создавать и содержать определённые общественные учреждения, создание и 

содержание которых не может быть в интересах отдельных лиц. 

 
Оборона от внешнего врага (армия и флот) и защита от внутреннего беззакония (полиция и суд) – 

вот, наверное, и всё, что должно делать центральное правительство. Если мы подробно рассмотрим 

одно за другим "определённые общественные учреждения", создаваемые центральным 

правительством, то, скорее всего, убедимся, что все задачи, которые они решают в масштабах всего 

государства, могут быть лучше, быстрее и дешевле решены на уровне местного самоуправления. 

"Если бы лондонские улицы должны были освещаться и моститься за счет казначейства, то расходы 

возмещались бы от налога на всех жителей королевства, которым по большей части нет никакой 

пользы от того, освещены ли и вымощены ли улицы Лондона или нет"... 

 

Надлежащее выполнение этих обязанностей государя необходимо предполагает известные 

издержки; эти издержки, в свою очередь, предполагают получение некоторого дохода для 

покрытия их. Поэтому необходимо выяснить, во-первых, какие из этих издержек должны 

оплачиваться за счёт взносов всего общества, а какие – только некоторыми его членами; 

во-вторых, каковы различные методы, посредством которых всё общество может быть 

привлечено к участию в этих расходах; и, в-третьих, каковы основания и причины, 

побудившие почти все современные правительства заключать займы. 

 

Вычислено, что у цивилизованных народов новой Европы не больше чем одна сотая часть 

населения какой-либо страны может быть солдатами без разорения страны, 

оплачивающей расходы на их службу. 

 

Люди республиканских убеждений относятся недоверчиво к постоянной армии как 

опасной для свободы. Конечно, она бывает такой там, где интересы генералов и главных 

офицеров не связаны неразрывно с поддержанием существующего государственного 

устройства. Постоянная армия Цезаря уничтожила Римскую республику. Постоянная 

армия Кромвеля разогнала Парламент. Но там, где военная сила находится под командой 

тех, чей главный интерес состоит в поддержании существующей власти (потому что они 

сами составляют большую часть этой власти), – там постоянная армия не может быть 

опасной для свободы.  

 
Ещё как может! 

 

В богатом и цивилизованном обществе человек может обладать большим состоянием, но 

не умеет командовать и дюжиной людей. Тем не менее, власть богатства очень велика 

даже в богатом и цивилизованном обществе. То обстоятельство, что влияние богатства 
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гораздо сильнее, чем влияние, зависящее от личных качеств, служит предметом 

постоянных жалоб во все периоды развития, характеризующиеся значительным 

имущественным неравенством. 

 
Речь, по-видимому идёт об унаследованном богатстве. Заработать значительное богатство, 

совершенно не умея руководить людьми, за очень редким исключением, практически невозможно.  

 

Всеобщая бедность утверждает всеобщее равенство; превосходство возраста или личных 

качеств является слабым, но единственным основанием власти и подчинения. 

 

Должность судьи так почётна сама по себе, что люди склонны добиваться её, хотя бы она 

доставляла очень малые доходы. 

 
Возможно – в Англии, но никак не в России...  

 

Когда судебная и исполнительная власть соединены, представляется мало возможным, 

чтобы правосудие не приносилось часто в жертву тому, что обычно называют политикой. 

Люди, обладающие исполнительной властью, могут ради великих государственных 

интересов, даже не имея корыстных целей, иногда думать, что необходимо пожертвовать 

правами частного лица. Но от беспристрастного отправления правосудия зависят свобода 

каждого отдельного человека и его чувство собственной безопасности. Для того чтобы 

каждый отдельный человек чувствовал полную безопасность во владении всеми 

принадлежащими ему правами, не только необходимо отделение судебной власти от 

исполнительной, но необходимо судебную власть сделать насколько возможно 

независимой от власти исполнительной. 

 

При том положении вещей, какое существовало в большей части Европы в течение X-XIII 

столетий и в течение некоторого времени после этого периода, устройство римской 

церкви можно считать самой страшной силой, которая когда-либо была объединена и 

сосредоточена против власти и прочности гражданского правительства, а также против 

свободы, разума и счастья человечества, которые могут процветать только там, где 

гражданское правительство в состоянии оказывать им защиту. 

 

Успех новых учений был почти повсеместно так велик, что государи, которые в ту пору 

оказались в плохих отношениях с римской курией, могли ниспровергнуть в своих 

владениях церковь, которая, утратив уважение и почитание со стороны низших классов 

народа, почти не могла оказать сопротивления.  Генрих VIII, хотя он сам не разделял 

большей части учений реформации, cмог всё же закрыть все монастыри и уничтожить 

власть римской церкви в своих владениях. 

 

Изобретатели различных налогов в Англии затруднялись установить с приблизительной 

точностью, какова действительная рента с каждого дома. Поэтому они регулировали свои 

налоги в соответствии с более очевидными признаками, которые, по их мнению, должны 

были в большинстве случаев находиться в некотором соответствии с рентой. Первым 

налогом этого рода явилась подымная подать, или налог в 2 шиллинга на каждый очаг. 

Для того чтобы удостовериться, сколько очагов в доме, сборщику налогов надо было 
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осматривать все комнаты в нём. Это неприятное посещение сделало налог ненавистным. 

Поэтому вскоре после революции [1649] он был отменён как клеймо рабства. 

 

Следующим налогом этого рода был налог в 2 шиллинга с каждого обитаемого жилого 

дома. Дом с 10 окнами облагался добавочными 4 шиллингами, дом с 20 окнами и больше 

— 8 шиллингами. Число окон можно считать снаружи, не входя во все комнаты дома. 

Ввиду этого посещение сборщика при взимании этого налога было менее неприятно, чем 

при взимании подымной подати. 

 

При безначалии, существовавшем в Европе при господстве феодализма, государь был 

вынужден довольствоваться обложением тех, кто был слишком слаб, чтобы отказаться 

платить налоги. Крупные феодалы, хотя и готовые приходить ему на помощь в 

чрезвычайных обстоятельствах, не соглашались на обложение их постоянным налогом, а 

государь был недостаточно силён, чтобы принудить их к этому.  

 

Налоги в размере опредёленной суммы с каждого раба, употребляемого в земледелии, в 

древнее время были, по-видимому, общим явлением во всей Европе. В настоящее время 

налог такого рода существует в Российской империи. Вероятно, именно по этой причине 

подушные налоги всех видов изображались часто как признак рабства. 

 

Размеры состояния каждого человека изменяются постоянно и, если не производится 

тщательного расследования, более нестерпимого, чем любой налог, и возобновляемого по 

крайней мере один раз в год, могут быть определены лишь приблизительно. 

 

! Люди, живущие за границей, могут получать большой доход, пользуясь 

покровительством правительства, на содержание которого они не вносят ни одного 

шиллинга. 

 

Торговля и промышленность редко могут процветать в государстве, которое не пользуется 

правильным отправлением правосудия, где население не чувствует себя обеспеченным в 

обладании своей собственностью, где сила договоров не поддерживается законом и где 

нет уверенности в том, что власть государства регулярно пускается в ход для вынуждения 

уплаты долгов всеми теми, кто в состоянии платить. Торговля и промышленность редко 

могут процветать в государстве, где не существует известной степени доверия к 

правосудию правительства...  Люди, которые копят деньги и прячут свои сбережения, 

делают это из недоверия к правосудию правительства. 

 

Не было, кажется мне, ещё почти ни одного примера того, чтобы национальные долги, 

накопившиеся до известных пределов, были потом полностью и честно выплачены. 

Освобождение государственных доходов от лежащих на них обязательств всегда 

производилось посредством банкротства, часто – в виде фиктивного платежа. Изменение 

объявленной стоимости монеты в сторону повышения служило наиболее 

употребительным средством, при помощи которого фактическому государственному 

банкротству придавался вид уплаты долгов. 

 

*** 
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ТОМАС РОБЕРТ МАЛЬТУС (1766–1834) 

 

 
 

 

 Обычно, англичане называют людей по первому имени, а последнее имя – 

это фамилия. Среднее имя употребляется для различения похожих имён, например: 

Джон Генри Смит и Джон Питер Смит. Но некоторые люди предпочитают, чтобы 

их называли по их среднему имени. Thomas Robert Malthus предпочитал имя 

Роберт, а друзья и родные называли его Боб (это, как в русском языке, например, 

Борис и Боря). Родился он в семье священника и в 1788-ом году окончил 

Кембриджский университет, где он изучал главным образом математику, 

латинский язык и древнюю историю. Позднее он с интересом занимался химией, 

минералогией и географией.  

 В 1798 году, в возрасте 32 лет, он анонимно опубликовал свою знаменитую 

книгу "Опыт о законе народонаселения" (An Essay on the Principle of Population). 

Эта книга была результатом его дискуссий с отцом по поводу социалистической 

теории Годвина. Мальтус заметил, что Годвин в своих утопических построениях 

совершенно не принимал в расчёт того факта, что производство продуктов питания 

не успевает за ростом населения. В 1803 году вышло второе издание книги 

Мальтуса – значительно переработанное и расширенное. В этом издании автор 

впервые говорил прямо о том, на что в предыдущем издании он только намекал. 

Книга имела огромный, хотя и скандальный, успех. Многие выдающиеся 

литераторы и мыслители клеймили автора как человеконенавистника, 

оправдывающего войны и доказывающего "полезность" голода и стихийных 

бедствий. Как это часто бывает, самая суровая критика исходила от тех, кто вообще 

не читал или невнимательно прочитал эту книгу. Но среди критиков были и 

серьёзные, умные люди – Кольридж, Саути, Коббетт…  

 С 1805 года и до конца жизни Мальтус был преподавателем Колледжа Ост-

Индской компании (East India College). В этом колледже получали образование 
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молодые люди, которые отправлялись затем в Индию, чтобы сделать карьеру в 

этой всемирно-известной фирме (East India Company).  

 В 1811 году Мальтус познакомился и (несмотря на значительные различия в 

научном мировоззрении) подружился с известным экономистом Дэвидом Рикардо 

(David Ricardo). Сохранилась их обширная и интересная переписка.   

 Мальтус интересовался не только вопросами народонаселения. В 1820-ом 

году он опубликовал свои "Основы политической экономии", однако студентам он, 

из скромности, рекомендовал читать не свою книгу, а "Исследование о природе и 

причинах богатства народов" своего великого предшественника – Адама Смита 

(Adam Smith), хотя со дня смерти Смита (1790) прошло к тому времени уже 

тридцать лет. Рикардо сурово раскритиковал "Основы политической экономии" 

Мальтуса, но в личной жизни они остались друзьями – редкий случай среди 

учёных… Возможно, это связано с тем, что Мальтус не любил публичных 

дискуссий и предпочитал обсуждать интересующие его общественно-политические 

вопросы в узком кругу своих родных и друзей.  

 Прожив спокойную и благополучную жизнь, наполненную чтением, 

преподавательской работой, научными исследованиями, литературной 

деятельностью и общением с умными, интересными людьми, Мальтус умер в 

конце 1834 года в Бате, куда он поехал навестить родителей жены. Он завещал всё 

своё состояние жене, а она, в соответствии с его просьбой, завещала оставшиеся 

после её смерти средства их детям.   

 
"ОПЫТ О ЗАКОНЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ" 

 

Если защищаемые мною воззрения ошибочны, то я искренно желал бы, чтобы они  

были вполне отвергнуты; но если они справедливы – их значение так велико, они так 

близко затрагивают счастье всего человеческого рода, что невозможно, чтобы рано или 

поздно они не пробились на свет и не получили всеобщего преобладания, независимо от 

того, будут ли приложены усилия к их распространению. 

 
Никому пока не удалось найти самую знаменитую цитату, приписываемую Мальтусу: 

 

Человек, пришедший в уже занятый мир, если родители не в состоянии прокормить его 

или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малейшего 

права требовать какого бы то ни было пропитания, и, в действительности, он лишний на 

Земле.  

 

Тому, кто захочет предусмотреть, каков будет дальнейший прогресс общества, 

естественно предстоит исследовать два вопроса: 

 

     1) Какие причины задерживали до сих пор развитие человечества или возрастание его 

благосостояния? 

     2) Какова вероятность устранить, вполне или отчасти, эти причины, препятствующие 

развитию человечества? 

 

Многие признавали и подтверждали факты, в которых проявляется действие этого закона, 

но никто не замечал естественной и необходимой связи между самим законом и 



254 

 

некоторыми важнейшими его последствиями, несмотря на то, что в числе этих 

последствий должны были бы обратить на себя внимание такие явления, как пороки, 

несчастия и то весьма неравномерное распределение благ природы, исправление которого 

всегда составляло задачу людей доброжелательных и просвещённых. 

 

Закон этот состоит в проявляющемся во всех живых существах постоянном стремлении 

размножаться быстрее, чем это допускается находящимся в их распоряжении количеством 

пищи. 

 

Исходя из современного состояния заселённых земель, мы вправе сказать, что средства 

существования при самых благоприятных условиях применения человеческого труда 

никогда не могут возрастать быстрее, чем в арифметической прогрессии. 

 

Препятствия к размножению населения, действующие постоянно с большей или меньшей 

силой во всех человеческих обществах и удерживающие размер населения на уровне его 

средств существования, могут быть сведены к двум разрядам. Одни действуют, 

предупреждая размножение населения, другие – сокращая его по мере чрезмерного 

возрастания. Первые можно назвать препятствиями предупредительными, вторые – 

препятствиями разрушительными.  

 

Препятствия предупредительные, поскольку они добровольны, свойственны человеку и 

заключаются в способности, отличающей его от животных, – способности предвидеть и 

оценивать отдалённые последствия событий и своих действий. 

 

Если за этим не следуют пороки, воздержание от ранних браков является наименьшим 

злом, вытекающим из закона народонаселения. Воздержание является таким же 

лишением, как и множество других, налагаемых на нас нравственным чувством… 

Воздержание, налагаемое на наши наиболее сильные влечения, без сомнения, вызывает 

временное тягостное чувство. Но это зло весьма ничтожно сравнительно с другими 

препятствиями, останавливающими возрастание населения.  

 

Разрушительные препятствия к размножению населения по своей природе весьма 

разнообразны. К ним относятся все причины, стремящиеся каким бы то ни было образом, 

при помощи порока или несчастья, сократить естественную продолжительность 

человеческой жизни. Поэтому к категории этих препятствий необходимо отнести вредные 

для здоровья занятия, тяжкий, чрезмерный или подвергающий влиянию непогоды труд, 

крайнюю бедность, дурное питание детей, нездоровые жизненные условия больших 

городов, всякого рода излишества, болезни, эпидемии, войны, чуму и голод. 

 

Народонаселение неизменно возрастает всюду, где возрастают средства существования, 

если только оно не будет остановлено явными и могущественными препятствиями.  

 

В давние времена, когда война была главным занятием людей и когда причиняемое ею 

уменьшение населения было несравненно больше, чем в наши дни, законодатели и 

государственные люди, постоянно озабоченные изысканием средств для нападения и 

обороны, считали своей обязанностью поощрять всякими мерами размножение населения; 
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для этого они старались опозорить безбрачие и бесплодие и, наоборот, окружить почётом 

супружество. Народные верования слагались под влиянием этих правил. Во многих 

странах плодовитость была предметом поклонения. Религия Магомета, основанная мечом 

и путём значительного истребления своих правоверных последователей, установила для 

них в виде важнейшей обязанности стремление к нарождению как можно большего числа 

детей. Такие правила служили могущественным поощрением супружеств, а вызванное 

ими быстрое возрастание населения являлось одновременно и следствием, и причиной 

постоянных войн, отличающих этот период человечества. Местности, опустошённые 

предшествовавшей войной, заселялись новыми жителями, которые предназначались для 

образования новых армий, а быстрота, с которой производились наборы, являлась 

средством для новых опустошений. При господстве таких предрассудков трудно 

предвидеть конец войнам. 

 

Если ни лучшая форма правления, ни проекты выселений, ни благотворительные 

учреждения, ни высшая производительность или совершеннейшее приложение труда – 

ничто не в силах предупредить неизменного действия этих препятствий, тем или иным 

образом удерживающих население в определённых границах, то из этого следует, что 

порядок этот есть закон природы и что ему необходимо подчиняться. Единственное 

обстоятельство, предоставленное в этом случае нашему выбору, заключается в 

определении препятствия, наименее вредного для добродетели и счастья. 

Если возрастание народонаселения неизбежно должно быть сдержано каким-либо 

препятствием, то пусть лучше таковым окажется благоразумная предусмотрительность 

относительно затруднений, порождаемых содержанием семьи, чем действие нищеты и 

страданий. 

 

NB Советуя не рожать большего числа детей, чем какое может быть прокормлено 

страной, я желаю достигнуть именно того, чтобы все рождающиеся дети были 

накормлены и воспитаны.  

 

Потеря ребёнка вследствие нищеты неизбежно сопровождается глубокими 

страданиями родителей. Рассматривая же вопрос с точки зрения общественного 

интереса, необходимо признать, что всякий ребёнок, умирающий ранее десятилетнего 

возраста, причиняет обществу потерю всего потреблённого им продовольствия. 

Поэтому наша главная цель должна заключаться в уменьшении смертности во всех 

возрастах, а достижение подобной цели невозможно без увеличения населения путём 

доведения до зрелого возраста тех детей, которые прежде погибали, не достигнув его. С 

этой целью мы прежде всего должны глубоко запечатлеть в памяти нарождающегося 

поколения следующее правило: если оно желает воспользоваться теми же удобствами, 

которыми пользовались его родители, оно обязано отложить время своего вступления в 

брак до той поры, пока не приобретёт возможность содержать семью. Если же нам не 

удаётся достигнуть этого, то нужно сознаться, что всякие другие усилия наши в этом 

направлении будут напрасной потерей времени. Было бы противно законам природы, 

если бы происходило общее и непрерывное улучшение положения бедных, без того, 

чтобы предупредительные препятствия для размножения населения не приобрели 

большей против прежнего силы. До тех пор, пока это препятствие не станет 

действовать с большей силой, все наши великодушные усилия в пользу бедных не 
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будут в состоянии принести им ничего иного, кроме временного облегчения. 

Уменьшение смертности в данную минуту будет искуплено возрастанием смертности в 

будущем; улучшение положения бедных в одном месте будет сопровождаться 

соответственным ухудшением в другом. Эта важная, но плохо усвоенная истина 

требует беспрестанного повторения. 

 

       Через всё сочинение Годвина проведена та мысль, что все пороки людей и 

бедствия, поражающие человечество, проистекают из несовершенства общественных 

учреждений. В этом заключается его главная ошибка. Если бы это было справедливо, 

мы вправе были бы надеяться на то, что бедствия со временем будут устранены из 

человеческого общества и это благотворное преобразование будет достигнуто одной 

только силой разума. В действительности NB бедствия, причиняемые даже несомненно 

вредными общественными учреждениями, крайне ничтожны сравнительно с 

несчастиями, порождаемыми человеческими страстями и естественными законами. 

       Допустим, что Годвинова система равенства осуществилась, и посмотрим, не 

испытает ли человечество бедствий даже при столь совершенной общественной 

организации. Предположим, что в Великобритании устранены все причины, 

порождающие пороки и бедствия: прекращены войны и нездоровые занятия; нет более 

разврата и вредных развлечений; население равномерно распределено по всему острову 

на фермах и в деревнях; устранены скученность и нездоровые условия жизни в 

городах; наступило всеобщее равенство; изготовление предметов роскоши заменилось 

равномерным распределением между всеми неотяготительного земледельческого 

труда. Предположим, что число жителей на всём острове и количество средств 

существования те же, что в настоящее время, и что, вследствие всеобщей взаимной 

любви и полной справедливости, эти средства распределяются по мере потребностей 

каждого члена общества. Предположим далее, что отношение между полами основано 

на безусловной свободе, как того желает Годвин. Вероятно, каждый человек изберёт 

себе подругу, и их союз будет продолжаться до тех пор, пока оба лица будут подходить 

одно к другому, причём воспитание нарождающегося поколения будет составлять 

предмет общественного попечения (как предлагает Годвин). 

Признаюсь, я не могу себе представить общественного строя, более 

благоприятного для размножения населения… Такие условия, несомненно, должны 

вызвать беспримерно быстрое увеличение населения. Я уже имел случай приводить 

доказательства того, что некоторые страны и при менее благоприятных условиях 

удваивают своё население каждые пятнадцать лет, но чтобы придать большую 

убедительность нашим вычислениям, допустим, что население описываемого 

идеального общества будет удваиваться лишь через каждые двадцать пять лет. 

       Уравнение имуществ вместе с направлением труда к земледельческим занятиям, 

как мы предположили выше, несомненно, должно значительно увеличить количество 

произведений страны; но и при этих условиях человеку, знакомому со свойствами 

почвы и степенью её плодородия, трудно согласиться, чтобы в 25 лет можно было 

удвоить количество её произведений.  

       Допустим, однако, что усилиями людей достигнуто удвоение произведений земли к 

концу двадцатипятилетнего периода. Таким образом, по истечении этого периода пища 

(преимущественно, растительная) будет добыта в количестве, достаточном для 

прокормления населения, также удвоившегося за это время и достигшего 22 миллионов 
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человек. Мы уже знаем, что в следующий двадцатипятилетний период население вновь 

удвоится, а между тем при знакомстве с условиями земледелия решительно нельзя 

допустить предположения, чтобы в течение этого второго двадцатипятилетия 

продуктивность земли могла вновь увеличиться в той же мере, как в первом периоде. 

Тем не менее, можно допустить и это предположение (как бы оно ни казалось 

невероятным). Но, несмотря на эту уступку, оказывается, что к концу второго периода 

11 миллионов человек останется без пищи, так как население возрастёт до 44 

миллионов, а средств существования хватит лишь для 33 миллионов. 

       Итак, во что же обратится картина общества, члены которого жили в довольстве, не 

имея надобности тревожиться о средствах для своего существования, свободные от 

узкого эгоизма, отдавшиеся умственным интересам и не думавшие о презренных 

материальных нуждах? Блестящее создание воображения исчезает, как только к нему 

прикоснётся свет истины! Нетрудно предвидеть, что произойдёт с идеальным 

Годвиновым обществом: нужда заглушит чувство взаимной любви между его членами, 

дурные страсти вновь обнаружатся и проснётся присущий людям инстинкт 

самосохранения; жатва будет сниматься прежде, чем созреет хлеб, и станет 

принадлежностью того, кто успеет раньше захватить её, не заботясь о других, 

нуждающихся в ней. Вслед за насилием и обманом придут все порождаемые ими 

пороки, и, наконец, личный интерес станет опять царить среди людей, заглушая всякие 

другие побуждения. Во всём этом не принимает участия ни одно из испорченных 

общественных учреждений, влиянием которых Годвин объясняет все пороки 

испорченных людей. Мы видели, что не эти учреждения вызвали антагонизм между 

общественным и личным благом. Взаимная любовь руководила всеми поступками 

людей и, тем не менее, через каких-нибудь пятьдесят лет неумолимый закон природы, 

без всякого участия дурных общественных учреждений, вызвал вновь насилие, обман, 

нищету и все гнусные пороки, бесчестящие современное общество. 

 

Если (в чём нельзя сомневаться) население Америки будет постоянно возрастать, хотя 

бы даже с меньшей быстротой, чем в первый период заведения в ней колоний, то 

туземцы будут постоянно оттесняться вглубь страны, пока, наконец, их раса не 

исчезнет совершенно. 

 

       Эти соображения до известной степени приложимы ко всем частям земного шара, 

где земля недостаточно хорошо возделывается. Ни на одну минуту не может прийти в 

голову мысль об уничтожении и истреблении большей части жителей Азии и Африки. 

Однако цивилизовать различные племена татар и негров и руководить их трудом 

представляется долгим и трудным делом, успех которого изменчив и сомнителен... 

На первый взгляд, казалось бы, что для поднятия средств существования до уровня, 

определяемого числом потребителей, нам необходимо обратить внимание на способы 

увеличения количества продуктов потребления; но мы вскоре заметили бы, что такое 

увеличение вызвало бы лишь новое возрастание числа потребителей и что, таким 

образом, предпринятые нами меры нисколько не приблизили бы нас к цели.  

 

Убедившись однажды, что наши попытки противоречат законам природы и что нам 

никогда не удастся поднять количество средств существования до уровня потребностей 

населения, мы, несомненно, должны были бы попытать противоположную систему и 
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постарались бы понизить количество населения до уровня средств существования.  

 

Из этого не следует, что мы должны уменьшить наши заботы об увеличении средств 

потребления; к этой заботе необходимо лишь присоединить постоянные усилия к тому, 

чтобы сдерживать население несколько ниже уровня, представляемого количеством 

продуктов потребления. При помощи такого сочетания мы могли бы достигнуть двух 

предположенных целей: значительного населения и такого состояния общества, из 

которого жестокая нищета и рабская зависимость были бы изгнаны в той мере, какая 

может быть допущена естественным порядком вещей, т.е. двух целей, не заключающих 

в себе никакого противоречия. 

 

Если наше желание достигнуть прочного улучшения участи бедных искренно, то мы не 

можем сделать ничего лучшего, как представить этим бедным их положение в настоящем 

свете и объяснить им, что единственное средство для действительного поднятия 

заработной платы заключается в уменьшении числа работников. Это средство для 

уменьшения бедности представляется мне до такой степени теоретически ясным и до 

такой степени подтверждаемым аналогией с условиями установления цены всякого 

другого товара, что, по моему мнению, всё говорит в пользу его испытания, если только 

не будет доказано, что это средство влечёт за собой более серьёзные бедствия, чем те, 

которые оно может предупредить. 

 

Кроме голода, на понижение заработной платы влияет размножение населения, если оно 

не сопровождается соответственным увеличением средств существования, так как 

подобное размножение принуждает разделять доставляемое страной продовольствие на 

меньшие доли, а это всегда влечёт за собой поднятие цены продуктов потребления. К 

таким же последствиям ведёт быстрое изменение в распределении денег между членами 

общества. Оба эти обстоятельства ухудшают положение бедных в Англии. Во-первых, 

законы о бедных поощряют размножение населения, нисколько не увеличивая количество 

продуктов потребления. Рассчитывая на помощь своего прихода, бедный человек может в 

Англии жениться, совсем не имея средств для прокормления семьи, а это неизбежно 

влечёт за собой значительное возрастание населения. 

 

NB Необходимо достигнуть того, чтобы получение помощи сопровождалось чувством 

стыда, который явится побуждением к труду, столь необходимому для благосостояния 

общества. Всякая мера, ослабляющая это чувство, с какой бы человеколюбивой целью она 

ни принималась, вызывает последствия, прямо противоположные тем, которые имелись в 

виду. Когда обещанием помощи со стороны прихода способствуют заключению браков 

между неимущими людьми, то этим подвергают несчастью и их самих, и их будущих 

детей. 

 

Законы о бедных в Англии, без сомнения, были установлены с благой целью, но так же 

несомненно и то, что они не достигли этой цели. Говоря это, я вовсе не хочу утверждать, 

что всякое употребление на работу бедных вредно, или осуждать то, что может быть 

сделано в ограниченных размерах на пользу неимущих. Хотя никогда не следует упускать 

из виду общих принципов, я вовсе не настаиваю на их безусловном применении. Бывают 

случаи, когда делаемое нами частное добро так велико, а порождаемое им общественное 
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зло так ничтожно, что первому мы должны отдать предпочтение. Я хотел лишь доказать, 

что общая система законодательства о бедных покоится на ложном основании. 

 

Человек, добывающий средства для прокормления лишь двоих детей, никогда не 

согласился бы стать в такое положение, при котором ему пришлось бы кормить четверых 

или пятерых детей, как бы ни были сильны его побуждения к удовлетворению слепой 

страсти. Такая благоразумная воздержанность, если бы она всеми соблюдалась, 

непременно вызвала бы повышение заработной платы путём уменьшения предложения 

труда. Время, проводимое в лишениях, было бы употреблено на сбережения; приобретены 

были бы привычки к трезвости, труду и бережливости, и по прошествии некоторого 

времени рабочий стал бы в положение, при котором он мог бы вступить в брак, не 

опасаясь относительно его последствий.  

 

Если нельзя сомневаться, с одной стороны, в бедствиях, сопровождающих чрезмерное 

население, а с другой стороны, в бедствиях, вызываемых развратом, то простой здравый 

смысл говорит, что ни один моралист, основывающий нравственность на принципе общей 

пользы, не должен отвергать необходимости нравственного обуздания до тех пор, пока не 

добыты средства для содержания семьи… 

 

Предположенное мной NB улучшение может происходить тем же способом, как и вообще 

все приобретённые уже улучшения, т.е. путём прямого объединения общественного блага 

с частными интересами и возрастающим благосостоянием каждого отдельного лица.  
 

Делать добро должно быть выгодно! 

 

Никому не вменяется в обязанность производить какие-либо действия, несогласные с 

нашими привычками; от нас не требуют, чтобы мы имели постоянно в виду общественное 

благо. Общественное благосостояние должно вытекать из благосостояния отдельных лиц, 

и для достижения первого каждый должен заботиться о самом себе. В этом случае даже 

нет необходимости во взаимном содействии. Кто исполняет свой долг, тот и получает 

вознаграждение за это, как бы ни было велико число людей, уклоняющихся от своих 

обязанностей. Этот долг ясен и доступен всякому пониманию – он сводится к тому, чтобы 

не производить на свет детей до тех пор, пока не имеешь средств для их прокормления и 

воспитания. Если человек женится, не имея уверенности в том, что у него будут средства 

для содержания семьи, то он принимает на себя вину за бедствия, причиняемые его 

поведением самому себе, своей жене и детям. Очевидно, что его собственный интерес и 

счастье требуют, чтобы он отсрочил вступление в брак до тех пор, пока трудолюбием и 

бережливостью он не приобретёт средств для содержания семьи. Поэтому до наступления 

этой поры он не вправе отдаваться своим страстям, чтобы не причинить вреда самому 

себе и своим ближним. Соображения, вытекающие из личных интересов и собственного 

блага, налагают на него обязанность строгого исполнения нравственного обуздания. 

 

Почти всё, что предпринималось до настоящего времени с целью улучшить участь 

бедных, стремилось путём изысканной заботливости затемнить этот вопрос и скрыть от 

несчастных действительную причину их нищеты. В то время, когда заработной платы едва 

хватает на прокормление двух детей, человек женится и на его руках их оказывается 

пятеро или шестеро, вследствие чего он испытывает безвыходную нужду. Он жалуется на 
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заработную плату, которая кажется ему недостаточной для содержания семьи; он 

обвиняет своё приходское попечительство в том, что оно медлит со своей помощью; он 

обвиняет богатых в том, что они отказываются поделиться с ним своим избытком; он 

обвиняет общественные учреждения в несправедливости и пристрастии; он, быть может, 

обвиняет даже само Провидение, которое предназначило ему такое зависимое положение 

и жизнь, наполненную лишениями и страданиями. Находя повсюду повод для своих 

жалоб и обвинений, он не догадывается обратить взгляд на действительную причину 

своих бедствий. Себя самого он обвиняет едва ли не после всех, а между тем в 

действительности он один только и заслуживает порицания. Быть может, чувствуя 

тяжесть своего положения, он и сожалеет, что женился, но ему не приходит и голову, что, 

вступая в брак, он совершил поступок, достойный осуждения.  

 

NB Чтобы иметь право обвинять народ, нужно прежде всего просветить его… 

Если понуждать население к супружеству в то время, когда недостаток средств 

существования вызывает опасения, что население не будет в состоянии прокормить своих 

детей, то это будет то же, что бросать в воду не умеющих плавать людей.  

 

Кто желает действительного улучшения положения низших классов народа, должен 

искать средства к установлению наиболее выгодного отношения между ценой труда и 

продуктов потребления, для того чтобы дать возможность работнику покупать больше 

этих продуктов, необходимых для жизни или способных увеличить его благосостояние.  

Я много размышлял по поводу английских законов о бедных, а потому решаюсь 

предложить план постепенной их отмены, против которого я не вижу существенных 

возражений. … Необходимо открыто отказаться от признания за бедными воображаемого 

права содержаться на общественный счёт. 

 

Если бы и после упразднения существующих теперь законов о бедных нашёлся человек, 

пожелавший вступить в брак, не имея надежды прокормить свою семью, по моему 

мнению, ему следовало бы предоставить полную свободу действовать в этом отношении 

по собственному усмотрению. Хотя подобный брак представляет очевидно 

безнравственный поступок, тем не менее он не принадлежит к числу тех, наказывать 

которые лежит на обязанности общества, ибо наказание, сопровождающее по законам 

природы такой поступок и обрушивающееся всегда на самого виновного, и без того 

жестоко, обществу же этим наносится лишь косвенный и притом слабый и отдалённый 

вред. Когда сама природа принимает на себя направление человеческой деятельности и 

наказание за нарушения, то желание заменить её и принять на себя отвратительную заботу 

о наказаниях было бы безумием с нашей стороны. Предоставим же виновного наказанию, 

присуждённому самой природой. Он поступил вопреки голосу рассудка, а потому не 

может никого винить и должен жаловаться на самого себя, если его поступок 

сопровождается прискорбными для него последствиями. Доступ в приходские 

попечительства должен быть для него закрыт, а если частная благотворительность окажет 

ему какую-нибудь помощь, то интерес человеколюбия настойчиво требует, чтобы она не 

была чрезмерно щедрой.  
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Необходимо настаивать на распространении той истины, что долг человека состоит не в 

размножении породы, а в распространении всеми возможными способами счастья и 

добродетели… 

 

Читатель должен признать, что, несмотря на возможные ошибки, практическая цель, 

которую преследовал автор этого сочинения, состояла в улучшении участи и увеличении 

счастья низших классов. 

 

Десять миллионов людей, обречённых на неустанный труд и лишение всего, что 

переходит предел крайней необходимости, ради доставления миллиону других людей 

всех излишеств роскоши, – какая печальная картина! Умеренная роскошь, равномерно 

распространённая между всеми классами общества, а не чрезмерная роскошь 

небольшой группы людей, необходима для счастья и благоденствия народа. 

  

Богатство и могущество нации имеют какое-либо значение лишь в том случае, если они 

содействуют умножению счастья всех людей, составляющих эту нацию.  
 

Я бы сказал не всех, а большинства. Сделать богатыми и счастливыми всех невозможно ни при 

каких условиях. 

 

Общественные законы доставляют возможность для существования большему числу 

лиц чем то, которое могло бы существовать без них. В этом смысле законы значительно 

расширяют право на существование. Но ни до установления общественных законов, ни 

после этого установления не могло пользоваться жизнью безграничное число людей…  

 

Нельзя допустить, чтобы все неимущие были мечтателями. Их бедствия всегда 

действительны, хотя они ошибаются относительно причины, которая порождает эти 

бедствия. Как только неимущие узнали бы, что их собственная выгода заключается в 

том, чтобы не поддаваться опасным обольщениям; как только они поняли бы, что, 

поддерживая проекты всеобщей ломки общественного строя, они оказывают услугу 

лишь честолюбивым замыслам нескольких вожаков без всякой выгоды и преимуществ 

для самих себя, так тотчас же можно было бы смело пренебречь всякими попытками 

беспокойных людей к возбуждению народа… 

 

NB В жизни нередко представляется необходимость мириться со злом для избежания 

более крупного бедствия, и обязанности всякого благоразумного человека заключаются 

в том, чтобы подчиняться этой необходимости добровольно. Но то же благоразумие 

предписывает не подчиняться злу, которого можно избегнуть без всякой опасности.  

Возлагаемая Пейном и его единомышленниками на правительство ответственность за 

народные бедствия ошибочна. Хотя свободные государственные учреждения и 

хорошее правительство содействуют до некоторой степени уменьшению бедности, тем 

не менее, их влияние в этом отношении оказывается лишь косвенным и крайне 

медленным. По своим последствиям влияние это нисколько не соответствует быстрому 

облегчению, которое народ рассчитывает достигнуть при посредстве революций. Эти 

преувеличенные надежды и возбуждение, вызываемое неисполнением их, дают ложное 

направление усилиям народа добиться свободы и препятствуют введению возможных 
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преобразований, хотя медленных и постепенных, но в то же время верных и, 

несомненно, ведущих к улучшению участи народа. 

 

! Если степень кажущегося несчастья будет единственным мерилом нашей 

благотворительности, то она, очевидно, будет применяться исключительно к 

профессиональным нищим, между тем как скромное несчастье, борющееся с 

непобедимыми трудностями, но и в нищете сохранившее любовь к опрятности и 

благопристойному виду, будет оставлено в пренебрежении. Таким образом, мы окажем 

помощь тому, кто менее всего заслуживает её, и дадим погибнуть человеку 

деятельному и трудолюбивому, словом, мы пойдём совершенно наперекор стремлению 

природы и уменьшим сумму человеческого счастья. 

 

Для самих неимущих весьма важно, чтобы на благотворительность не смотрели как на 

источник, на который всякий имеет право рассчитывать. Бедный должен научиться 

пользованию собственными силами, должен развивать свою энергию и 

предусмотрительность и рассчитывать только на свои добродетели, а если всего этого 

окажется недостаточно, то на посторонние пособия он должен смотреть как на 

надежду, а не как на право, не забывая при этом, что осуществление этой надежды 

обусловливается его добрым поведением.  

 

Среди условий человеческой жизни, рассматриваемых даже с самой благоприятной 

точки зрения, нередко бывает, что наши самые справедливые надежды оказываются 

обманутыми: трудолюбие, благоразумие, добродетели не только остаются без 

заслуженной награды, но даже иногда сопровождаются неожиданными бедствиями. 

Вот именно те, которые находятся в таком бедственном положении, несмотря на 

усилия выйти из него, те, которые изнемогают под тяжестью незаслуженного бремени, 

должны рассматриваться как истинный объект нашей благотворительности. 

Облегчением их страданий мы исполняем самый священный долг милосердия. Долг 

этот заключается в смягчении частного зла, порождаемого общими законами.  

 

Образование принадлежит к числу тех благ, которыми может пользоваться каждый, не 

только не причиняя этим вреда другим, но, наоборот, доставляя им пользу. Я полагаю, 

что путём образования человек приобретает ту благородную гордость, тот здравый 

смысл и честный образ мыслей, которые способны удержать его от обременения 

общества семьёй, если нет средств для её прокормления 
 

Опасность всеобщего образования состоит в появлении в обществе широкого слоя людей с 

неоправданно завышенными ожиданиями… 

 
О надеждах утопистов: 

 

Такие люди неизбежно должны ощущать чувство постоянного недовольства и 

негодования, так как при всяком столкновении с действительной жизнью им 

приходится испытывать горькое разочарование. Даже при самых благоприятных 

условиях правильный прогресс общества будет им казаться медленным и 

недостаточным, ибо их предубеждённые глаза увидят в этом прогрессе лишь 

безвыходное несчастье; перемены, которых они прежде добивались, покажутся им 
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связанными со множеством бедствий; среди постоянных разочарований они увидят во 

всём лишь преступные побуждения и, быть может, окончательно потеряют веру в какие 

бы то ни было улучшения. 

 

Если невежество есть благо, то нет надобности в просвещении. 

  

Необходимо признать, что возрастание населения задерживалось успехами 

цивилизации… 

 

Весьма вероятно, что в продолжение последнего столетия Европа испытала менее 

голодных годов и болезней, вызываемых нуждой и нищетой, чем в предшествующие 

века. Вообще, будущее не представляется нам столь блестящим, как мы того желали 

бы, но всё же оно не настолько печально и безотрадно, чтобы нам не оставалось уже 

никакой надежды на медленные и постепенные улучшения. 

 
Воззрения Мальтуса относительно того, что самые разные страны вполне смогут увеличить 

население, не погружая в нищету низшие классы вполне оптимистичны. Он просто вновь и вновь 

подчёркивает: нельзя допускать, чтобы рост населения обгонял экономический рост. 

 

Нужно совершенно не понимать моего учения для того, чтобы считать меня врагом 

размножения населения. Враги, с которыми я борюсь, – это порок и нищета.  
 

Наблюдение Мальтуса о социальной обусловленности минимальных потребностей:  
 

Почти во всех странах для низшего класса народа существует предел нищеты, за 

которым прекращаются браки и продолжение рода. Этот предел крайней нищеты в 

различных странах весьма неодинаков и зависит от различных условий, как, например: 

почвы, климата, образа правления, распространения просвещения, степени 

цивилизации и пр. Главнейшими условиями, повышающими этот предел и 

уменьшающими нищету наиболее нуждающихся классов населения, являются свобода, 

обеспечение собственности, распространение среди народа знаний, стремление к 

приобретению преимуществ и наслаждений, доставляемых довольством. Деспотизм и 

невежество понижают этот предел. Для улучшения положения низших классов 

населения, необходимо стремиться к поднятию возможно выше этого предела нищеты. 

Достигнуть этого можно, развивая в народе стремление к независимости, чувство 

собственного достоинства, привычку к довольству и обладанию собственностью. 

 

*** 

 

Узнав, что я интересуюсь политэкономией и хорошо читаю по-английски, 

профессор Вернадский дал мне для прочтения два тома недавно (1848) вышедшей в 

Англии прекрасной книги Джона Стюарта Милля "Основы политической экономии". Оба 

эти тома я прочитал с восторгом, хотя, по нехватке времени, выписок сделал мало. 
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Джон Стюарт Милль 

 
"ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ" 

 

В любой области человеческой деятельности практика намного опережает развитие науки; 

систематическое изучение сил природы выступает как отстающий результат длинной 

цепи усилий по использованию этих сил в практических целях. 

 

Иногда народ обретает свободу в результате того, что стал богатым. Иногда он достигает 

богатства, потому что стал свободным. Вера и законы оказывают мощное влияние на 

экономическое положение народа, а последнее, в свою очередь, воздействует на его 

духовное развитие. 

 

NB Часто случается, что всеобщее убеждение, свойственное людям определённой эпохи в 

истории человечества – убеждение, от которого в то время никто, за исключением 

величайших гениев, не был свободен, – становится в последующую эпоху настолько 

очевидным абсурдом, что трудно даже вообразить, как можно было вообще когда-нибудь 

в подобное поверить. Такое убеждение похоже на примитивные фантазии детства, 

которые разрушаются одним словом взрослого. Но пусть никто не думает, что он избежал 

бы этого заблуждения, живи он в то время, когда оно господствовало. 

 

Мы определяем выгоды, приносимые человеку богатством, не по количеству полезных и 

приятных вещей, которыми он пользуется, а по той власти, которую он имеет над всей 

совокупностью полезных и приятных вещей 
 

и людей – добавил бы я 

 

Нелепость не перестаёт быть нелепостью, даже если она правдоподобна. 

 

Всё, что природа не отдаёт без приложения труда, составляет богатство. 

 

Понятие труда необходимым образом включает в себя не только само по себе трудовое 

усилие, но и все неприятные ощущения, все физические и умственные неудобства, 

связанные с применением мускульной или духовной энергии. 

 
Мускульной – может быть. Но духовной? Сомнительно. Очень часто усилия, затрачиваемые 

человеком для приобретения духовных благ, приносят ему удовольствие, а не "неприятные 

ощущения" и "неудобства". 

 

За исключением труда охотника и рыбака, едва ли существует вид труда, который 

приносит немедленные результаты. 

 

В условиях, когда острые потребности или ограниченные ресурсы общества вызывают 

необходимость достижения быстрых результатов, труд, израсходованный на достижение 

отдалённых результатов, делает страну беднее не только в настоящем, но и в будущем (по 

сравнению с тем, чего она могла бы достигнуть, если бы стремилась в первую очередь 

добиваться быстрых результатов). 
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Многие технически осуществимые и полезные проекты приходится откладывать на будущее из-за 

их экономической (или политической) несвоевременности. 
 

Было бы ошибкой сожалеть о большой части общественного продукта, который в богатой 

стране направляется на непроизводительное потребление. Это всё равно, что сожалеть о 

том, что общество располагает излишками сверх предметов первой необходимости. 

 
Я бы сказал, что именно доля расходов, направляемых на непроизводительное потребление, и 

отличает бедную страну от богатой. 
 

Весьма распространённое заблуждение заключается в том, что законы и правительства 

способны порождать производственную деятельность без выделения на это 

дополнительных средств. 

 

Вложение капитала в землю и применение дорогостоящих машин требует 

единовременных крупных затрат в расчёте на отдалённую по времени прибыль. Такие 

инвестиции указывают на полную безопасность собственности, активную 

предприимчивость и высокий уровень "эффективного стремления к накоплению". Эти три 

фактора образуют черты, присущие обществу, которое быстро увеличивает свой капитал. 

 

Технические изобретения в конечном итоге выгоды всем. Но поскольку они лишают 

заработка какую-то часть работников, для законодателей нет более справедливого 

предмета забот, чем защита интересов тех, чьё благополучие приносится в жертву ради 

выгоды всего общества в целом и ради будущих поколений. 

 

Успех производства, подобно другим видам успеха, в большей мере зависит от личных 

качеств участвующих в производстве людей, чем от условий производства. 

 

NB Отдельные люди и целые народы различаются между собой не столько своей 

способностью к трудовым подвигам в экстремальных условиях, сколько своей 

способностью добросовестно работать в обычных обстоятельствах, трудиться в 

настоящем для достижения цели в отдалённом будущем. 

 

Отсутствие вкуса к развлечениям и к праздному времяпрепровождению присуще 

большинству англичан из всех слоёв общества. Англичане и американцы обычно видят 

цель жизни в работе, которая одна только и спасает их от скуки. 

 
Русские спасаются от скуки водкой, дракой и песнями. 

 

В Англии не приходится внушать людям стремление к богатству; здесь нужно учить их 

ценить вещи, которые богатство не в состоянии дать или для приобретения которых 

богатство вообще не нужно. 

 
У русских, видимо, всё наоборот. Поэтому в России стремятся к богатству, как правило, люди 

нерусской национальности. 
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Люди весьма редко умеют находить золотую середину между работой ради работы и 

работой ради денег. 

 

Громадный объём производства в Англии обеспечивается не только трудом 

квалифицированного рабочего, но и трудом кочегара, подбрасывающего уголь в топку, и 

трудом девушки, которая готовит этому кочегару завтрак, и трудом мальчика, который 

приносит ему в ресторане пиво, и трудом банкира, у которого хранятся деньги хозяина 

этого ресторана. Английские рабочие, попадающие на "континент", часто жалуются, что 

они не могут работать там в полную силу из-за медлительности, небрежности и привычки 

работать спустя рукава со стороны тех, кого им выделяют в подручные. 

 

Зависимость между расширением знаний общества и увеличением его богатства не 

требует особых разъяснений, поскольку она стала понятной даже для самых 

необразованных людей. 

 
Не уверен.. 

 

Опытные наблюдатели, привыкшие иметь дело с рабочими разных национальностей, 

утверждают, что у иностранных рабочих они иногда встречали понятливость, совершенно 

независящую от их образования, тогда как английский рабочий, если только он 

поднимается выше уровня дровосека или водовоза, обязан этим образованию, причём, 

почти всегда – самообразованию. 

 

По общему мнению, более образованные рабочие отличаются также и более высокими 

моральными качествами: они трезвы, умеренны в своих развлечениях, занимаются 

музыкой, читают … 

 
Всё это, видимо, относится только к английским рабочим XIX века, да и то не ко всем… 

 

Даже самый строгий надзор извне не может сравниться с самоконтролем самих 

работников.  

 

Выгода от способности людей доверять друг другу проявляется во всех сферах 

человеческого бытия. Совместная деятельность возможна лишь постольку, поскольку 

люди могут полагаться друг на друга.  

 

!!! Ощущение опасности, которое полностью парализует энергию предпринимателей, 

исходит от правительства и чиновников, облечённых властью; от грабителей есть надежда 

защититься. 

 

Из-за отсутствия гласности, составляющей характерную черту абсолютистского строя, от 

грабежа со стороны правительственных чиновников нет никакой защиты. 

 
Да, в обстановке секретности творится много беззаконий. Но дело всё же не в гласности… Если 

рабочим не платят вовремя зарплату, а они покорно молчат и продолжают работать, то никакая 

гласность тут не поможет… 
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Мелкий грабёж и другие виды насилия со стороны правительственных чиновников 

составляют характерную черту абсолютистского строя.  

 

NB Житейский опыт свидетельствует, что перемена труда часто доставляет облегчение и 

человек может работать гораздо дольше, не чувствуя усталости, при последовательной 

смене занятий, чем занимаясь в течение всего рабочего дня одним и тем же … 

Физический труд представляет собой отдых от умственного труда. Перемена труда 

оказывает стимулирующее воздействие на состояние человека, которое, за отсутствием 

более подходящего определения, можно назвать бодростью духа. 

 

Есть люди, силы которых мобилизуются медленно и труд которых приносит результаты 

лишь после длительного его применения. Другие принимаются за дело быстро, но не 

могут работать долго без устали. Врождённые различия играют здесь известную роль, но 

гораздо большую роль играет привычка. Привычку к переходу от одного вида работы к 

другому можно выработать смолоду, а когда она уже приобретена, то нет и шатания без 

дела при каждой смене занятий … Вместе с тем, следует признать, что слишком частые 

перемены более утомительны, чем постоянное однообразие. 

 

Когда для этого существуют другие способы, правительственное руководство обычно 

представляет собой наименее приемлемый способ осуществления производственной 

деятельности. 

 

Личный интерес служит некоторой гарантией усердия, но усердие само по себе приносит 

мало пользы, если управляющим не хватает способностей для руководства предприятием. 

 

В условиях свободной конкуренции её результаты обнаружат, какая форма предприятия – 

индивидуальная фирма или акционерное общество – пригодна в том или ином конкретном 

случае, поскольку та, которая окажется более эффективной и экономичной, в конечном 

счёте превзойдёт другую. 

 
Хотя возможности крупных компаний и мелких предприятий несопоставимы, шансы выжить у 

мелких компаний всё-таки есть, потому что крупным компаниям не выгодно заниматься мелочами. 

Ср.: 
 

Хотя вопросы и решаются по "праву" сильнейшего, не в интересах сильнейшего 

использовать это "право" до предела. Каждое смягчение этого "права" превращается в 

обычай, а каждый обычай имеет тенденцию превращаться в право [уже без кавычек]. 

 

Там, где конкурентов мало, они в конце концов всегда достигают соглашения не 

конкурировать друг с другом. 

 
А крупных компаний не может быть много… 

 

Превосходство крупных предприятий в сельском хозяйстве не столь несомненно, как в 

промышленности. Особенно – когда речь идёт о культурах, требующих больших затрат 

труда и тщательного ухода. 
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В сельском хозяйстве удвоение затрат труда не удваивает продукт. 

 

Освоение новых земель обычно бывает более выгодно, чем стремление увеличить 

продуктивность уже освоенных участков … Впрочем, закон убывающей доходности 

относится и к промышленности (особенно – к отраслям, зависимым от поставок 

сельскохозяйственного сырья).  

 

Из всех ошибок, какие может совершить учёный в области политических и социальных 

наук, следует больше всего остерегаться преувеличений. 

 

По мере того как человечество шаг за шагом поднимается над животным состоянием, рост 

населения всё более ограничивается не столько бедностью, сколько страхом перед 

бедностью. 

 

Уверенность в будущем способствует стремлению к накоплению и благоприятствует 

распространению бережливости … По сравнению с другими народами, китайцы ценят 

будущее меньше, чем настоящее. 

 

NB Никакие улучшения не воздействуют на производительность труда в сельском 

хозяйстве более непосредственным образом, чем улучшения в законах, касающихся 

земельной собственности. Обретение прав собственности на землю теми людьми, которые 

её обрабатывают, имеет не меньшее значение, чем изобретение паровой машины.  

 

Горстка деятельных земледельцев может превратить скалы в плодородную почву, если 

эти скалы – их собственность … Дайте человеку в гарантированное владение холодную, 

открытую всем ветрам скалу – и он превратит её в сад. Дайте человеку в аренду на десять 

лет цветущий сад – и он обратит его в пустыню … Мы видели, как в горной местности 

крестьяне на собственных спинах носили корзинами землю, чтобы создать почву в тех 

местах, которым природа отказала в ней. 

 

Средствами для усиления трудолюбия и бережливости являются улучшение форм 

управления и надёжная защита собственности. 

 

Когда темпы роста населения превосходят темпы улучшений в производстве 

продовольствия, государство вынуждено ввозить продовольствие из-за рубежа и 

поощрять эмиграцию. 

 

В коммуне самая большая трудность заключается в справедливом распределении труда 

среди членов общины. !!! Коммунизм как общественная система существует лишь в 

идеале, и в настоящее время (1848) затруднения этой системы видны гораздо лучше, чем 

способы к их устранению. 

 

N Нищеты можно избежать даже при нынешних (1848) общественных учреждениях. 

Вопрос о социализме не является (как это заявляют социалисты) вопросом о 

единственном спасении человечества от всех бедствий. Можно говорить лишь о 

сравнительных преимуществах разных общественных систем. Мы слишком мало знаем о 



269 

 

том, что капитализм и социализм могут совершить в своих лучших формах. Время 

покажет, какая из этих двух систем станет предпочтительной формой организации 

будущего человеческого общества. 

 
Милль сомневается в том, что при социализме "будет существовать какое-либо прибежище для 

индивидуальности характера". Он опасается, что общественное мнение при социализме станет 

"тираническим ярмом" для личности. 
 

Ни одно общество, в котором оригинальность является предметом порицания, нельзя 

считать здоровым. Совместима ли коммунистическая доктрина с многообразием 

человеческой природы, с разнообразием человеческих интересов, вкусов, талантов? … 

Предполагать, что один или несколько человек, выбранных тем или иным образом, смогут 

при помощи бюрократического аппарата предоставлять каждому работу по способностям 

и вознаграждать каждого по его заслугам, или предполагать, что любое применение ими 

своей власти будет встречать всеобщее удовлетворение и безоговорочное повиновение, – 

эти предположения вряд ли требуют обоснованного опровержения, настолько они 

бессмысленны. При известных условиях люди могут подчиняться установленным 

правилам, но чтобы горстка людей взвешивала каждого на своих весах и давала бы, по 

своему разумению, одному больше, а другому меньше – такого люди не потерпят ни от 

кого, кроме тех, кого они считают сверхъестественными существами. 

 
Вовсе не случайно правители прошлого пытались убедить всех в своей божественной природе или, 

на худой конец, в том, что они или их предки были назначены на "руководящий пост" верховным 

божеством. 
 

NB Закон бесполезен, если он не поддержан общественным мнением. 

 

! Многие из людей, проживающих в городе круглый год без всякого желания сменить 

место жительства, сочли бы абсолютно нетерпимым тюремным заключением запрет 

правительства на выезд из этого города. "Свобода покинуть известное состояние зачастую 

составляет всю разницу между мучительностью и приятностью этого состояния". 

 

О конкуренции часто говорят как о причине нужды и деградации рабочего класса, как 

будто высокие заработки не являются точно таким же продуктом конкуренции, как и 

низкие … Лишь благодаря принципу конкуренции, политическая экономия имеет право 

называться наукой. В той мере, в какой размер ренты, заработная плата и цены 

определяются конкуренцией, для них можно установить законы. 

 

! Есть дикие племена, которые питают такое отвращение к постоянному труду, что у них 

едва ли может установиться производственная жизнь прежде, чем либо их завоюют и 

обратят в рабство, либо они сами станут завоевателями и обратят в рабство других. 

 

N В некоторых штатах Америки учить раба читать было строго наказуемым уголовным 

преступлением. 

 

Уму полезна та дисциплина, при которой он активен. Секрет развития способностей 

заключается в том, чтобы дать им широкое поле деятельности и сильное побуждение к 
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ней … Привычка находить практическое применение каждой частице приобретённых 

знаний способствует тому, чтобы сделать плодотворным чтение и обучение в школах, 

которые иначе уподобились бы семени, брошенному на камни. 

 

NB Многие люди, весьма заинтересованные в благоденствии трудящихся классов, 

полагают, что увеличение заработков, если оно не сопровождается улучшением вкусов и 

нравов трудящихся, принесло бы рабочим мало пользы. 

 

Мало найдётся людей, желающих оставить своих детей в худшем положении, чем то, 

какое занимали сами.  

 
Если отбросить все пространные и умные рассуждения о прогрессе человечества, то надо будет 

признать, что для большинства обычных людей прогресс в том и заключается, что дети их живут в 

лучших условиях, чем они сами в том же возрасте. 
 

Никогда нельзя с уверенностью рассчитывать на то, что какой-нибудь класс или какая-

нибудь группа людей станут действовать в ущерб своим непосредственным денежным 

интересам … Если люди не хотят работать без побудительной причины, то это не даёт 

ещё никаких доказательств отсутствия у них трудолюбия. 

 

NB ! Для возрождения народа, который в смысле трудолюбия и предусмотрительности 

должен учиться буквально всему, который, по своим рабочим качествам, является одним 

из самых отсталых европейских народов, требуются самые могущественные побуждения, 

которыми можно стимулировать эти качества; и нет стимула, который по силе своей был 

бы сравним с правом собственности… 

 

Собственность на землю и заинтересованность в ней тех, кто её обрабатывает, является 

почти что гарантией самого неутомимого трудолюбия … У держателей мелких хозяйств 

трудолюбие и настойчивость достигают наивысшего уровня. 

 

!!! Привычки к безрассудству настолько прочно укореняются в неразвитом уме, что, раз 

появившись, они обыкновенно надолго переживают причины, непосредственно их 

породившие. 

 
В этих "привычках к безрассудству", видимо, и заключается одна из причин извечного российского 

беспорядка и неустроенности. Впрочем, Милль предостерегает читателя от поспешных обобщений: 
 

В обществе действует так много факторов, что рискованно делать какие-либо 

утверждения относительно умственного и нравственного состояния или практических 

импульсов различных общественных групп: утверждения, сегодня, может быть, 

правильные, через несколько лет будут нуждаться в значительных модификациях. 

 
В России, однако, презрение к закону, неуважение к человеческой личности, продажность 

государственных чиновников и судей, повальная лень и почти что всеобщая неустроенность 

существовали на протяжении столетий. Эти утверждения, к сожалению, и сегодня не нуждаются в 

"значительных модификациях". 
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Главным фактором, ограничивающим рост населения в Англии, является высокая доля, 

которую составляют в населении самостоятельные ремесленники и средние классы, 

которые по численности почти равны числу наёмных рабочих (1848 г.) 

 

В некоторых странах вступление в брак запрещено до тех пор, пока вступающие в брак 

мужчины не предъявят доказательств, что они способны содержать семью. В Норвегии, 

где бедные граждане имеют право на государственное пособие, вступление в брак лиц, 

получающих такое пособие, не допускается. В некоторых областях Германии, 

собирающиеся вступить в брак должны иметь жильё, иначе священникам не разрешается 

их венчать. 

 

! Мальтузианство часто считают "жестокосердным". Как будто сказать людям, что они 

могут иметь детей, но их дети будут прозябать в нищете и испытывать всевозможные 

лишения, не более жестоко, чем сказать тем же людям, что они не могут иметь детей … 

Каждый имеет право жить. Это мы считаем само собой разумеющимся, но никто не имеет 

права давать жизнь детям, содержать которых вынуждены будут другие люди … 

Общество не может безнаказанно взять на себя содержание бедняков, оставляя им свободу 

размножения. 

 

В обществе, где большинство людей живут физическим трудом, трудящиеся должны 

сохранять за собой право устанавливать налоги на роскошь в интересах общественной 

пользы. 

 
Проблема, однако, заключается в том, что считать роскошью. То, что для одного роскошь, для 

другого – необходимость. Например, иметь в собственности второй дом часто считается роскошью. 

Но если для человека сдача такого дома внаём – это единственный способ обеспечить себе 

достойное существование, то какая же это роскошь? Трудно будет также проследить за 

исполнением этих законов, потому что богачи будут роскошествовать за границей, оставляя там 

деньги, которые они могли бы истратить в своей стране… 
 

Опыт показал, какого рода работы следует ожидать от людей, живущих за счёт 

общественной благотворительности. В тех случаях, когда не плата даётся за работу, а 

работа изобретается для оправдания платы, заставить подёнщиков работать по-

настоящему (не имея возможности их уволить) можно только с помощью плети. 

 

Отнимите у трудящихся возможность самостоятельно регулировать свою заработную 

плату, гарантируйте им определённый минимум благополучия – и ничто не заставит их 

видеть в самоограничении надлежащее средство для сохранения этого благополучия. Вы 

лишь заставите их с негодованием требовать, чтобы вы продолжали обеспечивать не 

только их самих, но и их потомство. 

 

Цивилизация во всех её аспектах есть борьба за человеческое в человеке, борьба против 

животных инстинктов. 

 

! У людей склонных к благотворительности, есть свои человеческие слабости, и такие 

люди были бы втайне очень огорчены, если бы никто не нуждался в их 

благотворительности.  



272 

 

 

Значительная часть мотивов, побуждающих массу людей заботиться даже о своих 

собственных интересах, проистекает из уважения к общественному мнению: из опасения, 

что пренебрежение своими интересами вызовет неодобрение окружающих. 

 

Когда цель состоит в том, чтобы добиться прочного улучшения условий жизни народа, 

незначительные средства не приносят никаких, даже незначительных, результатов. 

 

N Расширение возможностей для получения образования наряду с положительными 

результатами имеет и отрицательный эффект: оно приводит к снижению заработной 

платы квалифицированных работников. 

 

В литературной деятельности нередко добиваются успехов люди, которые отдают 

большую часть своего времени другим профессиям. 

 

Если человечество просвещают люди, которые занимаются этой деятельностью только 

ради заработка, то идеологические основы общества не могут быть прочными. 

 

Строительство каналов, шоссейных и железных дорог привело к снижению стоимости 

земли, потому что они сделали доступными другие способные к конкуренции земли. ! По 

этой причине землевладельцы южных районов обращались в Парламент с петициями, 

направленными против строительства шоссейных дорог.  

 

То ли по лености, то ли по беспечности, то ли потому, что люди стесняются торговаться 

или видят престиж в том, чтобы платить, не задавая вопросов, три четверти тех, кто может 

это себе позволить, платят за товары гораздо более высокие цены, чем необходимо. 

Поэтому розничные цены не подчиняются со всей правильностью действию причин, 

определяющих оптовые цены. 

 

Если количество денег остаётся неизменным, люди не могут тратить больше на одни 

товары, не сокращая расходы на другие товары. Но то, что они не могут сделать с 

помощью наличных денег, они делают путём расширения кредита, черпая из бездонного, 

ничем не ограниченного источника 

 
и шаг за шагом приближаясь к финансовой катастрофе... 

 

NB Осознанность перспективы возможных затруднений в будущем редко является 

серьёзным ограничением для людей, которые преуспевают в настоящем; эти люди 

настолько уверены в успехе, что часто заходят дальше, чем позволяют имеющиеся у них 

средства. 

 

В течение длительного времени после 1819 года многие в Англии упорно доказывали, что 

значительная часть существующего национального долга возникла в период 1797-1819 гг., 

когда Английский банк был освобождён от необходимости выкупать свои банкноты за 

золото, и что это является большой несправедливостью по отношению к заёмщикам. 

Однако пытаться исправлять эту несправедливость сегодня (1848) значит компенсировать 

последствия прежней несправедливости новой несправедливостью … Прошедшие годы 
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полностью изменили денежные взаимосвязи в обществе, поэтому попытка восстановить 

нарушенные в прошлом интересы не исправила бы несправедливости, а лишь добавила бы 

к ней другую, которая отразилась бы на всём обществе. 

 

Народ может находиться в неподвижном, апатичном состоянии, когда его вкусы 

полностью удовлетворены или совершенно неразвиты. Внешняя торговля побуждает тех, 

кто раньше довольствовался скудным комфортом и трудился недостаточно, работать 

усерднее, чтобы удовлетворить свои новые потребности. 

 

Влияние внешней торговли на умственные и нравственные качества народа важнее её 

экономических выгод. 

 
Но кто же откажется от явных экономических выгод, даже ради сохранения спокойствия в 

государстве? 
 

Для людей, которые в силу существующих условий не могут развивать в себе хорошие 

качества, необходимо постоянное сравнение их собственных представлений и привычек с 

опытом и примером других народов. Нет такого народа, которому не нужно было бы 

заимствовать у других народов не только отдельные навыки и привычки, но и 

существенные черты характера. 

 

! В отношениях даже наиболее цивилизованных стран ещё так много варварства, что 

почти все независимые государства, к своему собственному неудобству, устанавливают 

свою особую денежную систему. 

 

"В изложенном нами учении … есть единство и гармония, являющиеся косвенным 

доказательством его истинности". 

 
Ах, если бы всё было так просто! В теории всё может быть замечательно, а вот на практике… 

 

Спрос на кредиты, которые используются не для новых инвестиций, а для погашения 

старых долгов, является одним из самых ранних признаков наступления торгового 

кризиса. 

 

Из-за невежества и дурного правления, господствующего в большинстве районов, щедро 

одарённых природой, потребуются громадные усилия и работа многих поколений, чтобы 

эти страны смогли подняться хотя бы до теперешнего уровня наиболее цивилизованных 

государств Европы. 

 

! Спекулянты покупают товары, когда они относительно дёшевы, чтобы выбросить их на 

рынок, когда цены вырастут. В результате этой деятельности происходит выравнивание 

цен или, по крайней мере, уменьшение их колебаний. Цены на товары не падают столь 

низко и не поднимаются столь высоко, как это происходило бы при отсутствии 

спекуляции. ! Спекулянты приносят очень большую пользу экономике, и (вопреки 

общественному мнению) наиболее полезными оказываются те из них, кто спекулирует 

товарами, поступление которых подвержено сезонным колебаниям. 
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NB Одно из последствий развития цивилизации состоит в том, что человечество всё 

больше и больше освобождается от рабской подчинённости интересам сегодняшнего дня 

и формулирует свои задачи на отдалённое будущее. 

 

Последствием прогресса является повышение безопасности. 

 
В высшей степени спорное утверждение! Причём, не только с практической, но и с теоретической 

точки зрения. 

 

[В общественных науках] мы не можем удовлетвориться выявлением законов 

поступательного движения, неизбежным является вопрос, какова цель этого движения. К 

какой цели стремится общество, обеспечивая прогресс производства? 

 

Увеличение богатства не беспредельно, и застой в развитии производства неизбежен. 

Наиболее богатые и процветающие страны весьма скоро достигли бы состояния застоя, 

если бы прекратился перелив капитала из этих государств в другие, малоразвитые, 

страны. 

 

Я вовсе не очарован жизненным идеалом тех, кто считает нормальной жизнью борьбу за 

преуспеяние и готов физически уничтожить своих конкурентов в этой борьбе, – пишет 

Милль. Но это необходимая стадия развития цивилизации, и те европейские страны, 

которым удалось счастливо избежать этой стадии, должны будут всё-таки пройти через 

неё в будущем, – продолжает он. 

 

Наилучшим состоянием общества было бы такое, когда никто не беден и никто не 

стремится стать богаче. 
 

Решительно не согласен! Если бы никто не стремился стать богаче, чем он есть, всякое 

экономическое (а вместе с ним и всякое прочее) развитие остановилось бы. А остановка в развитии 

означает смерть. 
 

Ничего нет хорошего в том, что человек вынужден постоянно находиться в обществе себе 

подобных. Возможность время от времени оставаться наедине с собой имеет решающее 

значение для достижения глубины мышления и развития личности. 

 

Если Земля должна потерять огромную часть своего очарования только для того, чтобы 

прокормить возросшее население, то я надеюсь, что человечество удовлетворится своей 

неизменной численностью задолго до того, как необходимость заставит его это сделать. 

 
Две противоречащие друг другу теории: 

 

В соответствии с одной из них, судьба беднейших слоёв населения должна определяться 

за них, а не ими самими … Предполагается, что это должно входить в обязанность 

высших классов, которым надлежит за них думать и нести за них ответственность, 

подобно тому как офицеры несут в армии ответственность за своих солдат … 

Представление о морали и религии простой народ должен получать от своих наставников, 

которые следят за его обучением и обеспечением его питанием, жильём, одеждой и 
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развлечениями – в обмен на труд и почитание. Таков идеал будущего в представлении тех, 

чья неудовлетворённость настоящим приобретает форму нежной привязанности к 

прошлому. Как и другие идеалы, он оказывает воздействия на мысли и чувства многих 

людей, которые не руководствуются в своей жизни никакими идеалами. 

 
Другая теория – утопическая мечта о светлом будущем для всего человечества, основанном на 

сознательном труде и самоуправлении: 
 

Как по существу своему неприятна мысль о том, что общество объединяют отношения и 

чувства, основанные исключительно на денежных интересах, так есть что-то естественно 

привлекательное в таком обществе, где повсеместно распространены глубокие личные 

привязанности и бескорыстное самопожертвование, а порядок в обществе поддерживается 

на основе самоуправления и благоразумия отдельных граждан. 

 
Милль предлагает третью теорию: работники предприятия являются держателями акций этого 

предприятия и получают соответственную долю прибыли, то есть в значительной степени работают 

на себя, а не только на капиталиста:  
 

Целесообразно, чтобы те, чьи функции имеют наиболее важное значение для общего дела, 

обладали бы наибольшей личной заинтересованностью в решении проблем предприятия 

… Каждый имеет свою выгоду от того, что выгодно предприятию, и теряет на том, что 

наносит последнему ущерб. Деятельность предприятия самым непосредственным образом 

превращается в предмет забот каждого из его работников.  

 

Самые сильные привязанности у людей складываются в отношении тех предметов или 

лиц, которые защищают их от какого-нибудь грозящего им зла. Но чувства привязанности 

между покровителем и тем, кому он покровительствует не могут сохранить прекрасного и 

нежного характера, когда нет серьёзных опасностей, от которых нужна была бы защита. 

Если в прошлом пребывание под чьей-нибудь властью составляло единственное условие 

безопасности, то теперь именно такое положение часто приводит к вопиющей 

несправедливости.  

 

NB Слишком раннее получение политических прав наименее образованными классами 

может затормозить, а не ускорить их развитие. 

 

Индивидуальное управление, осуществляемое одним в высшей степени заинтересованным 

лицом, имеет громадные преимущества в сравнении с коллективным руководством. 

Единственное, что может противопоставить кооперация этим преимуществам, – это общая 

заинтересованность всех работников в деле. 

 
Милль о социализме: 

 

Я коренным образом не согласен с наиболее безрассудной частью их [социалистов] 

учения: с их проповедями против конкуренции. Обладая нравственными воззрениями, во 

многих отношениях опережающими современный общественный порядок, они имеют 

ошибочные представления о том, как функционирует экономический механизм … Я не 

утверждаю, что конкуренция не вызывает неудобств. Возражения против конкуренции с 

точки зрения морали не совсем беспочвенны. Однако, если конкуренция и вызывает зло 
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(зависть, враждебность между работниками, занятыми одинаковым трудом), она 

предупреждает возникновение ещё большего зла … Общая ошибка социалистов состоит в 

том, что они не учитывают естественного стремления большинства людей к лени, их 

тенденции к пассивности, превращению в рабов привычки к тому, чтобы следовать по раз 

и навсегда избранному пути … Защита от конкуренции означает защиту лени и 

умственной тупости, отказ от необходимости быть в своей области столь же активным и 

знающим человеком, как и другие люди … Конкуренция, возможно, не является 

наилучшим стимулом, однако этот стимул необходим, и едва ли в обозримом будущем 

конкуренция потеряет своё значение как обязательное условие прогресса.  

 

В прошлом – шёл спор о том, как следует формировать правительство, какими 

принципами оно должно руководствоваться в своей деятельности. Теперь – такую же 

актуальность приобретает вопрос о том, на какие именно сферы человеческой 

деятельности должна распространяться власть правительства … Нередко, даже люди 

искренне желающие улучшений, предлагают прибегать к мерам принудительного 

регулирования для достижения целей, которые с успехом могут быть достигнуты и без 

принуждения. 

 

Идеальное распределение (как и другие принципы совершенства) нельзя претворить в 

жизнь в полной мере, но в любом практическом исследовании необходимо исходить из 

знания идеала. 

 

Государство должно использовать инструменты налогообложения для сглаживания 

неизбежного неравенства, которое несёт с собой богатство. Однако было бы 

несправедливым облагать более высокие доходы более высоким налогом, потому что это 

значило бы облагать налогом трудолюбие и бережливость, наказывать человека за то, что 

он работал лучше и сберёг больше, чем его сосед. Интересы общего блага требуют 

ограничивать не то состояние, которое заработано трудом, а то, которое достаётся даром 

[крупный выигрыш в лотерею, крупное наследство и т. п.] 

 

Если бы можно было положиться на сознательность налогоплательщиков, то 

наиболее подходящим способом исчисления подоходного налога было бы 

обложение расходуемой части доходов и освобождение от налогообложения 

средств, составляющих сбережения. 

 

Часто препятствия, затрудняющие осуществление усовершенствований наиболее 

предпочтительным для людей способом, исключают осуществление этих 

усовершенствований вообще. 

 

Трудности достижения идеальной справедливости вовсе не говорят о том, что мы не 

должны к ней стремиться. 

 

В Англии посредством налогообложения изымается часть средств, но не тех, что 

предназначены для нужд производства, а тех, что расходуются на приобретение 

"источников наслаждения жизнью". 
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Какими бы справедливыми ни были принципы налогообложения, на практике налог 

оказывается несправедливым в самом худшем смысле слова, если от него страдают самые 

сознательные налогоплательщики. 

 

NB Трудности, связанные с введением справедливого подоходного налога, вызвали к 

жизни идею о взимании твёрдой процентной ставки от затрат, а не от доходов. 

 
Речь, видимо, идёт о затратах на личное потребление, потому что затраты на развитие производства 

(включая зарплату, выплачиваемую наёмным работникам), по логике вещей, не должны облагаться 

никаким налогом. 
 

Та сумма, которую человек готов заплатить за жильё, свидетельствует об уровне всех его 

доходов и является показателем не только имеющихся в его распоряжении средств, но и 

того, какие затраты он позволяет себе совершить ["что он может себе позволить"]. 

 

Всевозможные ограничения часто нарушают процесс производства, вынуждая 

производителя осуществлять свою деятельность наиболее удобным для налоговых 

органов образом, что нередко приводит к повышению затрат и снижению эффективности 

производства. Любые правила, установленные в законодательном порядке, затрудняют 

внедрение в производство новых и более совершенных процессов. Меньше всего 

усовершенствований внедряется в тех отраслях производства, которые в наибольшей 

степени контролируются налоговыми чиновниками. 

 

NB При отсутствии вмешательства со стороны государственной власти, наиболее 

выгодным с точки зрения общества будет тот способ производства товара, который 

является наиболее выгодным для производителя этого товара. 

 

Прямые налоги лучше, чем косвенные, хотя бы потому, что при прямом налоге каждый 

знает, сколько он действительно платит, и если уж он голосует за войну или за другую 

дорогостоящую программу, то делает это с полным сознанием того, во что ему это 

обойдётся. Налогоплательщики, впрочем, не любят прямых налогов (но с лёгкостью 

позволяют обирать себя с помощью цен на товары).  

 

Притеснение со стороны правительства часто оказывается губительнее для источников 

общественного благосостояния, чем даже беззаконие и смута в системе свободных 

институтов.  

 

Определённого богатства и прогресса народы достигали даже при таком несовершенном 

общественном устройстве, которое граничило с анархией. Но ни одна страна, в которой 

народ подвергается произвольным поборам со стороны правительственных чиновников, 

не сможет сохранить ни промышленности, ни богатства.  

 

NB Всеобщая продажность русских чиновников – это громадное препятствие на пути 

экономического развития, для которого Россия обладает столь богатыми возможностями. 

 

Трудности и лишения зачастую служат лишь фактором, побуждающим к труду. Гибельна 

для труда только уверенность, что ему не позволят принести свои плоды. 
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Когда страна встаёт на путь промышленного развития, стремление к накоплению за счёт 

промышленности не нуждается в искусственном возбуждении. Богатство в качестве 

привычного критерия оценки способностей человека и его успеха в жизни надёжно 

гарантирует стремление людей к его приобретению. 

 

Общество чувствует себя здоровым не тогда, когда немногие владеют огромными 

состояниями, а тогда, когда большинство людей обладает умеренным достатком, который 

все могут надеяться приобрести. 

 

Экономическое благополучие народа в огромной степени зависит от возможности 

доверять заключённым договорам и обязательствам. 

 

Там, где нет конкуренции, производители и торговцы становятся равнодушными даже к 

тому, что настоятельно требует их собственная денежная выгода, предпочитая самым 

обнадёживающим перспективам то спокойствие, которым они пользуются, придерживаясь 

установившейся практики. 

 

Милль не раз возвращается к мысли об экономической несостоятельности идеологической 

диктатуры, "независимо от того, какое принуждение будет при этом использоваться – 

противозаконное или основанное на законе". 

 

Не одно и то же поддерживать официальную церковь и проявлять нетерпимость к другим 

религиям … Когда правительство предоставляет средства для достижения определённой 

цели, но никому не препятствует использовать иные средства для достижения этой цели, 

то тут нет никакого ущемления свободы.  

 
Всякое общее заключение неизбежно вызывает терминологические споры. Если "иные средства" 

предполагают обман или насилие, то правительство, видимо, имеет основания для вмешательства в 

деятельность религиозных организаций. Возникает однако трудность с тем, что считать обманом. С 

точки зрения атеиста, любая религия – обман… 
 

NB Опыт доказывает, что носители власти, являющиеся избранниками народа, точно так 

же готовы присвоить себе неограниченную власть и оправдывать своё вмешательство в 

частную жизнь граждан, как и диктаторы. 

 

Современная цивилизация столь энергично стремится сделать власть людей, 

действующих в массе, единственной реальной силой в обществе, что ещё никогда не было 

более настоятельной необходимости оградить индивидуальную независимость мысли, 

слова и поступков, чтобы сохранить ту оригинальность мышления и индивидуальность 

характера, которые составляют единственный источник всякого подлинного прогресса … 

Быть может, это даже более необходимо при демократической, чем при другой форме 

общественного устройства, ибо там, где властвует большинство, притесняемое им 

отдельное лицо не сможет найти достаточно могущественную соперничающую силу, у 

которой оно могло бы получить поддержку или вызвать симпатию. 
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Всех тех возможностей, которыми располагает правительство для получения необходимой 

информации, для выплаты вознаграждения, для привлечения к делу лучших специалистов, 

оказывается недостаточно для возмещения одного огромного недостатка: меньшей 

заинтересованности работников в конечном результате деятельности … Во всех 

просвещённых обществах подавляющее большинство дел исполняется при вмешательстве 

правительства хуже, чем если бы они исполнялись лицами, наиболее заинтересованными 

в этих делах и предоставленными самим себе. 

 

Даже если правительство может собрать в своих ведомствах самые выдающиеся умы и 

самые энергичные силы нации, всё равно желательно, чтобы большая часть дел общества 

оставалась в руках лиц, непосредственно в них заинтересованных.  

 
Любое правительство, в целях упрощения руководящей деятельности, стремится к единообразию, а 

единообразие уничтожает или ослабляет конкуренцию, которая благоприятствует постоянному 

внедрению усовершенствований в практику любого вида общественной деятельности – будь то 

материальное производство, торговля, образование, здравоохранение или политическая 

деятельность.  
 

Даже если правительство по своим знаниям и способностям превосходит любого 

отдельного гражданина страны, оно не превосходит всех граждан страны, вместе взятых. 

 
Тот же закон действует в школе: учитель, как правило, знает больше, чем любой ученик в классе, но 

не больше, чем все ученики этого класса, вместе взятые. 
 

NB У народа, не привыкшего к самостоятельной деятельности во имя общего интереса, у 

народа, который обычно ожидает от своего правительства соответствующих указаний и 

распоряжений по всем вопросам, представляющим общий интерес, способности развиты 

лишь наполовину, а его образование неполно в одной из главных своих сторон. 

 

Единственной защитой от политического порабощения является сдерживание 

управляющих лиц путём распространения образования и общественной активности среди 

управляемых. 

  

NB В той мере, в какой всей реальной инициативой обладает правительство, а люди 

привыкают чувствовать себя и действовать, словно находясь под его постоянной опекой, 

демократические учреждения вызывают в них не желание свободы, а необузданное 

стремление к должностям и власти, отвращая ум и энергию, присущие стране, от их 

главного предназначения и направляя их к жалкому соперничеству в корыстных целях и 

из-за мелкого служебного тщеславия. 

 

Всякое вмешательство государства в частную жизнь людей должно быть оправданным, и 

в каждом конкретном случае бремя доказательства правоты своего мнения должно лежать 

не на противниках, а на защитниках подобного вмешательства. 

 
Из двух определений свободы – возможность делать всё, что не запрещено законами, или 

возможность делать всё, что разрешено законами, – Милль, видимо, выбирает первое. Однако он 

противоречит себе, оправдывая вмешательство государства в вопросы образования: 
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Необразованный человек не может быть судьёй в вопросах образования. Те люди, в 

которых сказывается недостаток умственной культуры, обычно менее всего желают её. 

Образование является одной из тех вещей, относительно которых в принципе допустимо, 

чтобы правительство доставляло их народу. 

 
Другими словами, Милль (который, кстати, сам никогда не учился ни в школе, ни в 

университете) хочет, чтобы правительство заставляло людей учиться.  

Государственное вмешательство в школьные дела оправдывается интересами 

управляющих, а не управляемых. И если по отношению к школе такое вмешательство ещё можно 

как-то оправдать (всё-таки там имеют дело с неразумными детьми), то вмешательство государства в 

вопросы высшего образования я считаю совершенно недопустимым (студенты университетов – это 

взрослые люди, которые способны и должны отвечать за свои действия). Конечно, государство, как 

и любая другая организация (или любой человек со средствами), может открывать свои 

университеты и определять в них программу и условия приёма студентов, но оно не вправе 

распространять свои нормы и правила на те университеты, которые ему не принадлежат. Никакие 

государственные аттестации и аккредитации никому, кроме правительственных чиновников, не 

нужны. В конечном итоге, рынок рабочей силы сам определит, какие специалисты и в каком 

количестве нужны обществу. Милль и сам это хорошо понимает: 
 

Следует со всем упорством настаивать на том, чтобы правительство не монополизировало 

образования на каких бы то ни было уровнях, низших или высших; чтобы оно не 

употребляло свою власть и влияние, вынуждая людей обращаться к учителям, которых 

правительство назначает; чтобы оно не предоставляло никаких преимуществ тем, кто 

получил воспитание и образование в государственных школах … Желательно оставить 

открытыми как можно больше путей к намеченной цели. Положение при котором 

государство имело бы de jure или de facto неограниченную власть над народным 

образованием, совершенно нетерпимо, потому что правительство, которое может 

формировать убеждения и чувства людей с раннего возраста, в состоянии делать с этими 

людьми всё, что угодно.  

 

При бесплатном образовании, совершенно так же, как и при безвозмездном питании, 

ослабляется побуждение к трудолюбию и самоограничению. 

 

Покупатель является наилучшим судьёй предметов, предназначенных для удовлетворения 

его потребностей. 

 

За редким исключением, большинство людей составляет более верное и более здравое 

суждение о своём собственном интересе и о средствах его обеспечения, чем то, которое 

может быть предписано им государственным чиновником. 

 

Образование, когда оно правильно поставлено, укрепляет и расширяет деятельные 

способности человека. Каким бы способом оно ни было получено, воздействие, 

оказываемое им на ум, благоприятствует духу независимости. 

 

NB В конечном итоге, каждому человеку выгодно делать то, что хорошо для всех, но 

только тогда, когда и другие люди поступают таким же образом. 

 

! Поскольку государство, по необходимости, должно содержать неимущего преступника, 

пока он отбывает своё наказание, то не делать того же для бедняка, который не совершил 
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никакого преступления, значит вознаграждать за преступление … Но если человек, 

получающий помощь от государства, живёт не хуже, чем работник, своим трудом 

обеспечивающий себе средства к существованию, то такая система в корне подрывает 

трудолюбие и, в качестве дополнения, требует организовать систему принуждения 

рабочих к труду, потому что, избавленные от нужды, они не будут иметь тех 

побудительных мотивов, которые заставляют их действовать. 

 

Правительство должно помогать тем, кто нуждается в помощи и брать на себя то, что 

важно для интересов грядущих поколений, однако прежде, чем браться за такие дела, 

правительству следует определить, можно ли достичь тех же результатов на основе 

частной инициативы. 

 

* * * 

 

1850-ый год... Середина века... Юбилей 12 января 1850 года отмечался в 

присутствии "начальника столицы" графа Арсения Андреевича Закревского и других 

важных персон. Литургию по случаю основания Университета служил и слово говорил 

сам Митрополит Московский Филарет. 

Высочайшим указом, ректором Московского университета был назначен (ещё до 

истечения срока полномочий предыдущего ректора) действительный статский советник 

профессор А. А. Альфонский.24 Чем провинился Перевощиков – неизвестно. 

Новый министр народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов ввёл 

строгий надзор за университетами. В октябре университеты получили наставление, в 

соответствии с которым ректоры и деканы обязывались тщательно отсекать в 

рассматриваемых ими программах и запрещать в устном преподавании с кафедр всё, что 

может содействовать распространению "разрушительных начал сен-симонизма, 

фурьеризма, социализма и коммунизма или служить им некоторой опорой"...  

В прежние времена, когда бывали в университете диспуты по общеинтересным 

предметам, в зале собирались студенты со всех факультетов, которые бурно выражали 

своё одобрение или неодобрение выступавшим. Но в моё время аплодисменты и шиканье 

были в университете запрещены, на диспуты стали допускаться только студенты старших 

курсов, а когда попечителем стал генерал Назимов, то все желающие быть на диспуте, 

должны были записывать свои имена в университетском правлении и получать оттуда 

билеты за подписью ректора...  

                                                 
24  Он будет ректором до 1863 г. 
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 Третий курс запомнился мне не столько усиленными занятиями, сколько 

пирушками с весёлыми друзьями. Выпивали мы частенько. Авторитетом пользовались те, 

кто может выпить бочку и не запьянеть. Мне это было непонятно: зачем тогда пить? Я 

лично вином не злоупотреблял, хотя и выпивал, конечно, с приятелями дома или в 

трактире, чтобы поддержать компанию. Я всегда любил интересную беседу за вином и не 

раз высказывался в пользу "интеллектуального пьянства". Умеренное потребление вина в 

обществе умных и весёлых людей редко приводит к омерзительным выходкам пьяных 

дегенератов и делает беседу более откровенной, более приятной и более оживлённой. Я 

лично способен к такой беседе и за чаем, но мнение большинства моих друзей и 

приятелей по отвлечённым "философским" и политическим вопросам можно было 

выяснить только за бутылкой вина... In vino veritas – Истина в вине (эту поговорку можно 

перевести как "что у трезвого на уме, то у пьяного на языке"). Формальное же, "светское" 

общение меня никогда не радовало. Человеку интеллектуально развитому как воздух 

необходимо общение с близкими по духу людьми. Вино способствует такому общению, и 

потому обычай его употребления, возникший ещё в древние времена, нельзя 

безоговорочно осуждать. Впрочем, современный читатель может и забыть, что древние 

греки и римляне пили натуральное виноградное вино пополам с водой; за таким напитком, 

действительно, можно было просидеть всю ночь, не будучи сильно пьяным и обсуждая с 

друзьями вопросы государственной жизни и новинки литературы... 

Обычно мы собирались вчетвером: я Капитон и наши соседи через коридор. 

Самовар нередко сменялся бутылкой вина или водки и нехитрой закуской, и за этой 

закуской мы иногда засиживались далеко за полночь, ведя задушевные беседы на самые 

разные темы: от сообщений математиков о том, как "планиды ходят по небу", до рассказов 

медиков об их работе в анатомическом театре; от сценических новостей и сплетен 

заядлых театралов до теорий справедливого устройства общества; от описания прелестей 

какой-нибудь NN до международных событий. Толстые журналы снабжали нас огромным 

количеством новостей и сведений из самых различных областей знания – от большого 

пожара в Лондоне до большого урожая сахарного тростника в Гваделупе; от новинок 

литературы до пароходостроения. Регулярно читая "Отечественные записки" и 
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"Современник", можно было без труда найти множество тем для интересных разговоров и 

обмена мнениями. 

Самыми известными "студенческими" трактирами в то время были "Британия", 

"Железный" (над железными лавками) и "Трактир Печкина". В них можно было почитать 

русские газеты и журналы. Я побывал во всех трёх, но чаще всего бывал в "Британии" (он, 

кстати, был самый дешёвый: за 10 коп. там можно было съесть большой и очень вкусный 

пирог с говядиной, с яйцами и с подливкой; за такой же пирог в "Железном" надо было 

заплатить 15 копеек, а в "Печкинском" – все 25!)  

Трактир "Великобритания", на котором красовалась вывеска с очень вольным 

французским переводом этого названия: "La Velikоbritanie", находился как раз около 

университетских зданий и чуть ли не официально считался "студенческим": там 

постоянно читали, кутили и играли на бильярде студенты (как правило, играли на деньги). 

Биллиардная комната была всегда переполнена зрителями и участниками. Но я, побывав 

там однажды, не нашёл ничего привлекательного в этой игре. Движения и упражнения для 

мускулов при этой игре весьма однообразны и незначительны… К тому же, я никогда не 

был достаточно подвижен, чтобы играть в игры, где требовались глазомер и ловкость. Я 

предпочитал картёжную игру. Не будучи человеком азартным, я всё же любил карты, 

точнее, не карты вообще, и не азартные игры, в которых можно было волею одного только 

случая быстро выиграть или (чаще) проиграть значительные деньги, а одну только игру – 

преферанс, за которым мы нередко просиживали ночи напролёт…  

Карточный долг – долг чести. Если кто-то не платил своих карточных долгов, то 

это объясняли его низменным происхождением и плохим воспитанием (и с ним никто уже 

потом не играл)… Я свои карточные долги платил регулярно; впрочем, я редко 

проигрывал (или  выигрывал) сколько-нибудь значительные деньги. Кроме того, играли 

мы почти всегда в одной и той же компании, так что деньги наши нередко переходили из 

одного кармана в другой и возвращались обратно. Был, впрочем, среди нас один особенно 

удачливый игрок, который объявлял мизер с длинной мастью без семёрки и играл его ( ! ) 

– потому что покупал семёрку в прикупе или потому что она оказывалась при раскладе 

бланковой и убивалась с другой руки первым же заходом в эту масть. Один раз, будучи 

"под мухой", я проиграл ему значительную сумму, и, чтобы расплатиться с долгом, мне 

пришлось подрабатывать уроками… Приятели нашли мне какого-то купеческого сынка, 
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которого я за 25 коп. серебром в час учил грамотно писать. Мальчишка был смышлёный, 

но резвый, и заставить его заниматься стоило мне большого труда. Однажды я 

пожаловался его отцу, что его сын не желает выполнять моих заданий, и вскорости горько 

пожалел об этом. Прихожу я на следующий урок – и узнаю, что ученика моего больно 

высекли розгами. Я смутился и пробормотал что-то типа "В таком случае наш урок, 

наверное, может не состояться", на что отец его рассмеялся и сказал: "Что Вы, что Вы! 

Этак, он каждый день будет добиваться розог, чтобы совсем не учиться!" Впрочем, 

занятия эти продолжались недолго (к великой радости моего ученика, да и к моей тоже). 

Заработав нужную сумму и расплатившись с долгами, я прекратил эти уроки. И никогда 

больше не играл в карты в пьяном виде... 

"Британию" часто называли студенческим трактиром, хотя, по сути дела, это был 

не трактир, а студенческий клуб: туда ходили не только затем, чтобы выпить и закусить, 

но и затем, чтобы встретиться со знакомыми, послушать интересные беседы и споры, 

полистать новые газеты и журналы или просто поразмышлять, сидя за чаем в густом 

табачном дыму и окидывая усталым взором двадцатилетнего "мудреца" и "философа" всю 

эту жизненную "суету" и "ярмарку тщеславия"… Случалось нередко, что между чтениями 

одного профессора и чтениями другого был перерыв – час или два. Нет смысла идти 

полчаса до квартиры и полчаса обратно. Куда же идти? – Или в библиотеку, или в 

"Британию". Часы там были не нужны, потому что после каждой лекции и перед началом 

следующей можно было заметить "прилив" и "отлив" посетителей. Вокруг столов сидели 

и стояли студенты и обсуждали прослушанную лекцию или спектакль, или прочитанную в 

журнале интересную статью... Журналы в "Британии" были, но нужный номер почему-то 

почти всегда оказывался занят, так что, обычно, заказав себе чаю, я присоединялся к 

какой-нибудь компании курильщиков (курить я очень любил) и молча слушал их жаркие 

споры о новинках литературы... Официанты (называемые в Москве половыми), в 

белоснежных рубашках, носились от стола к столу с трубками, котлетами, графинами и 

пр. Вот студент-медик, с аппетитом жуя сочные пирожки, рассказывает совсем не 

аппетитную историю о том, как, зайдя в подвал при анатомическом театре, в котором 

лежали трупы25, он выронил свечу, она погасла, и он, в темноте пробираясь между 

                                                 
25 На занятиях по патологической анатомии студенты медицинского факультета вскрывали около 140 трупов 

в год. 
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трупами наощупь, долго не мог найти выход  Его товарищи при этом тоже смачно жуют и 

смеются… А на другом конце стола читают "Отечественные записки". Один читает вслух, 

другой подливает ему чаю, третий жадно ест, рассказывая половому, что он "только что с 

дороги" (а на самом деле – только что из карцера, где он стосковался по хорошей еде)... А 

иной говорит студенту: Спой, брат, песню, "Дороженьку" спой, – и тот пел... А с другого 

стола уже кричали: "Санта Лючию" спой! А потом все аплодировали и кричали "Браво!" ... 

Но особое веселье (о котором я, впрочем, знал только по рассказам) бывало в "Британии" 

после полуночи. В полночь двери запирались и оставшиеся посетители из всех комнат 

сходились в одной, приносили с собой недопитое и закуску, рассаживались вокруг одного 

стола и бражничали до самого утра: читали стихи, пели, иногда кто-нибудь пускался 

вприсядку, а ближе к утру начинали прощаться и целоваться, щедро одаривали чаевыми 

половых (которые, несмотря на поздний (или ранний) час, задержались на работе) и 

расцеловывали швейцара… Московские "ваньки" развозили по домам подгулявших 

друзей науки, и на другой день, поспав два или три часа и освежившись холодной водой, 

друзья науки бежали в университет на лекцию… Только молодой организм мог такое 

выдержать! ...  

А в университете – с упоением слушали профессора, который, например, говорил: 

"История воспитывает не юриста, математика или филолога. История воспитывает 

человека. Она развивает в нём сочувствие ко всему человеческому, ту благородную 

терпимость, без которой нет истинной оценки людей…" А кто не помнит мощных речей 

Морошкина о чести, о её значении в общественном и гражданском быту? … 

Вдохновлённые общечеловеческими устремлениями, воспитанные в духе студенческого 

братства и преданности Университету, мы на всю жизнь потом сохраняли в себе эту 

особенную гордость – гордость студента Московского университета… 

Не каждый день мы могли позволить себе заказать хороший обед, но на чай с 

сушками или с десятикопеечным пирогом денег всегда можно было найти, к тому же нам 

часто поверяли в долг. Мы любили собираться в "Британии", ещё и потому, что там 

разрешалось курить (в здании университета это удовольствие строго воспрещалось). В 

этом же трактире можно было познакомиться с разнообразными новостями и слухами... В 

1848-1849 годах, когда европейское революционное движение вплотную приблизилось к 

нашим западным границам, правительство сочло нужным принять меры против 
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проникновения к нам "вредных" идей с Запада. Слухов ходило много. Говорили, что в 

университет назначен какой-то полковник – обучать студентов строевой подготовке и 

артиллерии. Говорили даже, что в университет будут доставлены две пушки. Можно 

только вообразить себе, какое волнение вызвали бы подобные слухи среди нынешних 

студентов, но в то время студенчество ещё не выступало сплочённой массой, и "особо 

опасные" вопросы обсуждались тихо, в тесном товарищеском кругу. 

  Иногородние студенты часто "ходили в Правление". Правление университета, 

кроме своего административного значения, имело для иногородних студентов особый 

смысл: туда обычно приносили адресованные студентам письма и почтовые "повестки" о 

переводе денежных средств. Письма и "повестки" регистрировались на специальных 

листах. Надо ли объяснять, какой радостью было найти своё имя среди тех, кому пришло 

письмо, не говоря уже о "повестке". Были любители, которые каждый день посещали 

Правление, потому что там почти всегда можно было встретить знакомых и узнать 

последние новости. Стол, на котором лежали драгоценные листы, был чем-то вроде 

справочной конторы. Он был завален разнообразными записками, объявлениями, 

приглашениями. Иногда там можно было встретить такую, например, записку: "Студент 

такой-то, имеющий жительство там-то, просит кого-нибудь из гг. студентов пожаловать к 

нему для дружеской беседы", – очевидно, на время летних вакаций все его товарищи 

разъехались по домам и ему стало скучно…  

 

К третьему курсу у меня сформировалась грандиозная программа по 

самообразованию, рассчитанная практически на всю жизнь: История английской 

культуры (литература, музыка, живопись, архитектура). Основательный и всесторонний 

курс по истории Англии (экономика, политика, биографии выдающихся представителей 

английского народа). Все учебники – на английском языке, тексты – в оригинале или в 

русском переводе. Результатом моих занятий должна была быть обширная хрестоматия и 

обстоятельное введение в английскую культуру. В течение всей моей жизни эта моя 

программа по самообразованию многократно изменялась, порою я от неё вовсе 

отказывался, но потом снова к ней возвращался... В рамках этой программы я 

проштудировал немало серьёзных и трудных книг: изучал сочинения Бэкона и Локка, 
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осилил даже "Левиафана" Гоббса и "Введение в основания нравственности и 

законодательства" Бентама. 

 

ТОМАС ГОББС (1588-1679) 

 

 
 

 

Томас Гоббс (Thomas Hobbes) родился в семье сельского священника. В 15 

лет он стал студентом Оксфордского университета, в котором проучился пять лет. 

По окончании университета Гоббс стал домашним учителем в семье барона 

Кавендиша. Ученик Гоббса был всего на два года моложе, чем учитель: по-

видимому, ему был нужен не столько тьютор, сколько умный компаньон. В 1610 

году они вместе отправились в трёхлетнее путешествие по Франции и Италии. Там 

Гоббс познакомился с "Геометрией" (Elements) Евклида. Философ вспоминает, что 

его интересовали не столько теоремы сами по себе, сколько метод доказательства, 

основанного на ограниченном числе аксиом.      

 В 1629 году вышел из печати перевод "Истории" Фукидида, сделанный 

Гоббсом с древнегреческого языка. Десять лет спустя он опубликовал сочинение 

по вопросам права (The Elements of Law), в котором отстаивал необходимость 

сильной королевской власти. Поэтому, когда началась английская революция 

(1640), Гоббс срочно перевёл за границу свои сбережения (около 500 фунтов 

стерлингов) и снова уехал во Францию, где он безбедно прожил 11 лет (до 1651 

года).  

Всю жизнь философ отличался прекрасным физическим здоровьем. Он 

серьёзно заболел только однажды, в возрасте 59 лет. В течение шести недель он 

практически ничего не ел и надолго был прикован к постели, однако через шесть 

месяцев выздоровел (и дожил до 90 лет). Гоббс объяснял это тем, что никогда не 

доверял врачам, а лечился у какой-то знахарки.  

В 1651 году он опубликовал в Лондоне на английском языке свой главный 

труд "Левиафан" и в том же году вернулся в Англию. После реставрации монархии 

(1660), король назначил ему пенсию (100 гиней в год) и философ продолжал свою 

работу. Он перевёл свой главный труд на латинский язык и опубликовал его в 

Амстердаме, сделав его таким образом доступным для европейских учёных. Гоббс 
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сохранял интеллектуальную активность до глубокой старости (в возрасте 86 лет он 

напечатал свои переводы глав из "Илиады" и "Одиссеи" Гомера). 

 
Несмотря на многообещающие названия ("О человеке", "О гражданине" и т. д.), книги у 

Гоббса невыносимо скучные, и для человека, который плохо знает Библию и специально не 

интересуется философией, это чтение – пустая трата времени. 
 

"ЛЕВИАФАН" (1588) 

 

Великий Левиафан, который называется Государством, является лишь искусственным 

человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный 

человек, для охраны и защиты которого он был создан. 

 
Левиафан – это библейское чудовище. Созданный людьми, он приобретает самостоятельность и 

выходит из под их контроля. 

 

Вследствие незнания, каким образом отличить сновидения и другие яркие фантастические 

образы от того, что мы видим и ощущаем наяву, и возникло в прошлом большинство 

религий язычников. 

 

Благоразумие. Иногда человек желает знать последствия какого-нибудь действия,  

и тогда он представляет себе подобное действие в прошлом и его результаты, 

предполагая, что одинаковое действие приводит к одинаковым последствиям.  

Чем богаче опыт человека, тем он более благоразумен и реже обманывается в своих 

ожиданиях. 

 

Опыт прошлого. Тот, кто наблюдал ход вещей и последовательность событий, при 

которых цветущее государство дошло сначала до гражданской войны, а затем до гибели, 

угадает при виде гибели другого государства, что подобная война и подобный ход 

событий имели место и здесь.  

 

Способность к рассуждению не есть нечто врождённое (подобно памяти) или нечто 

приобретённое одним лишь опытом (подобно благоразумию), а достигается прилежанием. 

 

Если богатство опыта есть благоразумие, то богатство знания есть мудрость. Хотя  

мы обычно обозначаем именем "мудрость" и то, и другое, римляне видели различие 

между prudentia и sapientia, приписывая первое свойство опыту, а второе – знанию. 

 

Мудрость приобретается познанием людей, а не книг … Тот, кто доверяет лишь 

авторитету книг, слепо следует за слепым. Даже среди тех людей, которые на совещаниях 

по государственным вопросам любят показать свою начитанность, весьма немногие 

делают это в своих домашних делах, где затрагиваются их частные интересы, ибо они 

достаточно благоразумны в отношении своих частных дел. В общественных же делах они 

больше озабочены репутацией собственного остроумия, чем успехом дела. 

 

Страх перед выдуманной невидимой силой, допущенной государством, называется 

религией, не допущенной – суеверием. 
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Смех над недостатками других есть признак малодушия. Людям, обладающим душевным 

величием, свойственно сравнивать себя лишь с более способными людьми. 

 

Эпидемия сумасшествия случилась в одном греческом городе, где она охватила молодых 

девушек, побудив многих из них повеситься. Большинство жителей того города сочли это 

деянием дьявола. Но один гражданин, дал городским властям совет раздеть догола 

самоубийц и оставить их висеть голыми. Это, как рассказывает история, прекратило 

сумасшествие. 

 

Богатство, соединённое с щедростью является могуществом, ибо оно доставляет друзей и 

слуг; без щедрости богатство – ничто, ибо в этом случае оно не защищает своих 

обладателей, а делает их добычей зависти. 

 

Дворянское звание есть могущество, но не везде, а лишь в тех государствах, где 

дворянство пользуется привилегиями, ибо в таких привилегиях и состоит его могущество. 

 

NB Пусть люди ценят самих себя как угодно высоко, их истинная цена не выше той, в 

которую их оценивают другие. 

 

Счастье этой жизни не состоит в покое удовлетворённой души. Ибо того finis ultimus 

(конечной цели) и summum bonum (высшего блага), о которых говорится в старых книгах, 

не существует. Счастье состоит в непрерывном движении желания от одного объекта к 

другому, так что достижение предыдущей цели является лишь шагом к достижению 

следующей. Причиной этого служит то обстоятельство, что человек стремится обеспечить 

удовлетворение своих будущих желаний. 

 

Стремление к знанию и к мирным занятиям располагает людей к повиновению властям. 

Ибо такое желание содержит желание иметь досуг, а следовательно, иметь защиту иной 

силы, чем их собственная. 

 

NB Всё, что доставляет удовольствие в ощущении, доставляет удовольствие и в 

представлении. 

 

NB Благодеяние со стороны равного обязывает, обязательство же есть рабство, а 

обязательство, которое не может быть оплачено, есть вечное рабство, которое для 

человека ненавистно. Если же мы получили благодеяния от человека, которого мы 

признаем выше себя, то это обязательство не есть унижение. 

 

Обидчик склонен ненавидеть обиженного, ибо должен ожидать от него или мести, или 

прощения, но и то, и другое ненавистно. 

 

Люди, твёрдо убеждённые, что они мудры в государственных делах, склонны к 

честолюбию, ибо без официального положения в государственном совете и в суде они 

лишены той чести, которую может им доставить их мудрость. 
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Бережливость (являющаяся добродетелью у бедных людей) делает человека непригодным 

к совершению таких деяний, которые требуют одновременных усилий многих людей, ибо 

активность этих усилий может быть питаема и поддерживаема лишь наградой, а 

бережливость её ослабляет. 

 

NB Мы склонны принимать за действие народа множество действий, совершённых толпой 

людей, руководимых, одним человеком. 

 

! Если бы та истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, 

противоречила чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, 

то это привело бы к сожжению всех книг по геометрии. 

 

Любознательность заставляет людей переходить от наблюдения последствий к отысканию 

их причин, а затем – к отысканию причин этих причин, так что в конце концов они 

должны прийти к тому заключению, что есть некая причина, которая не обусловлена 

никакой предшествовавшей причиной, а является вечной. И эту первую причину люди 

называют Богом. 

 

Если люди совсем не занимаются исследованием естественных причин вещей, то 

обусловленный этим незнанием страх перед тем, что имеет силу причинить им много 

добра или зла, делает их склонными воображать существование разного рода невидимых 

сил и благоговеть перед образами своего собственного воображения. 

 

Не склонившись к вере в существование предвечного Бога, нельзя иметь о Нём 

в уме никакого представления. Слепорождённый, который греется у огня, может легко 

понять, что есть что-то такое, что люди называют огнём и что является причиной 

ощущаемой им теплоты, и всё же не может себе представить, как этот огонь выглядит. 

 

Естественная причина религии – беспокойство о будущем. 

 

Человек, слишком далеко заглядывающий вперёд, в своей заботе о будущем всё время 

терзается страхом – смерти, бедности или другого бедствия, имея отдых или передышку 

от своего беспокойства, разве что, во время сна. 

 

Страх перед могуществом невидимых вещей – это постоянный страх, всегда 

сопровождающий человеческий род. Вот почему, когда нельзя найти видимый объект, 

люди считают виновником своего счастья или несчастья какую-то невидимую силу. 

 

К естественным предсказаниям будущего, являющимся лишь догадками на основе опыта 

прошлого, творцы языческой религии прибавили бесчисленное количество суеверных 

способов определения будущего, основанных частью на мнимом опыте, частью на 

мнимом откровении. 

 

Основатели государств, ставившие себе целью держать народ в повиновении и мире, везде 

заботились, во-первых, о том, чтобы внушить народу веру, будто те наставления, которые 

они дали ему в отношении религии, не являются их собственным изобретением, а 



291 

 

продиктованы каким-нибудь богом; а во-вторых – чтобы внушить им веру, будто те самые 

вещи, которые запрещены законами, неугодны также и богам. Этими и другими 

подобными установлениями законодатели достигли того, что простой народ винил в своих 

несчастьях самого себя – за неправильное исполнение религиозных церемоний или за 

неповиновение законам – и был не склонен бунтовать против своих правителей.  

 

Религия у язычников была частью их политики. 

 
Только ли у язычников? 

 

Репутации искренних людей основатели или завершители религии лишаются в том 

случае, если они делают или говорят вещи, доказывающие отсутствие у них самих той 

веры, которой они требуют от других, или если они разоблачены в том, что преследуют 

личные цели, т. е. если вера, которой они требуют от других, служит для приобретения 

ими для себя власти, богатства, почестей и наслаждений. По этой причине была 

упразднена в Англии и во многих других частях христианского мира религия римской 

церкви, поскольку ослабление добродетели в пастырях привело к ослаблению веры в 

народе. Проявления корысти достаточно, чтобы умертвить самую живую веру. 

 

Люди равны от природы. Природа создала людей равными в отношении физических и 

умственных способностей, ибо хотя мы наблюдаем иногда, что один человек физически 

сильнее или умнее другого, однако если рассмотреть всё вместе, то окажется, что разница 

между ними не настолько велика, чтобы один человек, основываясь на ней, мог 

претендовать на какое-нибудь благо для себя, а другой не мог бы претендовать на него с 

таким же правом. Что же касается умственных способностей (я оставляю в стороне 

науку), то я нахожу в этом отношении даже большее равенство среди людей, чем в 

отношении физической силы. Из этого равенства способностей возникает равенство 

надежд на достижение целей. Такова природа людей. Они могут признать других более 

красноречивыми и более образованными, но с трудом поверят, что имеется много людей 

столь же умных, как они сами. 

 
Неправда! Люди не равны от природы. А потому "равенство надежд на достижение целей" – это 

утопия. 

 

Там, где нет власти, способной держать всех в подчинении, люди не испытывают 

никакого удовольствия от жизни в обществе. 

 

Состояние войны всех против всех характеризуется тем, что при нём ничто не может быть 

несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и 

несправедливого не имеют здесь места. Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где 

нет закона, нет несправедливости. 

 

Там, где не имело места предварительное заключение договора, никакое действие не 

может быть несправедливым. Но если договор заключен, то его нарушение – 

несправедливо. 
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Так как естественное состояние человека есть состояние войны всех против всех, нет 

ничего, чего он не мог бы использовать в качестве средства для спасения от врагов. 

Отсюда следует, что в естественном состоянии каждый человек имеет право на всё, даже 

на жизнь всякого другого человека. До тех пор, пока сохраняется право всех на всё, ни 

один человек не может быть уверен в том, что сможет прожить всё то время, которое 

природа обычно предоставляет человеческой жизни. Следовательно, предписание разума 

гласит, что всякий человек должен добиваться мира, если у него есть надежда достигнуть 

его. 

 

Ни один человек не обладает богоугодными качествами в такой мере, чтобы претендовать 

на рай по праву, а может лишь надеяться получить его по милости Бога. 

 

Так как слова слишком бессильны, чтобы заставить людей выполнять свои соглашения, то 

для увеличения их принудительной силы человеческая природа имеет лишь два средства. 

Этими средствами являются или боязнь последствий нарушения своего слова, или чувство 

гордости, побуждающие человека показать, что он способен не нарушать своего слова. 

Это последнее является, впрочем, благородством, слишком редко встречаемым, чтобы на 

него можно было рассчитывать – особенно, у тех, кто преследует цели богатства, власти 

или чувственных наслаждений, а к ним принадлежит большая часть человечества. 

 

Природа справедливости состоит в выполнении соглашений, имеющих обязательную 

силу, но обязательная сила соглашений начинается лишь с установления гражданской 

власти, достаточно сильной, чтобы принудить людей к выполнению своих соглашений. 

 

Там, где нет гражданской власти, стоящей над обеими обещающими сторонами, обещания 

не являются соглашениями. 

 

Что касается захвата верховной власти путём восстания, то очевидно, что такая попытка 

противоречит разуму, ибо, хотя она и может увенчаться успехом, удачный исход может 

явиться соблазнительным примером для других добиваться той же цели подобными же 

средствами. 

 

Главная цель государства – обеспечение безопасности. 

 

Целью людей (которые от природы любят свободу и господство над другими) при 

наложении на себя ограничений (которыми они связаны живя в государстве) является 

забота о самосохранении.  

 

При установлении государства люди руководствуются стремлением избавиться от 

бедственного состояния войны, являющегося следствием естественных страстей людей 

там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, 

принуждающей их к выполнению соглашений и соблюдению законов. 

 

Человек становится наиболее беспокойным именно тогда, когда ему лучше всего 

живётся, так как именно тогда он любит показывать свою мудрость и желает 

контролировать действия тех, кто управляет государством. 
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NB Действия людей обусловлены их мнениями, и в хорошем управлении мнениями 

состоит хорошее управление действиями людей с целью водворения среди них 

мира и согласия. 

 

Всякий представитель народа есть одновременно и частное лицо. Поэтому, как бы 

усердно такой человек в качестве политического лица ни заботился об обеспечении 

общего блага, он, однако, более или менее усердно заботится также об обеспечении своего 

личного блага, блага своей семьи, родственников и друзей, и, если общие интересы 

сталкиваются с его частными интересами, он в большинстве случаев отдаёт предпочтение 

своим интересам, ибо страсти людей обычно бывают сильнее их разума. NB Общие 

интересы больше всего выигрывают там, где они более тесно совпадают с частными 

интересами. Именно такое совпадение имеется в монархии. Богатство, могущество и слава 

монарха обусловлены богатством, силой и репутацией его подданных. Ибо никакой 

король не может быть ни богат, ни славен, ни находиться в безопасности, если его 

подданные бедны, презираемы или слишком слабы, чтобы выдержать войну против своих 

врагов. 

 

Есть три рода верховной власти, а именно: монархия, где носителем верховной власти 

является один человек; демократия, где носителем верховной власти является общее 

собрание всех граждан; аристократия, где верховная власть принадлежит собранию 

определенных лиц, так или иначе выделенных из остальной массы. 

 

Нет такой совершенной формы правления, при которой право определения порядка 

наследования не принадлежало бы находящемуся у власти суверену. 

 

Искусство строительства и сохранения государств, подобно арифметике и геометрии, 

основано на определённых правилах, а не только на практике. Для нахождения этих 

правил бедным людям не хватает досуга, а тем, кто имеет досуг, не хватает 

любознательности. 

 

Свободный человек – тот, кому ничто не препятствует делать желаемое, если он по своим 

физическим и умственным способностям в состоянии это сделать. 

 
Таких людей никогда не было и нет. Потому что всегда найдутся люди или обстоятельства, которые 

"препятствуют делать желаемое". 

 

Законы бессильны, если им не приходит на помощь меч, заставляя исполнять законы. 

 

Люди легко вводятся в заблуждение соблазнительным именем свободы и по недостатку 

способности различения ошибочно принимают за своё прирождённое право то, что 

является лишь правом государства. 

 

Все люди одинаково свободны от природы, всякое обязательство человека может 

проистекать лишь из какого-нибудь его собственного действия. 
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NB Наибольшая свобода подданных проистекает из умолчания. Там, где суверен не 

предписал никаких правил, подданный свободен действовать или не действовать согласно 

своему собственному усмотрению. 

 

Обязанности подданных по отношению к суверену предполагаются существующими 

лишь в течение того времени пока суверен в состоянии защищать их. Ибо данное людям 

природой право защищать себя, когда никто другой не в состоянии их защитить, не может 

быть отчуждено никаким договором. 

 

Разрешить подданным иметь абсолютное представительство всех их интересов и 

стремлений значило бы уступить соответствующую часть власти государства и разделить 

верховную власть, что противоречило бы целям водворения мира среди подданных и их 

защиты. 

 

N Можно было бы думать, что при распределении земли само государство может 

удержать для себя известную часть, владеть ею и обрабатывать её через своих 

представителей и что эта часть может быть достаточно большой, чтобы благодаря ей 

покрывать все расходы, которых необходимо требует обеспечение общего мира и защиты. 

Это было бы верно, если бы можно было вообразить себе какого-нибудь представителя 

государства свободным от человеческих страстей и недостатков. 

 

Закон есть закон лишь для тех, кто способен его понимать. Для идиотов, детей и 

сумасшедших не существует закона, так же как и для зверей, и к ним неприменимы 

понятия справедливого и несправедливого. 

 

Качествами, делающими судью (или толкователя законов) хорошим, являются, во-первых, 

ясное понимание основного естественного закона, называемого справедливостью. Оно 

зависит не от чтения книг, а от собственного естественного разума человека и от его 

умения размышлять и предполагается у тех людей, которые имеют наибольший досуг и 

наибольшую склонность размышлять о принципе справедливости. Вторым таким 

качеством является презрение к излишнему богатству и к чинам. Третьим качеством – 

способность отвлечься в своём суждении от всякой боязни, гнева, ненависти, любви и 

сострадания. Четвёртым – способность терпеливо и внимательно выслушивать и 

запоминать, обдумывать и применять услышанное. 

 

Там, где нет права, нет и преступлений. 

 

Одной из страстей, которые чаще всего бывают причиной преступления, является 

тщеславие, или глупая переоценка собственной личности. Тщеславные люди, как правило, 

подвержены гневу. Очень мало найдётся таких преступлений, которые не имели бы своим 

источником гнев. Люди, кичащиеся своим богатством, тоже смело совершают 

преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путём подкупа 

государственного правосудия. А люди, имеющие множество могущественных 

родственников или завоевавшие себе популярность и определенную репутацию среди 

толпы, осмеливаются нарушать законы в надежде, что им удастся оказать давление на ту 

власть, которой надлежит заботиться о приведении законов в исполнение. Наконец, люди, 
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имеющие высокое и ложное мнение о собственной мудрости, берут на себя смелость 

порицать действия властей, ставить под вопрос их авторитет и своими публичными 

выступлениями опрокидывать законы. А что касается преступлений, к которым способны 

привести такие страсти, как ненависть, сладострастие, честолюбие и корыстолюбие, то 

они столь очевидны всякому человеку на основании его собственного опыта и 

размышления, что об этом нет нужды говорить. 

 

Что касается восстаний против монархии, то одной из наиболее частых причин таковых 

является чтение политических и исторических книг древних греков и римлян. Поддаваясь 

сильному впечатлению от великих подвигов, совершённых полководцами этих народов, 

молодые люди, которым не хватает солидного ума, воображают, что великое 

преуспевание этих полководцев было обусловлено не соперничеством отдельных людей, а 

демократической формой правления. 

 

После того как человеческий род начал строить (хотя бы и плохо), было изобретено 

искусство строить хорошо – на основании применения принципов разума, открытых 

трудолюбивыми людьми, которые долго изучали природу материалов и различное 

влияние форм и пропорций. Точно так же (много времени спустя) после того как люди 

начали создавать несовершенное и подверженное возврату в беспорядочное состояние 

государство, могут быть прилежным размышлением найдены принципы разума, 

применение которых сделало бы существование государства долговечным (если только 

оно не подвергается насилию извне). 
 

Благоденствие народа, управляемого аристократическим или демократическим 

собранием, обусловлено не формой правления, а послушанием подданных, и в монархии 

народ процветает не потому, что право управлять им принадлежит одному человеку, а 

потому, что народ повинуется этому человеку. Устраните в каком-либо государстве 

послушание (или внутреннее согласие) народа – и народ не только не будет процветать, но 

в короткое время погибнет. 

 

Следует внушать народу, что он не должен поддаваться восторгу перед доблестью кого-

нибудь из сограждан, какое бы высокое положение тот ни занимал и как бы ярко ни 

блистала его слава в государстве. 

 

Люди, которых нужда или корыстолюбие заставляют всецело отдаться своим промыслам 

и труду, не имея времени предаваться глубоким размышлениям, получают понятия о 

своём долге главным образом от таких соседей или знакомых, которые кажутся им более 

мудрыми и более сведущими в вопросах права и совести, чем они сами. А люди, 

претендующие на учёность, получают свои знания из университетов или из книг, 

опубликованных профессорами этих университетов. Из этого очевидно, что просвещение 

людей всецело зависит от правильной постановки обучения юношества в университетах. 

 

Понятность закона зависит не столько от изложения самого закона, сколько от объявления 

причин и мотивов его издания. Именно это показывает нам намерение законодателя, а 

когда намерение известно, тогда легче понять и закон. 

 

*** 



296 

 

 

ДЖОН ЛОКК (1632-1704) 

 

 
 

Джон Локк (John Locke) – считается одним из самых выдающихся 

философов всех времён и народов. Его главный философский труд – "Опыт о 

человеческом разумении" – интересен только специалистам, но его "Опыты о 

законе природы", "Послание о веротерпимости", книга вторая из работы "Два 

трактата о правлении" и "Мысли о воспитании" могут быть интересны широкому 

кругу думающих читателей. 

Локк родился в трудное время. Начиная с 1620 года в Англии шла 

ожесточённая политическая борьба, часто переходившая в прямые военные 

действия. Эта борьба закончилась революцией (1642), победой парламентской 

армии (отец Локка был в ней капитаном), казнью английского короля Карла I в 

1649 году (о чём англичане до сих пор вспоминают со стыдом и раскаяньем) и 

установлением республики, которая, впрочем, быстро (1653) выродилась в 

единоличное правление Оливера Кромвеля в качестве верховного "протектора". В 

1660 году королевская власть была восстановлена, однако борьба продолжалась 

вплоть до "славной революции" 1688 года, когда противоборствующие стороны 

пришли к компромиссу. 

Вся молодость Джона Локка была связана с Оксфордским университетом, 

где он сначала учился, а потом преподавал (древнегреческий язык и "моральную 

философию", то есть этику). Локк много занимался медициной и естественными 

науками, а в 40-летнем возрасте увлёкся философией. Несколько лет он вынужден 

был скрываться (в Голландии) от политических преследований, но в возрасте 56 

лет вернулся в Англию. В 1689 году начинается последний (самый плодотворный) 

период деятельности Локка как политика, экономиста, публициста и философа.  

В 1690-ых годах Локк опубликовал многие свои произведения, написанные 

ранее, но никогда прежде не публиковавшиеся. Локк не любил фанатиков любого 

рода, в том числе – религиозных фанатиков. В своих письмах он с возмущением 

писал о религиозных фанатиках любого вероисповедания и, будучи христианином, 

стремился найти ту общую основу, на которой удалось бы примирить все 

разновидности христианской религии. Он признавал религию необходимой для 

нравственного воспитания людей. В "Письмах о веротерпимости" он предлагал 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dmitrysmor.ru%2Fsto_velikih%2Fshow%2F44&ei=Em2IVNHHI4udyATiv4CQBA&bvm=bv.81456516,d.aWw&psig=AFQjCNHoWr81ahE5UcmH3Qripm5gT6dsvw&ust=1418313385281994
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отделить церковь от государства. Впрочем, эти письма, как и два трактата о 

правлении он, опасаясь политических преследований, опубликовал анонимно (и 

упорно отрицал своё авторство). В 1693 году были опубликованы его "Некоторые 

мысли о воспитании", известные русскому читателю в русском переводе с 1759 

года.  

Философия истории Локка основана на учении о естественном праве и об 

общественном договоре. Он поддержал идею Джона Мильтона и др. об  

ответственности правительства перед народом в соответствии с общественным 

договором26. Основной целью вступления людей в общество, – пишет Локк, – 

является стремление безопасно пользоваться своей собственностью. Государство 

призвано не ограничивать свободу граждан, а гарантировать её. Правительство 

должно гарантировать жизнь, личную свободу и собственность граждан. 

Верховным сувереном в государстве является не правительство, а народ. 

Правительство само обязано подчиняться законам. И если правительство поступает 

противозаконно или извращает законы, то народ вправе расторгнуть соглашение с 

правительством и, используя право на самозащиту, подняться на насильственную 

революцию. Локк предлагал отделить исполнительную власть от законодательной 

(эта идея была позднее подхвачена Шарлем Монтескье и американскими 

революционерами, которые предлагали выделить в самостоятельную ветвь ещё и 

судебную власть). 

Равенство людей Локк понимал в смысле их равного права на личную 

инициативу и вовсе не предполагал имущественного равенства, считая 

имущественное неравенство естественным, нормальным явлением, объясняемым 

различной эффективностью личного труда каждого ввиду неравенства людских 

талантов и трудолюбия. Локк признавал равенство детей (в смысле отсутствия у 

них изначальных знаний), он считал, что мозг ребёнка – это "чистая доска" (tabula 

rasa), на которой можно "записать" почти любые знания. Однако потому, что 

врождённые способности и расположенность к труду у разных детей различны, в 

дальнейшем люди достигают различных результатов и разной степени успеха в 

жизни. "Различные степени прилежания способствовали тому, что люди 

приобретали имущество различных размеров," – пишет Локк. Он был уверен, что 

каждый честный труженик, обладающий средними способностями и большим 

трудолюбием, способен достичь материального благосостояния и общественного 

уважения.  

 
"ОПЫТЫ О ЗАКОНЕ ПРИРОДЫ" 

 

Все живые существа имеют свои законы рождения и жизни. Неужели же только человек – 

вне закона? Неужели он явился в мир совершенно бессмысленно – без закона, без каких-

либо норм своей жизни?  

 

Даже испорченные пороком люди признают благо и, избегая его, всё же его одобряют... 

Даже те, кто поступает несправедливо, в душе знают, что такое справедливость. 

 

Стоики часто повторяли требование "жить согласно с природой". 

                                                 
26 См. статью Мильтона "Права и обязанности короля и правителей" (1649) 
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Что это значит? Борьба за жизнь? Война всех против всех? Выживает сильнейший? Ср. замечание 

Локка от том, что  

 

Те, кто не имеет иного проводника, кроме самой природы, в ком требования природы 

никак не нарушены моральными нормами, живут, не ведая никакого закона, как будто бы 

и вообще никакого понятия правды и чести не должно быть.    

 

Существует некий закон, имеющий силу повсеместно. Он предписывает, что должно и что 

не должно делать, а это и есть собственный признак закона.    

 
Мне известен только один универсальный закон – закон стремления к равновесию. Он применим и 

к природе, и к обществу, и к отдельно взятому человеку. 

 

Из того, что слепой или ленивый или безграмотный не может прочитать закон, вовсе не 

следует, что этого закона не существует. 

 

Положение правителей оказалось бы не лучше положения подданных, если бы не 

существовало никакого закона природы, без которого невозможно удержать народ в 

повиновении законам государства. 

  
При чём тут "закон природы"? Народ, как и отдельного человека, можно держать в повиновении 

только силой, угрозой наказания, подкупом или обманом (верой, пропагандой и т. д.) 

 

Нет народа столь варварского, столь далёкого от человеческих понятий, который бы не 

имел представления о добродетели и пороке, не воспринимал бы похвалы или порицания.  

 
Может быть, это и верно. Вот только добродетелью или пороком у разных народов считаются 

разные, иногда противоположные, вещи... Локк сам же об этом и пишет: "то, что у одних считается 

достойным, у других считается позорным". 

 

NB Все наши знания либо записаны в наших душах как благодетельный дар природы и 

некая привилегия нашего рождения, либо услышаны с чьих-то слов, либо почерпнуты 

нашими чувствами. 

 
Тут всё! И природные способности, и теоретическое образование, и практический опыт! 

 

Судьба рода человеческого была бы весьма счастливой, если бы люди от природы были 

обучены и воспитаны так, что с самого рождения им было бы невозможно сомневаться в 

том, что допустимо, а что – нет. 

 
Но это не возможно! Потому что понятия допустимого и недопустимого меняются не только на 

протяжении истории, но и на протяжении жизни одного и того же человека. 

 

Слухом мы воспринимаем только звук. Сам же предмет требует веры. 

  

Всё услышанное нами от других и принимаемое только потому, что другие называют это 

нравственным, является для нас указанием других людей, а не разума. Даже если всё это и 

даёт правильное направление нашим нравам и удерживает нас в рамках долга... 
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Большинство людей, удовлетворяясь этими заёмными, получаемыми от других правилами 

нравственности, строит свою мораль по примеру и по представлениям тех людей, среди 

которых довелось им родиться и воспитываться, и у них нет иного критерия правильного 

или нравственного поведения, кроме обычаев своей страны и мнения тех людей, среди 

которых они живут. 

 

Либо в познании закона природы, передаваемого путём традиции, необходимы разум и 

его суждение (и тогда традиция вообще не нужна). Либо закон природы не может быть 

познан путём традиции. Либо закона природы не существует. 

 

Если мы должны узнавать закон природы из традиции, то это скорее вера, чем познание, 

ибо зависит больше от авторитета говорящего, а не от очевидности самих фактов. 

 
А без веры никак нельзя! 99% процентов нашего знания – это не знание, а вера. Я, например, 

температуру кипящей воды никогда не измерял, но я верю, что вода кипит при 100°С, – верю тем 

людям, которые измеряли эту температуру... 

 

Всё, что у людей обладает силой закона, должно с необходимостью иметь своим творцом 

либо Бога, либо природу, либо человека. Чувственное восприятие мы рассматриваем как 

основу познания закона. Если существует какой-то закон природы, то он не может быть 

познан путём традиции. 

 
В таком случае каждое новое поколение должно было бы познавать все законы природы и создавать 

все законы общества заново, с нуля... 

 

Большинство не ищет для себя нравственного правила, а довольствуется чужими 

представлениями, не требующими какого-либо серьёзного размышления или умственных 

усилий.  

 

Никем до сих пор не доказано, хотя над этим трудилось немало людей, будто душа 

человека при рождении представляет собой нечто иное, а не чистую доску (tabula rasa), 

способную принять любые знаки, но не несущую ни одного, записанного на них 

природой. Никакие принципы, никакие "представления, необходимые для нравственной и 

счастливой жизни", не запечатлены природой в наших душах...   

 
Надо признать, что природные задатки человека – это только потенциал, который может быть 

развит, а может быть и загублен условиями жизни. Хорошие природные способности – это только 

возможность, а не гарантия успеха. Но человек без таких способностей почти обречён... Если что-

нибудь плохое может случиться, то оно скорее всего случится... 

 

Чувства дают первоначальный материал для мышления. 

 

Математика не открывает общие принципы и аксиомы, а доказывает их. 

 

Нет ничего столь тёмного, столь скрытого, столь недоступного чувственному восприятию, 

чего не смог бы постичь путём мышления и рассуждения человек, обладающий разумом.  

 
Локк явно переоценивает умственные возможности большинства человеков. 
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! Человек, зная, что он одарён способностью мыслить, не может поверить, что это дано 

ему, чтобы ничего не делать... 

 

Не существует универсального и всеобщего согласия между людьми по вопросам морали. 

У некоторых народов незамужним девушкам позволено в ступать в связь с кем угодно, 

поскольку считается, что целомудрие приличествует только замужним женщинам и 

только брак способен обуздать женскую распущенность. 

 

Если и существует какой-то священный закон природы, то это, конечно, закон 

самосохранения. Находятся люди, сводящие весь закон природы к самосохранению и не 

ищущие более глубоких его оснований, чем тот инстинкт, в силу которого каждый 

заботится только о себе. Но если забота о самосохранении является источником и началом 

этого закона, то нравственным для человека будет только то, что полезно... 

 

Всякое обязательство связывает сознание и накладывает узы на разум. Не страх 

наказания, а понимание справедливости обязывает нас. 

 
Очень спорная мысль. 

 

Легко допустить, что некоторые люди от рождения и слепы и глупы, и нуждаются в 

проводнике, не зная, куда им следует идти, но кто возьмётся утверждать, что целые 

народы рождаются слепыми? 

 
Автор не жил в России... 

 

По всеобщему согласию, существует закон природы, гласящий: "Каждому – своё". 

 

Нет недостатка в людях, которые уверены, что никакого естественного права не 

существует, потому что все люди, как и все живые существа, стремятся к собственной 

выгоде (и следуют в этом за природой). У таких людей, как правило, нет особых 

дарований и ума, благодаря которым они могли бы обеспечить себе почести и богатство. 

Эти люди часто жалуются на несправедливую судьбу рода человеческого и утверждают, 

что государства управляются несправедливо, поскольку у этих людей нет доступа к 

общим благам, существующим ради общей пользы. А потому, говорят эти люди, надо 

сбросить гнёт власти и бороться за естественную свободу.  

 
Которая в общественной жизни означает в лучшем случае – анархию.  

  

NB Когда мы говорим, что личная польза каждого человека не является основанием 

закона природы, мы не хотим, чтобы это понималось так, будто общечеловеческое право и 

личная выгода отдельного человека несовместимы друг с другом. Но мы не можем 

согласиться с тем, что каждому позволено всё, что он сочтёт для себя полезным... 

Существует много добродетелей, заключающихся единственно в том, чтобы приносить 

пользу другим. 
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Согласен, есть удовольствие в том, чтобы доставлять удовольствие другому человеку. Делать добро 

должно быть выгодно! Под выгодой можно понимать не только материальные приобретения, но и 

благодарность, и уважение и признательность окружающих тебя людей. 

     

Каждый человек, насколько от него зависит, обязан заботиться о себе. Таким образом 

собственная выгода каждого оказывается мерилом справедливости и основой всех 

жизненных обязанностей. 

 
Из дальнейшего изложения, впрочем, не совсем ясно, разделяет ли Локк эту мысль или оспаривает 

её... 

 

*** 

 

"ПРЕДСМЕРТНАЯ РЕЧЬ ЦЕНЗОРА" 

 

Философы в поисках счастья преуспели лишь в том, что убедили нас в его 

невозможности. 

 

Золотой век всегда таился там, где и родился, – в фантазиях поэтов. 

 

В нас самих заключено всё, что делает человека счастливым. 

 
! По результатам опросов, процент людей, которые считают себя в целом счастливыми, примерно 

одинаков и среди женщин, и среди мужчин; и среди стариков, и среди молодых; и среди богатых и 

среди бедных; и среди неграмотных, и среди людей с университетским образованием; и даже среди 

людей, страдающих хроническими заболеваниями, он не много ниже, чем среди физически 

здоровых людей... 

 

*** 

 
"ОПЫТ О ВЕРОТЕРПИМОСТИ" 

 

Если бы люди могли мирно жить вместе, то не было бы нужды ни в политике, ни в 

правителях, которые созданы для того, чтобы охранять одних людей от обмана и насилия 

других... Невозможно предположить, чтобы люди могли дать над собой власть одному 

или нескольким из своих сограждан для какой-нибудь иной цели, кроме своего охранения.  

 

Многие люди не в состоянии повелевать своим собственным разумением и не могут 

определить сегодня, какого мнения они будут придерживаться завтра. 

 

Какое бы правитель ни насаждал богопочитание, люди непременно будут следовать тому, 

что сами считают за лучшее. 

 

Соблюдаю ли я пятницу с магометанином, субботу с иудеем или воскресенье с 

христианином, я не вижу ничего, что могло бы сделать меня худшим подданным моего 

государя, если только я не стану приневоливать других думать заодно со мной или же 

порицать их, если они не подчинятся.  
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Каждый человек имеет неограниченную свободу вероисповедания и свободу мнений, 

которой он может невозбранно пользоваться без приказа (или даже вопреки приказу) 

правителя. 

 
Свободе высказывать своё мнение – да. Свободе казнить инакомыслящих – нет. 

 

Законы должны содействовать благу всех подданных, а не убеждениям их части. 

 
Законов, которые нравились бы всем, ни в природе ни в обществе не существует...  

 

Никого не следует заставлять отказаться от своего мнения или сменить его на 

противоположное, потому что такое насилие не достигает цели, ради которой его 

применяют. Оно не может изменить образа мысли людей, но способно лишь сделать их 

лицемерами. 

 

Если бы все люди стремились больше к нравственным добродетелям, то они меньше 

спорили бы о свободе совести. 

 
Беда в том, что и понятия о добродетели у разных людей – разные...  

 

Большинство людей (или, во всяком случае, большинство политических партий) 

употребляют свою силу для того, чтобы нажиться и встать у власти. 

 

Мнения имеют право на терпимость только до тех пор, пока они не посягают на пользу 

общества.  

 

Насильственное насаждение мнений мешает людям уяснить их. 

 

Насилие и жестокое обращение увеличивают в государстве число его врагов. 

 

От людей, которые распались на множество групп, можно защититься только 

веротерпимостью... Гонениями вы заставите их всех сплотиться в одну партию, 

одушевлённую одним замыслом... Религия – это только предлог. Цель же их – власть.   

 

Принуждение есть наихудшее средство, и употреблять его следует в последнюю очередь и 

с величайшей осторожностью, потому что только ради освобождения от насилия человек 

и состоит членом общества.  

 

Те люди, которым дела или лень мешают вникнуть в суть вещей, легко принимают чужие 

мнения на веру, даже в отношении религии. 

 

Нужно указать на опасность установления единообразия. Установится ли в королевстве 

спокойствие, укрепится ли его правительство, если наказанием за неучастие в 

богослужениях нашей церкви будет смертная казнь? (А только так и можно добиться 

единообразия). 

 

*** 
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"ПОСЛАНИЕ О ВЕРОТЕРПИМОСТИ" 

 

Едва ли поверим мы, что кто-то безгранично печётся о чужом спасении, если он 

пренебрегает своим собственным. 

 

Пусть никто не пытается прикрыть жестокие преследования заботой о государстве и 

соблюдении законов. И наоборот: пусть никто, прикрываясь ссылкой на иную религию, не 

ищет для себя вседозволенности и безнаказанности преступлений. 

 

Никто не может верить по приказанию другого человека, даже если бы и захотел. 

 

Вся власть гражданского правителя выражается в принуждении. А потому забота о душе 

не может ему принадлежать.   

 

Одно дело – убеждать, другое – приказывать. Правитель может воспользоваться доводами 

разума и тем склонить к истине инаковерующих, но в этом он ничем не отличается от 

других людей. Государственная власть не должна государственным законом 

предписывать символы веры. 

 

Мне представляется, что церковь есть свободное сообщество людей, добровольно 

объединяющихся. Повторяю: это свободное и добровольное сообщество. Никто не 

рождается членом какой-нибудь церкви. Человек не связан от природы ни с какой 

церковью, ни с какой сектой, ни с какой религией. Он должен иметь право свободно 

присоединиться к церкви и столь же свободно выйти из неё.    

 

Ни одно сообщество, сколь бы свободным оно ни было, не может существовать и тотчас 

же развалится и исчезнет, если оно не будет связано никакими законами. Право создания 

законов в сообществе не может принадлежать никому, кроме самого сообщества или тех, 

кому оно, по общему согласию, поручит это. 

 

Уговоры, наставления, поучения – вот то оружие, которое должно удерживать членов 

сообщества в пределах их долга. Если же эти средства не могут исправить 

провинившихся, то не остаётся ничего другого, кроме изгнания таких людей из 

сообщества... Однако же не следует допускать, чтобы изгнание сопровождалось 

оскорбительными словами или насильственными действиями, которые могли бы нанести 

ущерб изгнаннику или его имуществу. ! Он не должен лишаться благ в этой жизни на том 

основании, что его ждёт погибель в жизни будущей.  

 
Изгнание из сообщества видится Локку страшным наказанием. А многие люди в России мечтали о 

таком наказании... Однако свободно выехать из страны было нельзя... Ну а уж о том, чтобы 

изгнание не сопровождалось "оскорбительными словами", можно было мечтать только в Англии 17 

века, но никак не в России... 
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Люди должны сдерживать своё отвращение к инаковерующим, зажжённое в их душе 

необузданным религиозным рвением или чьей-то хитростью.   

 

Все знают и все согласны, что Бога должно почитать сообща. 

  
Далеко не все с этим согласны. Грамотные люди могут самостоятельно читать и даже 

истолковывать на свой лад священное Писание. 

 

Правитель не может запретить религиозным собраниям принятые в них обряды и 

культовые церемонии... Всё, что позволено в обычной жизни, не может быть запрещено 

гражданским законом и в религиозном культе... Дело правителя заботиться только о том, 

чтобы государство не потерпело при этом какого-либо ущерба и чтобы не было нанесено 

вреда жизни или имуществу другого человека. 

 

Правда не нуждается в силе, чтобы проложить путь к умам людей. 

 

Нравственность, составляющая немалую часть религии, имеет отношение и к гражданской 

жизни, и от неё зависит в равной мере и спасение души, и благополучие государства... 

Здесь только может возникнуть опасность, как бы одно право не потеснило другое... Коль 

скоро человек не нарушает право других людей и не причиняет ущерба благополучию 

других, то забота о спасении души есть личное дело каждого в отдельности. 

 
Далее, испугавшись собственной смелости, Локк пишет: 

 

Тот, кто не признаёт существования никакого Божества, не имеет никакого права на 

терпимость. Ибо для атеиста ни верность слову, ни договоры, ни клятвы, то есть всё, на 

чём держится человеческое общество, не могут быть чем-то обязательным и священным, а 

если уничтожить Бога даже только в мыслях, то всё это рухнет... 

 

Есть два способа решать спорные вопросы между людьми: или обращаясь к праву, или 

обращаясь к насилию; по своей природе они таковы, что там, где кончается одно, 

начинается другое. 

 

Никакая секта не моет дойти до такого безумия, чтобы проповедовать в качестве догматов 

своей религии принципы, подрывающие основания общества.  

 

Не могут иметь никакого права на терпимость  со стороны правителя те, кто отказывается 

призывать к терпимости по отношению ко всем, кто не разделяет их собственных 

религиозных взглядов... Не может получить право на терпимость та церковь, члены 

которой переходит на службу и в подчинение к другому правителю. Ведь в таком случае 

правитель в своей стране в своих городах позволил бы из своих граждан готовить воинов 

против своего же государства. 

 

Напрасно кто-то станет уверять, что он только по религии магометанин, в остальном же – 

верный подданный христианского правителя... 
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Говорят, что собрания и всякого рода сборища людей опасны для государства и 

представляют угрозу для гражданского мира... Но власть справедливая и сдержанная не 

боится опасности. Только угнетение объединяет людей на восстание. 

 

Люди становятся мятежными оттого, что с ними плохо обращаются. Уничтожь 

несправедливые правовые различия, исправь законы, отмени смертную казнь – и всё 

станет спокойным. 

 
Локк недооценивает тот простой психологический факт, что даже обычный человек или группа 

обычных людей (что уж говорить о всякого рода фанатиках) будут идти в своей борьбе за или 

против чего-нибудь так далеко, как закон им это позволяет, и всякое отступление одной стороны 

провоцирует к наступлению другую сторону. Уступки считаются проявлением слабости, а слабость 

обороняющегося поощряет усилия наступающих... Ну а поводов для борьбы можно найти сколько 

угодно: любители чая против любителей кофе, любители кошек против любителей собак, любители 

мяса против вегетарианцев и так далее до бесконечности...     

 

Всё, что в повседневной жизни по закону можно делать свободно, должно оставаться 

свободным и в религиозном культе любой церкви... Ну а если во время церковной службы 

раздаются призывы к мятежу, то за это следует наказывать точно так же, как если бы эти 

преступные действия совершались на площади. 

 

Народ, живущий всегда во власти суеверий, часто смешивает две несовместимейшие вещи 

– церковь и государство... Нетерпимость к инакомыслящим породила большую часть 

распрей и войн даже между христианами. 

 

*** 

 
"ДВА ТРАКТАТА О ПРАВЛЕНИИ" 

 

I 

 

Согласие народа есть основа всякого законного правления. 

 

Рабство столь противно великодушному праву и мужеству нашего народа, что почти 

невозможно себе представить англичанина, и тем более джентльмена, выступившего в 

его защиту. 

 

Несмотря на весь шум о божественном праве, ни Писание, ни разум не говорят нам о том, 

что будто бы божественная власть подчинила нас неограниченной воле другой власти. 

 
Главное слово здесь – "неограниченной". Разве не сказано в Библии, что всякая власть от Бога? 

 

Тот, кто, воспользовавшись нуждой другого человека, заставляет его "добровольно" стать 

своим вассалом, поступает не более справедливо, чем тот, кто, обладая большей силой, 

хватает слабого и, приставив кинжал к его горлу, заставляет его выбирать между рабством 

и смертью. 
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Собственность на землю не даёт какую-либо власть над людьми, живущими на этой 

земле. Такую власть может дать только договор. Власть богатого собственника и 

подчинение нуждающегося нищего начинаются не с богатства хозяина, а с согласия 

бедняка, который предпочёл стать его слугой, чтобы не умереть с голоду. 

 

Мужу сказал: "В поте лица твоего будешь ты есть хлеб свой, доколе не возвратишься в 

землю, из которой ты взят; ибо из праха ты рождён, и во прах обратишься". А жене сказал: 

"Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; ибо в болезни будешь рождать 

детей своих" (Библия, "Книга Бытия", ст. 19). 

 

Все рабы равны между собой, но рождение детей не делает их рабами их отцов. 

 

Иногда говорят, что отцы имеют власть над жизнью своих детей, потому что отцы дают 

детям жизнь и средства к существованию. Но и матерям принадлежит в этом равная, если 

не большая, доля. 

 

У человека есть естественная свобода, потому что все, у кого одинаковая природа, 

умственные и физические способности, по природе равны и должны пользоваться одними 

и теми же общими правами и привилегиями. 

 
С теоретической точки зрения, это звучит правильно. Проблема, однако, в том что нет таких людей, 

у которых были бы одинаковые умственные и физические способности...  

 

Собственность предназначается для блага и исключительной выгоды собственника, так 

что он может, если захочет, уничтожить то, чем владеет... Правление имеет целью защиту 

прав и собственности каждого человека путём охраны его от насилия и ущерба со стороны 

других людей. Меч правителей предназначен быть "страшен для злых", и этот страх 

должен заставлять людей соблюдать действующие законы общества для общественного 

блага, то есть, в конечном итоге, – для блага каждого отдельного члена этого общества... 

Правление должно иметь целью благо управляемых, а не только выгоду правителей.  

 
Увы! Волки, нанятые охранять овец от других волков, часто бывают не прочь поживиться за счёт 

охраняемого ими стада...  

 

Власть не должна наследоваться так же, как наследуется собственность. Сын может 

наследовать собственность отца, но это не означает, что он может наследовать так же и 

право на управление другими людьми. Если согласие и соглашение людей возложило 

кому-то корону на голову, то такое же согласие должно направлять преемственность и 

передачу власти... Власть, основанная на договоре, может перейти только к тому, кто 

имеет на неё право в соответствии с этим договором. 

 

Великий вопрос, который во все века мучил человечество и навлёк на него большую часть 

тех несчастий, в результате которых разорялись города, опустошались страны, состоит не 

в том, должна ли быть власть в мире и откуда она появилась, а в том, кто должен её 

иметь.   
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Сохранение мира и спокойствия являются обязанностью правительства и целью 

человеческого общества. 

 

II 

 

Тот, кто не считает справедливым и обоснованным полагать, что всякое существующее в 

мире правление является продуктом лишь силы и насилия и что люди живут вместе по 

тем же правилам, что и звери (среди которых всё достаётся сильнейшему), должен найти 

иную причину возникновения правления как такового, другой источник политической 

власти.  

 

Политической властью я считаю право создавать законы для сохранения собственности и 

применять силу сообщества для исполнения этих законов и для защиты государства от 

нападения извне. И всё это – только ради общественного блага. 

 

Естественное состояние, в котором находятся все люди, – это состояние полной свободы в 

отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в 

соответствии с тем, что они считают подходящим для себя, не спрашивая разрешения у 

какого-либо другого лица и не будучи зависимы от чьей-либо воли. 

 
Такой "полной свободы" никогда не было, нет и не будет. Потому что на практике это означает 

войну всех против всех. 

 

Существа одной и той же породы и вида, получая при своём рождении одинаковые 

природные преимущества и используя одни и те же способности, должны быть равными 

между собой. 

 
Нет людей, равных по способностям! От рождения, разные люди имеют разные способности. А 

потому – люди не могут и не должны быть равными между собой. 

   

Закон природы требует мира и сохранения всего человечества. Поэтому (в его 

естественном состоянии) каждый человек имеет право наказать преступника и быть 

исполнителем закона природы. 

 
Универсальным законом природы Локк считает закон самосохранения. В этом смысле – каждый 

человек имеет право убить убийцу – убить того, кто посягает на его жизнь или на жизнь его 

близких. 

 

Тот, кому нанесён ущерб, обладает правом не только наказать преступника, но и 

потребовать от него возмещения ущерба... Судья может отменить наказание за преступное 

деяние, но не может освободить преступника от обязанности возместить ущерб 

потерпевшему. 

 

Законы общества справедливы лишь настолько, насколько они основываются на законе 

природы. 

 
Законом природы Локк считает закон самосохранения. Но если считать законом природы войну 

всех против всех, то с этим утверждением трудно будет согласиться... 
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Гражданское правление является подходящим средством, избавляющим людей от 

неудобств естественного состояния. 

 
А главное "неудобство" естественного состояния – это война всех против всех. 

 

Не всякое соглашение кладёт конец естественному состоянию людей, но только то, при 

котором люди взаимно соглашаются вступить в единое сообщество. 

 

Вполне здраво и справедливо, чтобы я обладал правом уничтожить то, что грозит мне 

уничтожением... Тот, кто хочет подчинить меня своей власти без моего согласия, 

добившись своего, будет поступать со мной, как ему заблагорассудится, и может даже 

уничтожить меня. А потому – тот, кто пытается поработить меня, тем самым ставит себя в 

состояние войны со мной... Того, кто пожелал бы отнять у меня свободу, следует считать 

умышляющим отнять у меня и всё остальное. 

 

Сила без права, обращённая против личности человека, создаёт состояние войны.   

 

Избежать состояния войны – вот главная причина того, что люди образуют общество. 

 

Цель закона – защитить невинного. 

 
А не наказать виновного! То есть вора, например, можно освободить от наказания, если он 

раскается и полностью возместит ущерб потерпевшему. 

 

Свобода людей в условиях существования системы правления заключается в том, чтобы 

жить в соответствии с постоянным законом, установленным законодательной властью и 

общим для каждого. Это свобода следовать моему желанию во всех случаях, когда закон 

этого не запрещает. 

 
Если мы скажем, "когда закон это разрешает", то мы существенно уменьшим степень свободы 

человека. Другими словами, должно быть можно всё, что не запрещено. 

 

То, во что я вложил свой труд, естественно становится моей собственностью. Вода, 

бьющая из ключа, принадлежит каждому, но вода, набранная в кувшин, принадлежит 

тому, кто её набрал. 

 
Или владельцу кувшина, заплатившему тому, кто её набрал. Или владельцу земли, по которой 

бежит этот ручей... 

 

Труд создаёт различия в стоимости всех вещей. 

 

В естественном состоянии собственные нужды человека заставляли его трудиться, и его 

неотъемлемой собственностью было всё, к чему он прилагал свой труд. Различная степень 

усердия способствовала тому, что люди приобретали имущество различных размеров. 

 
Дело, наверное, не только в степени усердия, но и в разных способностях.  
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В Англии никто не имеет права присваивать себе какую-либо часть земли без согласия 

всех совладельцев этой земли, поскольку эта земля остаётся в общем владении по 

договору. 

 
Договор – это великое изобретение человечества. Государство, в котором нарушаются договоры, 

как и государство, которое само нарушает договоры, не может считаться цивилизованным 

государством. 

 

Хотя я и сказал, что все люди по природе равны, меня не следует понимать так, что это 

равенство распространяется на всё: возраст или добродетель могут давать людям 

справедливое превосходство; исключительные достоинства и заслуги могут поставить 

кого-либо над общим уровнем... Говоря  о равенстве, я имел в виду равное право на 

свободу, которое имеет каждый человек, не будучи обязан подчиняться воле или власти 

какого-либо другого человека. 

 
Каждый раз, когда мы говорим "все люди" или "каждый человек", возникает недоумение: относится 

ли сказанное к женщинам, несовершеннолетним детям, душевнобольным, преступникам, калекам и 

пр.  

 

Закон представляет собой не столько ограничение, сколько руководство для свободного и 

разумного существа в его собственных интересах и должен предписывать лишь то, что 

служит на общее благо тех, кто подчиняется этому закону (вряд ли заслуживает название 

тюремного забора то, что охраняет нас от болот и пропастей). Если бы люди могли быть 

счастливыми без этого закона, то он, как всякая бесполезная вещь, исчез бы сам по себе. 

Целью [хорошего] закона является не уничтожение и не ограничение, а сохранение и 

расширение свободы. Там, где нет закона, нет и свободы. Свобода не является свободой 

для каждого человека делать то, что он пожелает. Она предполагает свободу человека 

распоряжаться своей личностью, управлять своими действиями, владениями и всей своей 

собственностью в рамках тех законов, которым он подчиняется.  

 

Власть, которую родители имеют над своими детьми, проистекает из обязанности 

родителей заботиться о своём потомстве во время его детства.  

 

Бог предоставил человеку свободу воли и дал человеку разумение, чтобы направлять его 

действия. Но на то время, пока человек находится в таком состоянии, что он не имеет 

собственного разумения, которое направляло бы его волю, он не должен иметь и никакой 

собственной воли... Если кто-либо в силу каких-то природных недостатков не достигает 

такой степени разумения, когда он способен был бы знать закон и жить, сообразуясь с 

ним, то он никогда не сможет стать свободным человеком. 

  

NB Свобода человека основывается на том, что он обладает разумом, который в 

состоянии научить его тому закону, по которому он должен управлять собой. 

Предоставить ему безграничную свободу до того, как он будет иметь разум и научится 

управлять собой, значит отбросить его назад, в царство зверей, из которого он уже 

никогда не выберется...  
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Люди обычно располагают властью передавать своё имущество тем, кто им больше всего 

по душе. Посредством этой власти отцы обязывают своих детей повиноваться им даже 

тогда, когда те уже вышли из несовершеннолетия. 

 

С правом пользоваться землёй всегда связывалось повиновение правительству той страны, 

частью которой является эта земля... Дети каждого человека могут избрать то общество, к 

которому они захотят присоединиться, то государство, подданными которого они хотят 

стать. Но если они хотят получить наследие своих предков, то они должны взять его на тех 

же условиях, на которых им владели их предки, и подчиняться всем обязательствам, 

которые сопутствуют такому владению. 

 

Целью союза между мужчиной и женщиной является продолжение рода. И союз этот 

должен продолжаться столь долго, сколь необходимо для пропитания и поддержки 

ребёнка (до его совершеннолетия). Однако женщина обычно бывает снова беременна и 

рожает новое потомство задолго до того, как предыдущий ребёнок перестаёт нуждаться в 

поддержке и помощи своих родителей... Таким образом Бог сделал союз мужчины и 

женщины более длительным, чем союз самца и самки у всех других живых существ. 

Однако имеется всё же повод для вопроса: почему брачное соглашение нельзя сделать 

ограниченным подобно любым другим добровольным соглашениям? 

 
Мысль для 17 века совершенно революционная! Впрочем, если муж старше жены, скажем, на пять 

лет, а женщина рожает последнего ребёнка в сорокалетнем возрасте, то мужчина должен оставаться 

в браке, пока ему не исполнится 63 года, что значительно больше средней продолжительности 

жизни мужчины в 17 веке...  

 

Рабы не могут иметь никакой собственности; следовательно их нельзя считать какой-либо 

частью гражданского общества, главной целью которого является охрана собственности.  

 

Человек рождается, имея право на полную свободу охранять свою жизнь, свободу и 

имущество... В естественном состоянии каждый является и судьёй, и палачом... 

Политическое общество налицо там и только там, где каждый из его членов отказался от 

этой естественной власти, передав её в руки общества и обращаясь за защитой к закону. 

Однако человек не может быть выведен из естественного состояния и подчинён 

политической власти других людей без его согласия... Государства, которые возникли на 

земле мирным путём, были созданы соглашением людей.  

 

В истории народов мы обычно обнаруживаем, что правление находилось в одних руках, и 

это дало повод людям ошибочно полагать, что по самой своей природе правление было 

монархическим.  

 

Во Флориде чериканы не имеют постоянных королей, но в случае необходимости в 

военное время выбирают себе руководителей по своему желанию. 

 

Абсолютная монархия несовместима с гражданским обществом, потому что абсолютный 

монарх не обязан подчиняться законам. А в гражданском обществе законы должны 

распространяться на всех людей без исключения... Следует остерегаться неудобств 
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абсолютной власти, которую люди создали, когда они нуждались в защите от иноземных 

вторжений (потому что война не допускает многовластья). 

 

NB Уравновесить власть правительства можно путём передачи разных частей её в разные 

руки.   

 

В тех случаях, когда власть была вложена в руки одного лица, это, несомненно, делалось 

лишь ради общественного блага и безопасности... Честолюбие и роскошь последующих 

веков позволили правителям удерживать и увеличивать власть, не делая того, ради чего 

им эта власть была дана... Тогда люди сочли необходимым более тщательно изучить 

происхождение и права правительства и найти способ ограничить беззакония и 

предотвратить злоупотребление той властью, которую они передали в другие руки лишь 

ради своего блага, но которую правители стали использовать им во вред. 

 

Многие уверены, что все люди рождаются под властью какого-либо правительства и 

поэтому они не могут свободно устанавливать новое. Однако в истории встречается 

немало примеров, когда люди выходили из повиновения, отказывались подчиняться тому 

сообществу, в котором они выросли, и создавали новые государства в других местах., что 

было бы невозможно, если бы люди не были свободны отделиться от своего государства.    

 

Какое бы обязательство или обещание кто-либо ни сделал от своего имени, он не может 

ни по какому договору обязать к этому своих совершеннолетних детей и своё потомство. 

 

Каждый человек по природе своей свободен, и ничто не в состоянии поставить его в 

подчинение какой-либо земной власти за исключением его собственного согласия. 

 
К сожалению, история полна примерами ситуаций, в которых люди под угрозой физической 

расправы, голодной смерти или будучи обмануты и одурманены пропагандой, отказывались от 

своей "естественной свободы" создать новое государство "в другом месте". Да и мест таких на земле 

уже почти не осталось... 

 

Если человек подчиняется законам страны, ведёт спокойную жизнь и пользуется защитой 

законов, то это ещё не делает его членом данного общества... Ничто не может сделать его 

таковым, кроме "непосредственно выраженного" обещания и договора.  

 

Главной целью объединения людей в государства является стремление людей сохранить 

свою собственность. 

 
В понятие "собственность" Локк включает жизнь, свободу и имущество человека. 

 

Кто бы ни обладал верховной властью в государстве, он обязан править в соответствии с 

установленными народом законами, а не путём импровизированных указов.  

 

Форма правления зависит от того, у кого находится верховная власть, которая является 

законодательной властью (невозможно предположить, чтобы низшая власть 

предписывала высшей или чтобы кто-нибудь, кроме верховной власти, издавал законы). 
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Законодательная власть является верховной властью в государстве. Ни один кем угодно 

изданный указ не обладает силой и обязательностью закона, если он не получил 

одобрения законодательного органа.  

 

Законодательная власть обязана отправлять правосудие посредством законов и 

уполномоченных на то судей. 

 
Монтескье и американские революционеры, которые заимствовали у Локка идею разделения 

властей, пошли дальше своего учителя, выделив в особую ветвь и судебную власть. 

 

Какова бы ни была форма государства, правящая власть должна управлять с помощью 

законов, а не приказов... Человечество очутится в гораздо худшем положении, чем при 

естественном состоянии, если оно вооружит одного человека или немногих людей 

объединённой силой множества. 

 

Целью любого правительства является охрана собственности... Верховная власть не может 

лишить человека какой-либо части его собственности без его согласия... Генерал, который 

может приговорить солдата к смерти за неповиновение, не имеет власти над 

собственностью этого солдата.   

 

Ошибочно думать, что верховная, или законодательная, власть любого государства может 

делать всё, что захочет... Но в тех системах правления, в которых вся власть 

сосредоточена в руках одного человека или нескольких лиц, существует опасность, что 

эти лица будут считать, что они имеют особые интересы, отличные от и интересов 

остальной части общества, и поэтому будут увеличивать свои собственные богатства за 

счёт народа. 

 

Даже при хороших и справедливых законах, собственность человека не находится в 

безопасности, если верховный правитель обладает достаточной властью для того, чтобы 

по своему усмотрению изъять у любого гражданина любую часть собственности этого 

гражданина. 

 
Если верховный правитель самолично или через доверенных лиц способен это сделать, то это 

значит, что государство не выполняет тех функций, ради которых оно создавалось, потому что 

главной целью людей, объединившихся в сообщество, является охрана жизни, свободы и имущества 

членов этого сообщества. 

 

Законодательную и исполнительную власть необходимо разделить... Человек, по слабости 

своей природы склонный цепляться за власть, легко поддаётся искушению, для своей 

личной выгоды, сосредоточить в своих руках и право создания законов, и право их 

исполнения. Таким образом, его интересы становятся отличными от интересов всего 

сообщества. 

 
Разделение властей, конечно же, необходимо.  Но, к сожалению, само по себе разделение властей не 

ведёт автоматически к ограничению самодержавной власти. Что толку в парламенте, если он 

раболепно подчиняется воле верховного правителя или главы исполнительной власти? Что толку в 

правительстве, если премьер-министр вынужден согласовывать каждое своё решение с 

парламентом? Разделение властей только создаёт препятствия на пути верховного правителя к 
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единоличной власти, но не гарантирует защиты от такой власти... Хорошие законы бесполезны, 

если они не соблюдаются. А заставить правителей соблюдать законы могут только люди, 

обладающие реальной силой, – деньгами и оружием. И решимостью применить эту силу на 

практике. 

 

В конституционном государстве может быть только одна верховная власть – 

законодательная власть, которой все остальные в конечном итоге подчиняются и должны 

подчиняться. Законодательная власть принадлежит народу. По крайней мере – до тех 

пор, пока у народа сохраняется право устранять или заменять законодательный орган, 

если народ видит, что законодательная власть действует вопреки оказанному ей доверию. 

 

Сообщество постоянно сохраняет верховную власть для спасения себя от покушений на 

неё кого угодно, даже своих законодателей, и право избавить себя от тех, кто посягает на 

священный закон самосохранения. 

 

Нет никакой необходимости в том, чтобы законодательный орган действовал непрерывно, 

потому что не всегда имеется нужда в новых законах, но всегда необходимо выполнять те 

законы, которые уже созданы. Обычно, законодательный орган передаёт исполнение 

созданных им законов в другие руки, но у него сохраняется право взять власть из этих 

других рук, когда к этому будет причина, и наказать за любое дурное управление, 

нарушающее законы. 

 
Локк включает судебную власть в состав исполнительной власти. Таким образом, судьи 

оказываются в двойной зависимости. А без независимого суда нет и не может быть полноценного 

гражданского общества. Умные американские "отцы-основатели" это давно поняли... 

 

Вещи в этом мире находятся в непрерывном изменении. Народы, богатство, торговля, 

сила возникают и исчезают или меняют своё местонахождение. Но вещи не всегда 

изменяются одинаково во всех частях света, и в отдельных государствах определённые 

обычаи и привилегии могут сохраняться даже тогда, когда оснований для этих обычаев и 

привилегий уже нет. 

 

Существует много вещей, которых закон никак не может предусмотреть, и их необходимо 

предоставить благоразумию того, в чьих руках находится исполнительная власть... Более 

того, могут возникнуть обстоятельства, в которых строгое и неукоснительное исполнение 

законов может принести вред... 

 
Если это случается, то надо менять законы, а не нарушать их. Нужны ли такие законы, которые 

ставят половину или даже большинство граждан в положение преступников?..  

 

Люди очень редко требуют тщательного соблюдения всех тонкостей, и тот, кто заглянет в 

историю Англии, увидит, что самая большая власть всегда была в руках наших самых 

мудрых  и самых лучших государей, потому что народ, видя, что, в целом, их действия 

были направлены на общее благо, не оспаривал даже того, что совершалось для этой цели 

вне закона.   

 

Очень опасное заявление, которое очень понравится узурпаторам... 
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Трудно предположить, чтобы разумные люди, будучи свободными, стали повиноваться 

другому во вред себе. 

 

Народ, терпящий над собою власть негодного правителя, не является обществом 

разумных существ, объединившихся ради взаимного блага. На такой народ следует 

смотреть как на стадо скотов, находящихся под властью хозяина, который его содержит и 

распоряжается им для своей выгоды...  Трудно представить себе, чтобы люди были 

настолько лишены разума и настолько скотоподобны, чтобы вступить в общество на таких 

условиях. 

 
Вовсе не трудно! Локк не жил в России... 

 

Считается, что правление хороших государей всегда было наиболее опасным для свободы 

их народа. 

 
Локк объясняет это тем, что их последователи присваивают себе их права, не обладая их 

достоинствами. Но история знает немало примеров, когда один и тот же правитель проявлял себя в 

разные периоды своего правления с самых разных сторон – как положительных, так и 

отрицательных... 

 

Власть отца не распространяется на собственность детей. 

 

Тот, кто является господином над самим собой и над своей жизнью, обладает также 

правом на средства её сохранения. Как только между рабовладельцем и рабом 

заключается договор, рабство прекращается.  

 
Это хорошо звучит применительно к законопослушной Европе. В России договор – ничто, и 

нарушается часто, открыто, нагло и с презрительной насмешкой над теми, кто верит в то, что 

договор нельзя нарушать. 

 

Добровольное соглашение даёт правителям политическую власть, а угроза расправой даёт 

правителю деспотическую власть.  

 

Завоевание так же далеко от установления какого-либо правления, как разрушение дома – 

от постройки нового на том же месте. 

 

Тот, кто побеждает в несправедливой войне, не может рассчитывать на покорность и 

повиновение побеждённого. 

 

Грубая сила, к которой прибегнул агрессор, даёт его противнику право его уничтожить.    

 

Обещания, исторгнутые силой без права, совершенно не обязывают. 

 

Свержение власти, установленной над кем-либо не правом, а силой, не является 

преступлением. 
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Всякая власть, вложенная в чьи-либо руки для управления народом и для сохранения его 

собственности, когда она применяется в других целях, становится тиранией независимо от 

того, один ли человек пользуется этой властью или несколько. 

 

Если власть дана правителю по закону, то он не может уполномочить кого-либо поступать 

вопреки закону. 

 

Народ нередко оказывает сопротивление незаконному применению силы. Это 

"неудобство", которое сопутствует всякому правлению. 

 

Если человек видит, что говорится одно, а делается другое; если используются уловки, 

чтобы обойти закон; если человек видит неоднократные проявления неограниченной 

власти; если втихомолку поощряется определённая религия, то человек не может не 

размышлять о том, что "корабль", на котором он находится, "капитан" ведёт в ложном 

направлении. 

 

Помимо свержения извне, системы распадаются и под действием сил изнутри. 

 

Когда правитель ставит свою собственную деспотическую волю на место законов, 

законодательная власть меняется. 

 

У законодателей должны быть свобода и досуг, чтобы обсуждать то, что направлено на 

благо общества. Тот, кто лишает законодательный орган этой свободы, фактически 

уничтожает законодательную власть. 

 

Когда законы не исполняются – это всё равно что их нет. 

 

Когда правление распалось, народ волен сам позаботиться о себе, создав новый 

законодательный орган, отличающийся от прежнего или составом, или формой. 

 

Говорить народу, что он может позаботиться о себе, создав новый законодательный орган, 

когда в результате угнетения или хитрости его прежний законодательный орган 

фактически уничтожен, – это значит сначала сделать людей рабами, а потом начать 

заботиться об их свободе. 

 

Люди имеют право не только избавиться от тирании, но и не допустить её. 

 

Существует ещё один путь распада системы управления: когда правитель или 

законодательный орган действуют вопреки оказанному им доверию. 

 

Если правители пытаются повергнуть народ в рабство деспотической власти, то они 

ставят себя в состояние войны с народом, который вследствие этого освобождается от 

обязанности какого-либо дальнейшего повиновения. 

 

То, что сказано здесь в отношении законодательной власти, справедливо также и в 

отношении главы исполнительной власти. Если он пытается использовать силу, казну и 
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должности для подкупа представителей законодательной власти и для поддержки ими его 

замыслов, то он тоже действует в нарушение оказанного ему доверия... Попытка составить 

законодательное собрание из проводников собственной воли главы исполнительной 

власти является грубым нарушением доверия и свидетельствует об умысле свергнуть 

правительство. Если же к этому прибавить ещё награды и наказания, применяемые для 

той же цели, и превратное толкование закона для того, чтобы уничтожить всех, кто стоит 

на пути к осуществлению этого замысла и не хочет стать соучастником предательства 

свободы своей родины, то не будет никаких сомнений в том, что происходит... 

 

Говорят, что народ невежествен и всегда недоволен, а потому ставить правление в 

зависимость от непостоянного и неустойчивого мнения народа – это значит обрекать 

государство на верную гибель; и что ни одно правительство не будет в состоянии долго 

существовать, если народ сможет создавать новый законодательный орган всякий раз, 

когда будет недоволен прежним... На это я отвечу: дело обстоит как раз наоборот. Люди 

не так легко отказываются от старых форм, как это могут некоторые предположить. 

Людей с трудом удаётся убедить исправить даже явные недочёты в той структуре, к 

которой они привыкли. И если там имеются какие-либо недостатки или подкуп, то 

нелегко добиться изменений даже тогда, когда все видят, что для этого имеется 

возможность. Эта медлительность народа и его нежелание отказываться от старых 

порядков приводят к тому, что после многих революций в государстве нередко 

сохраняется прежняя законодательная система. 

 

Революции не происходят при каждом незначительном непорядке в государственных 

делах. Даже грубые ошибки со стороны власти и неправильные и неудобные законы и все 

промахи обычной человеческой слабости народ переносит без бунта и ропота. Но если 

народу становится ясно, что здесь имеется определённый злой умысел, то народ восстаёт и 

передаёт власть в руки тех, кто может обеспечить ему достижение целей, ради которых 

первоначально и создавалось государство.  

 

Сказать, что народ не имеет права на сопротивление властям, это всё равно что сказать, 

что честные люди не могут оказывать сопротивления разбойникам, потому что это может 

привести к беспорядку и кровопролитию. 

 

Пока несчастие не станет всеобщим, народ будет более склонен страдать, чем 

восстановить справедливость сопротивлением. 

 

Наглость правителей является причиной несчастья гораздо чаще, чем народное 

безрассудство. 

 

Говорят, что сопротивление властям не должно быть возмездием или наказанием, потому 

что низший не может наказывать высшего. Но как это возможно –  оказывать 

сопротивление силе, не нанося ответного удара? Как ударить с почтением? То, что 

низший не может наказывать высшего, – это, вообще говоря, справедливо. Но оказывать 

сопротивление силе силой означает состояние войны, которая уравнивает сражающиеся 

стороны. 
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Господин утрачивает власть над своими рабами, если он их покинул. 

 

Гнусные льстецы превращают любое правление в абсолютную тиранию. 

 

*** 

 

 

 
ИЕРЕМИЯ БЕНТАМ (1748-1832) 

 

 
 

 

Jeremy Bentham родился в семье состоятельного юриста, который, впрочем, 

заработал своё состояние не юридической практикой, а спекуляцией земельными 

участками. Папаша его считал, что в жизни надо уметь работать локтями ("pushing 

was the one thing needful in life"), и очень огорчался, что его смышлёный сын не 

желает следовать этому принципу. Но именно его отец многое сделал для того, 

чтобы дать ему хорошее образование. Четырёхлетним ребёнком Джереми начал 

изучать латинский язык, а в пять лет получил прозвище "философ". В шестилетнем 

возрасте он взялся за французский, а будучи школьником, читал серьёзные книги и 

не разделял детских забав своих сверстников. В 1760-ом году он поступил в 

Оксфордский университет и к 16 годам был уже бакалавром, а ещё три года спустя 

– магистром. Профессия адвоката ему не очень нравилась, но он с удовольствием 

занимался теоретической юриспруденцией, этикой и политической философией. 

Свой главный труд "Введение в основания нравственности и законодательства" 

(Introduction to the principles of morals and legislation) он написал, когда ему не было 

ещё и тридцати лет, но опубликовал только в 1789-ом году. В этой книге наиболее 

ясно и полно сформулированы принципы философии пользы (utilitarianism) – 

философии, которая мне очень близка и понятна. Целью общественного развития 

Бентам считал "наибольшее счастье наибольшего числа людей" – "the greatest 

happiness of the greatest number" (в отличие от утопистов, он даже и не ставил 

задачу осчастливить всех своих сограждан или всё человечество). Правда, во 

второй половине жизни Бентам всё больше склонялся к "радикализму" (который 
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мне, в принципе, не по душе), но то, что казалось радикализмом в начале XIX века, 

с позиций сегодняшнего дня выглядит лишь необходимыми реформами, которые, 

кстати, и были постепенно осуществлены уже после смерти Бентама.  

Бентам много внимания уделял теории наказаний и практике 

исправительных учреждений. Любое наказание – это зло, считал он, но зло 

необходимое: для того, чтобы избежать ещё большего зла. 
 "ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

 

Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей: страдания 

и удовольствия. На словах человек может претендовать на отрицание их могущества, но в 

действительности он всегда останется подчинён им. Принцип полезности признаёт это 

подчинение и берёт его в основание той системы, цель которой – возвести здание счастья 

с помощью разума и закона. Под полезностью понимается свойство предмета приносить 

выгоду, удовольствие, добро или счастье. 

 

Что такое интерес общества? Это сумма интересов отдельных членов, составляющих его. 

 

Последовательность – самое редкое из человеческих качеств. 

 
Ср., однако, замечание Бентама о "партии аскетов", сделанное ниже: Они действовали более 

последовательно, но менее благоразумно. Ср. также высказывание Джона Стюарта Милля: Из всех 

философов наиболее последовательные наиболее часто доходили до нелепостей. 

 

Некоторые удовольствия сопровождаются в конце концов страданиями, превышающими 

эти удовольствия. Гнуснейшее удовольствие, извлекаемое низким злодеем из своего 

преступления, необходимо сопровождается таким количеством страдания (или страха 

перед наказанием), что в сравнении с ним удовольствие превращается в ничто. 

 

Надежда есть ожидание удовольствия. Страх есть ожидание страдания. Страх перед 

неизвестным будущим могущественнее, чем надежда. 

 

Люди, которые постоянно ссылаются на "здравый смысл" как чувство, присущее всему 

человечеству, часто жалуются на людей, у которых "здравый смысл" не такой, как у них 

самих. 

  

Нет такого ничтожного несогласия во мнениях, которое при упрямстве и споре не могло 

бы сделаться серьёзным. 

 

Антипатия никогда не может быть хорошим основанием для действия.  

 

Король английский Иаков I написал свирепую книгу против употребления табака и казнил 

Уолтера Ралея, который распространил этот обычай среди англичан (правда, за другое 

"преступление"). 

 

Единственное правильное основание для действия есть соображение полезности. 
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Всё различие между политикой и моралью заключается в том, что одна руководит 

действиями правительств, а другая – поступками отдельных лиц, но цель их одна и та же: 

счастье. То, что политически хорошо, не должно быть нравственно дурно, если только 

арифметические правила, верные для больших чисел, должны быть верны и для 

маленьких. 

 

То, что делает человека злым, – это привычка к удовольствиям, вредным для других 

людей. 

 
                   Не думаю, однако, что все курильщики (например) – злые люди… 

 

Не следует сваливать на принцип тех ошибок, которые ему противоречат: если человек 

плохо считает, то в этом виноват он сам, а не арифметика. 

 

Sic praesentibus utaris voluptatibus ut futuris non noceas = Пользуйся настоящими 

удовольствиями так, чтобы не вредить будущим. 

 

Чувство долга есть чувство интереса высшего разряда, который берёт верх над интересом 

подчинённым. 

 

Если вы захотите отвергнуть принцип полезности, потому что его можно дурно прилагать, 

то чем вы его замените? Какое вы найдёте правило, которым нельзя было бы 

злоупотребить? Куда призовёте вы все секты, все мнения, все противоречия, если не к 

трибуналу общего интереса? 

 

Счастье отдельных лиц, из которых слагается общество, – это единственная цель, которую 

должен иметь в виду законодатель. 

 

Силы природы могут действовать сами по себе, но ни общественные власти, ни люди 

вообще, ни даже Бог не могут действовать иначе, как через силы природы. 

 

Если совершено преступление, то вред его заключается в стремлении лишить других 

людей удовольствий или причинить им страдания, а это и является основанием к 

наказанию. 

 

В одном и том же человеке одни причины произведут больше удовольствия или 

страдания, чем другие, и эта пропорция будет у разных людей различна. Один человек 

даже при дурном состоянии здоровья может быть сильнее, чем другой – при хорошем. 

 

Физическая сила – это дар природы, а сила характера – приобретается воспитанием. 

 

Идеи могут оказывать влияние на счастье человека. Когда этих идей много и они имеют 

существенное значение, о человеке говорят, что это человек просвещённый. 

 

NB Добрый человек может извлекать удовольствие из счастья других чувствующих 

существ, а злой – получает удовольствие от их несчастья. 
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При мудром правительстве обыкновенный учитель есть доверенное лицо правительства. 

Потому что влияние учителя живёт с человеком до самого конца его жизни. 

 

К сожалению, законодатель редко имеет дело с приятными причинами. Законодатель 

должен предупреждать зловредные действия и наказывать за них. 

 

Одно и то же наказание может оказаться гораздо более суровым для одних людей, чем для 

других. 

 

Один и тот же закон на словах не есть один и тот же закон на деле. Если бы мы вздумали 

подчинить брак в Европе и в Азии одним и тем же законам, то мы уменьшили бы счастье 

всех заинтересованных сторон. 

 

Одинаковые наказания для одинаковых преступлений – этот принцип имеет вид 

справедливости и беспристрастия, но закон, который бы не обращал внимания ни на пол, 

ни на возраст, ни на воспитание, ни на общественное положение людей, – такой закон был 

бы ошибочен как закон тиранический. 

 

Когда человек очень богатый и человек среднего достатка приговариваются к одному и 

тому же денежному штрафу, будет ли наказание одно и то же? Верный природе народ, 

который не занимается теоретическими рассуждениями, всегда почувствует "внутренний 

ропот души" при виде несправедливости; и его негодование перейдёт от преступника на 

судью, а от судьи – на законодателя. 

 

Дело правительства состоит в том, чтобы содействовать счастью общества посредством 

наказаний и наград. Общая тенденция известного действия может быть более или менее 

полезна или вредна, смотря по разности между суммой хороших и дурных последствий 

этого действия. При этом серьёзного рассмотрения заслуживают только материальные 

последствия этого действия. 

 

Хорошее или дурное свойство намерений человека зависит от их мотивов и последствий, 

а хорошее или дурное свойство последствий зависит от обстоятельств. Намерение может 

быть дурно, а последствия хороши, и наоборот. 

 

В своём стремлении одобрять и порицать известное поведение, люди не всегда 

руководствуются принципом полезности. 

 

Поднимать небольшой вред на уровень большого зла – значит уменьшать то отвращение, 

которое преступление должно вызывать у законопослушных граждан. 

 

При обычном ходе вещей нельзя предполагать в действиях человека дурных намерений. 

Тот, кто торгует лекарствами, скорее всего, имеет намерение продать лекарство, хотя 

случайно может продать и яд. 
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! Каждый человек, сознавая, что его собственные мотивы часто бывают не из самых 

лучших, старается приписать поведению всякого другого человека наихудший из 

возможных мотивов. 

 

Язык народа может служить ключом к его нравственным чувствам. Например, отсутствие 

в языке общепринятых нейтральных названий для сексуальных или денежных мотивов 

многое говорит о характере народа. 

 

! В некоторых странах преследования за убеждения ещё не пришли к своему концу: если в 

них нет действительных преследований, то только потому, что там нет еретиков, а если 

там нет еретиков, то только потому что там нет мыслящих людей. 

 

Фанатизм никогда не спит; он никогда не может насытиться; его не останавливает 

человеколюбие, потому что подавлять человеколюбие он считает своим долгом; его не 

останавливает совесть, потому что он заставляет её служить себе оправданием. Скупость, 

сладострастие, мщение могут иметь против себя сострадание, стыд, честь; фанатизм не 

имеет против себя ничего. Фанатики называют еретиками тех, кто думает или, может 

быть, только выражается иначе о предметах, непонятных для обеих сторон. 

  

Почему вымогательство со стороны полицейского чиновника вызывает меньшее 

возмущение, чем действия разбойника с большой дороги? Потому что самый 

решительный вымогатель на общественной должности имеет некоторую узду, сдержку. А 

разбойник угрожает всем и всегда, и общественным мнением нисколько не стесняется. 

 

Законы чести требуют щадить того, кто не способен сопротивляться. Притеснение слабого 

– первое свидетельство опасного характера. Сюда же относятся отягчение и без того 

бедственного положения человека, неуважение к власти, ничем не оправданная 

жестокость, обман доверия и др. 

 

Истина есть одна из первых потребностей человека. В каждую минуту своей жизни мы 

должны направлять наше поведение, основываясь на знании фактов, которые не могут 

подлежать нашему собственному наблюдению. Если к этим фактам примешивается 

обман, наши действия становятся ошибочными. Обман заключает в себе начало всякого 

зла, потому что, при широком распространении, он привёл бы к разрушению государства 

и человеческого общества.  

 

В некоторых странах свидетели подвергаются большей опасности, чем преступники. В 

этих странах добродетельный гражданин, сделавшийся жертвой своей честности, 

вызывает не восхищение, а жалость: его великодушие считается безумством.  

 

Общая цель, которую должны иметь все законы, – увеличивать счастье общества и 

исключать, насколько возможно, всё, что стремится уменьшить это счастье. 

 

Всякая нация может иметь свои предрассудки и капризы, которые законодатель должен 

изучать и излечивать. 
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Когда народ доволен законом, он охотно содействует его исполнению. 

 

Преступлением может быть всякий акт, который пожелают сделать таковым власть 

предержащие. Преступлением должен быть только такой акт, который вредит благу 

общества. 

 

Бентам: Я рассматриваю религию исключительно в свете её влияния на счастье в жизни 

настоящей. Что касается её значения для подготовки нас к жизни будущей, то это 

предмет, который не входит в компетенцию законодателя. 

 

В чистом виде обман не является преступлением. Но когда он соединяется с другими 

обстоятельствами, то едва ли есть какой-нибудь вредный результат, которому он не мог 

бы способствовать. 

 

Положение человека в жизни устанавливается обязанностями, которые порождают права. 

 

Положение слуги может показаться тягостью, но если прибыль от этого положения 

значительна, то оно может быть более желательным, чем положение человека, не 

находящегося под властью какого-нибудь господина. 

 
Сущая правда! Для большинства людей сытое рабство лучше голодной свободы! 

 

Для измерения количества теплоты в теле используется термометр. Для измерения 

количества ума, которое достаточно для целей самоуправления, нет никаких 

инструментов. Предполагается, что дети до определённого возраста и идиоты таким 

необходимым количеством ума не обладают. 

 

NB Грубость, предательство, неблагодарность – попытка подвести эти не слишком 

определённые акты под контроль закона свидетельствует о незрелости общества. 

 

Наказание бывает слишком дорого (когда зло наказания превышает зло преступления). 

Никакие самые строгие наказания не смогут искоренить, например, пьянство или 

супружескую измену. 

 
Применительно к России я упомянул бы ещё и взяточничество. Его можно будет искоренить только 

тогда, когда честная служба будет выгоднее, чем мздоимство. 

 

Бывает очень мало случаев, когда было бы полезно наказывать человека за вред, 

причинённый им самому себе. Но бывает также очень мало случаев, когда не было бы 

полезно наказывать человека за вред, причинённый им ближнему. 

 

Частная этика научает, каким образом каждый человек может располагать собой, чтобы 

прийти к счастью. Искусство законодательства научает, каким образом масса людей 

может прийти к счастью целого общества. 
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Чтобы законы всех наций совпадали во всех пунктах, это не возможно, да и не 

желательно. Но есть несколько основных пунктов, относительно которых законы всех 

цивилизованных наций могли бы быть одни и те же. 

 

В знаменитой "Декларации независимости", принятой Конгрессом Соединённых Штатов 5 

июля 1776 года говорится следующее: "Мы считаем совершенно очевидными те истины, 

что все люди созданы равными; что они одарены Создателем известными неотъемлемыми 

правами; что к числу этих прав принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью". 

 
Всё здесь – неверно или сомнительно. Во-первых, не все люди созданы равными. Всегда один 

человек будет в чём-то превосходить другого. Основы этой несправедливости закладываются уже 

от рождения. Во-вторых, Создатель имеет мало отношения к законам, которые устанавливаются 

людьми – государями, парламентами, правительствами. В-третьих, при наличии войн и смертной 

казни, о каком праве на жизнь может идти речь? При наличии рабства или материального 

подчинения – о какой свободе может идти речь? Ну а что касается стремления к счастью, то здесь 

вообще нет никаких универсальных законов. Для одного сытое рабство будет лучше, чем голодная 

свобода; для другого – смерть в борьбе за свободу будет лучше сытого рабства; третий не сможет 

считать себя политически свободным, пока не добьётся экономической независимости, а четвёртый 

не будет считать себя счастливым, пока не согрешит с соседской женой… 

 

По мнению Бентама, общество должно быть построено таким образом, чтобы долг 

индивидуума перед обществом и стремление к личной выгоде не вступали в конфликт.  

 
Каждый человек стремится к своей собственной выгоде. Поэтому более справедливым и 

процветающим будет то государство, в котором это естественное стремление людей заботиться о 

своём благе приносит пользу всему обществу. Делать добро должно быть выгодно! Иначе это 

занятие станет уделом только одиночек-идеалистов... 

 

*   *   * 

 

Человеку с индуктивным складом мышления читать Бентама ужасно трудно. Я 

предпочитаю 100 конкретных примеров, чем 10 общих фраз, а книги Бентама все состоят 

из общих фраз и умозрительных классификаций... 

 

Четвёртый курс (1850-1851) 

 

 К 1850 году революционное движение в Европе было подавлено. Австрийские 

войска заняли города Буда и Пешт27. Русский царь предложил австрийцам помощь и ввёл 

в Венгрию войска. Венгерская революция была разгромлена, 13 её руководителей были 

повешены или расстреляны... Однако в России не только сохранились, но даже усилились 

всякие строгости, и борьба против революционной "заразы" продолжалась. Был сокращён 

                                                 
27 В 1873 году они объединятся в один город –  Будапешт. 
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приём студентов в университеты. В Московском университете приём был только на 

медицинский факультет, на остальных факультетах "ваканций" не было... В соответствии 

с новым указом императора Николая I, должность ректора перестала быть выборной. 

Ректор назначался министром просвещения и утверждался императором на 

неопределённый срок. Выборность деканов сохранялась лишь формально, так как 

министр просвещения получил право увольнения деканов до истечения срока их 

полномочий. Были опубликованы особые распоряжения императора Николая I о принятии 

мер, чтобы исключаемые из университета студенты не оставались на месте жительства в 

том же городе и о запрещении студентам медицинского факультета переходить на другие 

факультеты в университетах...  

 В Московском университете было четыре факультета: сохранились юридический и 

медицинский, а философский факультет разделился (26 января 1850 года) на историко-

филологический и физико-математический. 213 студентов из 931 учились на юридическом 

факультете. Штат по учебной части, включая хранителя музея, чучельников (!), 

лаборантов, механика при физическом кабинете, садовника в Ботаническом саду и т. д., 

сократился на 8 человек. Положенные по Уставу восточные языки, технология и 

архитектура не преподавались за неимением преподавателей... 

 

Зима в том году была суровая и началась рано. 27 ноября 1850 года в Калужской 

губернии была сильная вьюга, которая продолжалась 30 часов. Погибло 311 человек... 

 

10 января 1851 года в Московском университете учреждена была кафедра 

Педагогии (для теоретического и практического приготовления студентов к учительскому 

званию). Чтение лекций по педагогике было поручено С. П. Шевырёву. Я в то время 

подумывал, не стать ли мне после окончания университета учителем, прочитал "Мысли о 

воспитании Локка" и "Хрестоматию" Бентама. Прочитал и известную статью Шевырёва. 

По его мнению, чтобы семья выполняла свою воспитательную функцию, надо с колыбели 

окружать ребёнка песнями и преданиями родины, вести обучение на русском языке. 
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Шевырёв Степан Петрович (1806-1864) 

 

"Об отношении семейного воспитания к государственному" (1842) 

 

Как создать в России воспитание единое, истекающее из потребностей нашей жизни? 

 

Вопрос о воспитании – вопрос государственный, всенародный. 

 

Государство в своих заведениях образует человека общественного, внешнего. В 

невидимом лоне семьи родится, растёт и зреет человек внутренний, цельный, дающий 

основу и ценность внешнему.  

 

Под именем воспитания должно разуметь возможно полное развитие всех телесных и 

духовных способностей человека. 

 

Свобода человека развивается в семье, необходимость – в государстве. 

 

Пётр I приносит семью свою в жертву на алтарь государства. 

 

Стихии государств европейских нарушают единство жизни русской. 

 

Где лучше охраняется личность человека, если не в семье? В общественном заведении 

личность человека должна быть необходимо принесена в жертву целому, духу массы, и 

самое общее человеческое начало уже является здесь орудием для государственных целей. 

Государство связывает человека множеством обязанностей. 

 

Государственное воспитание может много содействовать исправлению недостатков 

семейного воспитания, хотя вполне истребить корень зла оно не в силах.  

 

Польза от государственного воспитания состоит в том, что оно предлагает воспитаннику 

такие богатые средства к раскрытию сил его, каких ни одно семейство в себе содержать не 

может. 

 

Иные педагоги до того простёрли строгость свою, что хотели на всё время отлучить 

питомца от его семьи. 

 

В свободе души – начало самоуважения.  

 

Нравственное воспитание не образуется ни из каких правил, уроков и нравоучений, а 

скорее – привычкой, с детских лет привитой. 

 

Если педагогика принадлежит к числу наук практических, то одним из главных начал в 

педагогике нашего Отечества должно принять мысль о возможно полном равновесии 

между воспитанием семейным и государственным. 

 

*** 
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Я также сходил на пару лекций Шевырёва. Однако свои занятия по педагогике он 

превратил в свободное обсуждение литературных произведений и состязания в переводах. 

Занятия обычно заканчивались "искусным произношением" какого-нибудь образцового 

русского стихотворения. При чём тут педагогика? 

 

Прочитал я и "Мысли о воспитании" Локка, но эта книга показалась мне скучной. Видимо, 

педагогика – это не моя стихия...  

 

Джон Локк. Из книги "Мысли о воспитании":  

  

Ранняя испорченность молодёжи сделалась в наше время [1690] предметом общих жалоб. 

 

Задача воспитателя – превращать правила в привычки. 

  

Правило: никогда не давать детям никаких лекарств в целях предупреждения болезни. Не 

следует при всяком недомогании ребёнка тут же звать врача. Предоставлять ребёнка 

природе безопаснее, чем отдавать их в руки врача, склонного к активному вмешательству. 

 

Потворство не приносит пользы детям. Мы часто балуем своих детей и тем портим их, 

почему-то надеясь, что из плохих детей могут вырасти хорошие взрослые. 

 

Порок заключается не в том, чтобы иметь желания, соответствующие возрасту, а в 

неумении подчинять свои желания ограничениям разума. 

 

Иногда порок принимает такие крупные размеры и встречает такую сильную поддержку, 

что претендует на то, чтобы называться добродетелью. 

 

Основа всякой добродетели заключается в том, чтобы уметь отказываться от желаний, 

когда разум не одобряет их. 

 

Строгость тем уместнее, чем дети моложе.  

 

Рабская дисциплина создаёт рабский характер: ребёнок притворяется послушным, пока 

над ним висит страх розги. 

 

Выговоры и упрёки лучше делать наедине, а похвалу дети должны получать в 

присутствии посторонних. 

 

Воспитателю легче приказывать, чем учить. 

 

Не следует воспитывать слишком много хороших привычек сразу. 
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Алмазы блестят лишь тогда, когда они отшлифованы и вделаны в оправу. Хорошие 

качества составляют существенное богатство души, но только хорошие манеры служат 

для них оправой.    

 

Хорошим манерам лучше обучать посредством примера, чем посредством правил. Дети 

лучше понимают то, что видят, нежели то, что слышат... Среда, в которой воспитывается 

ребёнок, имеет гораздо большее значение, чем все предписания, правила и наставления... 

Формирование хороших манер требует постоянного внимания к индивидуальным 

особенностям ребёнка, а это невозможно в условиях большого количества детей. Вот 

почему хорошие манеры приобретаются дома легче, чем в школе. 

 

Притворство всегда неприятно. 

 
Вовсе не всегда! Почти все правила вежливости основаны на притворстве! 

  

Ребёнок не должен быть слишком доверчивым. Он должен быть осведомлён об 

опасностях общения с людьми. 

 

Порок в наши дни [1690] так быстро созревает и так рано пускает корни среди молодёжи, 

что подросток не будет застрахован от этой заразы, если вы решитесь бездумно выпустить 

его из дома в школу и в выборе им школьных товарищей доверитесь случаю. 

 

Тот, кто имеет достаточные средства, чтобы нанять хорошего домашнего учителя, 

обеспечит ребёнка знаниями лучше, чем любая самая лучшая школа. 

 

Наблюдая за тем, как наибольшей удачей в жизни часто пользуются смелые, ловкие и 

пронырливые люди, отцы обычно радуются, когда видят в своих сыновьях раннее 

проявление этих качеств.  

 

Если вовремя не позаботиться о воспитании в подрастающем поколении умеренности и 

трудолюбия, то нельзя рассчитывать на его способности и добродетели, которые до 

недавнего времени обеспечивали Англии её ведущую роль в мире. 

 

Невозможно найти пример нации, которая сохранила бы славу своего оружия после того, 

как в неё проник разврат; после того, как порок позволил себе выступать открыто, без 

всяких стеснений. 

 

NB Какую бы дурную черту люди ни прощали себе самим, она внушает им отвращение, 

когда они видят её в других людях. 

 

Побои следует применять как можно реже. Но открытое, вызывающее и упрямое 

неповиновение воле отца должно подавляться побоями. Здесь не должно быть никакого 

снисхождения. И сечь нужно с перерывами до тех пор, пока вы не увидите признаков 

искреннего сожаления, стыда и готовности повиноваться впредь... Лучше, если боль будет 

причинена ребёнку рукой чужого человека, хотя бы и по распоряжению отца, который 
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должен следить за исполнением наказания... Но не разрешайте воспитателю сечь ребёнка 

без вашего приказа или согласия. 

 

Много есть таких детей, которые по своей воле никогда не возьмутся за книги и за учёбу. 

Розга в таком случае является единственным средством исправления. ! Сечь надо до тех 

пор, пока впечатление произведённое наказанием, нельзя будет прочесть на лице ребёнка. 

 

Чем позже вы начнёте воспитывать ребёнка, тем чаще его придётся наказывать.  

 

К воспитателю надо относиться с видимым уважением. Вы не можете рассчитывать, что 

ребёнок будет относиться уважительно к человеку, к которому его отец и мать, как он 

видит, относятся пренебрежительно. 

 

Внутреннее существо человека часто обнаруживается в мелочах. 

 

Джентльмен в значительной мере может обойтись без большей части тех знаний, которые 

преподаются в современных европейских школах. Главная задача воспитателя 

заключается в том, чтобы привить ему хорошие привычки и научить его знанию людей.  

 

Прирождённые наклонности невозможно изменить, но их можно направить на хорошие 

цели. 

 

Надо научить воспитанников подавлять свои желания... Легче самому отказать себе в чём-

либо, чем получить отказ от другого. 

 

Нужно заботиться о том, чтобы дети делали с удовольствием то, что для них полезно. 

 
Ха-ха-ха! 

 

Привычка действует с большей лёгкостью, чем разум. 

 

По влиянием привычки мучить и убивать животных их душа будет постепенно грубеть и 

по отношению к людям... ! Наша практика исключает мясников из состава присяжных, 

решающих вопросы жизни и смерти человека. 

 

Кто умеет доставлять приятное людям, с которыми он общается, тот обрёл истинное 

искусство жить среди людей и быть желанным и ценимым повсюду. 

 

Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с хорошими задатками, но 

в людях, не имеющих таких задатков, оно ведёт лишь к тому, что они становятся ещё 

более глупыми и дурными. 

 

Одно и то же быстро надоедает. Удовольствие заключается в перемене и разнообразии. 

Продолжительное и непрерывное внимание учащихся – одна из самых трудных задач, 

которые можно на них возложить. Рассеянность мысли представляет собой естественный 

недостаток детства. Великое искусство учителя заключается в том, чтобы вызвать и 

удержать внимание своего ученика.   
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Чем человек интересуется, то он лучше всего и запоминает. 

 

Умение правильно писать и говорить вызывает благосклонное внимание к тому, что 

человек собирается сказать. 

 

Несравненный мистер Ньютон показал, насколько математика может помочь нам в 

познании Вселенной. И хотя очень немногие обладают достаточными математическими 

познаниями, чтобы понять его доказательства, его книга доставит немало удовольствия 

тем, кто тщательно продумает его выводы. 

 

Задача воспитателя заключается не столько в том, чтобы сообщить ученику какие-то 

знания, сколько в том, чтобы возбудить в воспитаннике любовь и уважение к знанию. 

 

Самое подходящее время для изучения языков – это ранние годы жизни ребёнка. Но ему 

часто приходится изучать слова в том возрасте, когда от него требуются дела. 

  

! Музыка так часто вовлекает подростков в дурную компанию, что, по мнению многих, в 

школе лучше обойтись вообще без музыки. 

 

Слабость нашей духовной и физической конституции требует, чтобы мы часто получали 

передышку. И поэтому человек, желающий часть своей жизни провести с пользой, должен 

значительную её часть отдавать отдыху и развлечениям. 

 

Серьёзным занятием для джентльмена я считаю ученье. А время отдыха надо отдавать 

физическим упражнениям на свежем воздухе. Отдых заключается не в безделье, а в смене 

занятий. 

 

Игра, которой люди отдают столько времени, служит для меня ясным примером того, что 

люди не могут находиться в полной праздности... Лучше всего, чтобы джентльмен 

никогда не учился играть в карты и был застрахован от вторжения в его жизнь этих 

расточителей его полезного времени. 

 

Даже один только час, ежедневно отдаваемый полезному занятию, может привести 

человека к таким достижениям, каких он и не воображает. 

 

Счетоводство не поможет молодому человеку нажить состояние, но оно поможет ему 

сохранить то состояние, которое он имеет.  

 

Знание людей – это такое большое искусство, что нельзя ожидать от молодого человека, 

чтобы он сразу овладел им.  

 

*** 
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"Мысли о воспитании" Локка – произведение очень скучное. Едва ли имеет смысл 

читать сотни страниц общих рассуждений, чтобы выудить из него несколько интересных 

мыслей и предложений, многие из которых к настоящему времени стали уже общим 

местом в любом педагогическом сочинении.  

 

Взгляды Иеремии Бентама на образование и просвещение изложены в его книге 

"Хрестоматия". Chrestomathia читается ужасно трудно: во-первых, потому, что она 

написана в форме отрывочных комментариев к справочным таблицам; во-вторых, потому, 

что изложение построено чисто дедуктивно (от общих категорий – к частным), 

конкретных примеров мало; в-третьих, запутанный синтаксис автора (со множеством 

вводных слов и конструкций, попутных замечаний, неуклюжих неологизмов и т. д.) делает 

чтение этой книги трудным даже для самых терпеливых читателей. В молодые годы 

Бентам отличался умением довольно ясно излагать свои мысли, но с годами его стиль 

становится всё более тяжеловесным, и если бы не титанический труд его редакторов, 

которым часто приходилось чуть ли не заново переписывать многие абзацы, а то и целые 

главы из его произведений, его замечательные идеи не приобрели бы той большой 

популярности, которой они пользуются до сих пор... Две трети книги составляет 

приложение, в котором дана детальная классификация наук и учебных предметов. 

 "Хрестоматия" (1817) была написана для обоснования учебного плана новой 

школы (Сhrestomathic school), которую Бентам и его друзья собирались открыть. Уже 

были собраны необходимые средства и Бентам отвёл участок под строительную площадку 

в саду своего дома в центре Лондона, но из-за упрямства "отшельника из Queen's Square 

Place", который не желал поступиться никакими деталями учебного плана, открыть новую 

школу так и не удалось. В основе преподавания в этой школе должна была лежать 

методика Джозефа Ланкастера (1778-1838) и Эндрю Белла (1753-1832). Joseph Lancaster и 

Andrew Bell разработали систему взаимообучения (monitorial system): учителя работали со 

старшеклассниками, а те, в свою очередь, обучали школьников младших классов. 

Предлагаемая Бентамом программа была явно перегружена материалом, потому что 

Бентам хотел, чтобы каждый ученик нашёл в школьной программе что-то интересное. 

Религия, литература и искусство, как, впрочем, и гимнастика, были полностью исключены 

из учебного плана. Предвидя недовольство церковников исключением религии из учебной 
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программы, Бентам оправдывался тем, что в его школе ученики будут проводить только 6 

часов в сутки из 24, и у них будет достаточно времени для изучения Закона Божьего во 

внеурочное время.  

Большинство теоретиков в области образования начинают свои книги с вопросов 

чему учиться и как учиться. Бентам начинает с вопроса зачем учиться. По мнению 

Бентама, люди должны учиться, чтобы приобрести уважение в глазах окружающих, не 

страдать от безделья и лени и быть вхожими в приличное общество (good company). 

Многие родители, – говорит Бентам, – отправляют своих детей в школу не с целью дать 

им знания, а с целью их чем-нибудь занять, чтобы они не проказничали и не томились от 

безделья. Выбирая учебные предметы, Бентам исходил из их практической полезности для 

будущей работы, развития интеллекта и душевного равновесия (internal tranquillity).  

 

Я думаю, что теоретически – можно обосновать полезность любого знания...  

 

В школе Бентама в первую очередь должны были изучаться самые полезные предметы 

(например, физика и химия), а в последнюю – менее полезные (например – древние 

языки). Изучение литературы, истории, чтение биографий выдающихся людей и т. д. 

должно было осуществляться во внеурочное время и в течение всей жизни после 

окончания школы.  

Тут и там в книге разбросаны интересные и спорные мысли, например: "самыми 

приятными и лёгкими для усвоения являются предметы самые полезные" или 

"интересным обычно бывает то, что ново, особенно – для молодого ума" и т. п., однако, в 

целом, "Хрестоматия" может быть интересна только для специалиста по истории 

образования, а не для обычного читателя.  

Что касается школьной организации и администрации, то Бентам планировал 

осуществить в своей школе свою идею "паноптикума". Рanopticon – это круглое здание 

тюрьмы с помещением для охраны и надсмотрщиков в центре и с клетками вдоль стен, 

так что, оставаясь невидимыми для обитателей клеток, охранники могут держать их всех 

под наблюдением. Можно себе представить, какой вой среди либералов, озабоченных 

гражданскими правами убийц и насильников, вызвал этот проект! Особенно потому, что 

он казался Бентаму полезным и для школьного здания! Но критики этого проекта обычно 
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выбрасывают вместе с водой и ребёнка: ведь при системе взаимообучения такое здание 

обеспечивало максимальный контроль со стороны учителей и администрации за тем, что 

происходит в классах, где старшеклассники должны были обучать младших школьников. 

Такой контроль необходим: при отсутствии жёсткого контроля, подростки способны на 

любую мерзость... Демократия хороша в университете, где вы имеете дело со взрослыми и 

образованными людьми... Кроме того, Бентам ведь не предлагал распространить строгие 

методы воспитания неразумных подростков на всё взрослое население страны... 

"Конечной целью образования является Счастье", – писал он... 

Возражая критикам, Бентам отвечал вопросом на вопрос: "Будет ли счастье 

увеличено или уменьшено в результате такой дисциплины?.. Вы можете называть моих 

учеников "монахами" или "машинами", но если это счастливые "монахи" и "машины", то 

мне всё равно, как вы их называете!"  

Бентам всегда настаивал на активном вмешательстве государства в сферу 

образования и на необходимости обязательного обучения детей из низших классов 

общества: чем меньше безответственные родители заботятся о своих детях, – писал 

Бентам, – тем больше необходимо вмешательство государства в процесс воспитания и 

образования этих детей. 

В целом, Chrestomathia – книга умная, но невыносимо скучная. Гораздо больше 

мне понравилось другое педагогическое сочинение: "Письма к сыну" лорда Честерфилда, 

в которых он даёт своему сыну много полезных советов: 

 

ФИЛИП  ЧЕСТЕРФИЛД (1694-1773) 

 

 
 

"ПИСЬМА К СЫНУ" (1739-1768) 
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Всякая похвала, если она не заслуженна, становится насмешкой… Поэтому, когда тебя 

начинают за что-то превозносить, подумай хорошенько и реши, заслужил ты эту похвалу 

или нет; и если нет, то знай, что над тобой только издеваются и смеются … М-р Поп очень 

верно замечает: 
  

Мы хвалим дураков лишь смеха ради. 

 

Способность быстро и незаметно разглядеть людей необычайно важна в жизни, и надо 

тщательно её в себе развивать. 

 

Человек застенчивый неминуемо становится смешон. 

 

Поощряй в себе стремление заслужить похвалу человека, достойного похвалы. 

 

Воспитанность – это единственное, что может расположить к тебе людей с первого 

взгляда, ибо для того, чтобы распознать в тебе большие способности, нужно больше 

времени. Хорошее воспитание заключается не в соблюдении всех правил вежливости, но в 

непринуждённом, учтивом и уважительном поведении. 

 

Не сидеть, когда другие стоят. 

 

Танцы сами по себе – занятие пустяшное и глупое, но это одна из тех упрочившихся 

глупостей, в которых людям умным приходится иногда принимать участие … Забота о 

красоте одежды – большая глупость; и, вместе с тем, не меньшая глупость – не уметь 

хорошо одеваться … Существует множество глупых обычаев, но презирая их, не позволяй 

себе это презрение выказывать. 

 

Знание людей приобретается только среди людей, а не в тиши кабинета. Его нельзя 

почерпнуть из одних лишь книг, но книги многое подскажут тебе, когда ты будешь 

наблюдать жизнь, а без них ты в ней многого не увидишь. 

 

Ты должен не просто смотреть на людей, а внимательно в них всматриваться. Почти в 

каждом человеке с самого рождения заложены в какой-то степени все страсти, и, вместе с 

тем, у каждого человека преобладает какая-то одна, которой подчиняются все остальные. 

Ищи в каждом человеке эту главенствующую над всем страсть, умей использовать её для 

того, чтобы на него повлиять. 

 

Всё, что стоит делать, стоит делать хорошо. 

 

Сколь бы пустой и легкомысленной ни была та или иная компания, коль скоро ты 

находишься в ней, не показывай людям своим невниманием к ним, что ты считаешь их 

пустыми; лучше будет, если ты настроишь себя на их лад и в какой-то степени 

примиришься с их слабостями. 

 

Если тебе хочется нравиться людям, будь к ним всегда внимателен, памятуя, что у 

каждого человека есть своё маленькое самолюбие и этим вниманием ты всегда ему 

льстишь.  
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Умей выбирать наслаждения сам и никому не позволяй их себе навязывать. 

 

Надо полоскать рот – по утрам и каждый раз после еды, чтобы надолго сохранить зубы и 

тем самым избавить себя от многих мучений. 

 

Заблуждения и ошибки в отношении взглядов должны вызывать в нас жалость, и не 

следует смеяться над ними. Виновен тот, чьи слова или поступки были заведомо лживы, а 

не тот, кто честно и искренне в эту ложь поверил.  

 

Ты вступаешь в свет – опасайся людей, предлагающих тебе свою дружбу. Будь с ними 

учтив, но недоверчив; отвечай им любезностями, но только не откровенностью. Приятный 

собутыльник может оказаться опасным другом, и в жизни так оно часто и бывает. 

 

Надо уметь молчать обо всем, что имеет значение лишь для тебя одного. 

 

Не подумай, что я рекомендую тебе низкую и преступную лесть. Но на свете нельзя жить 

без любезной снисходительности к человеческим слабостям и чужому тщеславию. Если 

мужчине хочется, чтобы его считали умнее, чем он есть на самом деле, а женщине – чтобы 

её считали красивее, заблуждение это благотворно для них обоих и безобидно для 

окружающих. И я предпочёл бы сделать этих людей своими друзьями, потакая им, нежели 

своими врагами, стараясь вывести их из этого заблуждения. 

  

! Он покупал какое-нибудь дешёвое издание, вырывал из него страницы две и уносил их с 

собою в нужник, где сначала читал их, а потом уже приносил в жертву Клоацине. !!! Знай, 

что любая книга, которую ты таким образом прочтёшь, очень отчётливо запечатлеется в 

памяти. 

 

Общение с каждым человеком всегда может быть в том или ином отношении полезным. 

 

Полное владение собой: чтобы никакое чувство ни при каких обстоятельствах не могло 

вывести из себя. Терпение – для того чтобы выслушивать суждения легкомысленные, 

безосновательные и даже наглые. Такт – чтобы уметь отвергнуть их и вместе с тем никого 

не обидеть. NB Гибкость – чтобы уметь скрыть правду и при этом не прибегать ко лжи. 

Проницательность – чтобы читать написанное на лицах других. Спокойствие – чтобы, 

взглянув на тебя, никто не мог прочесть твоих мыслей. Уменье казаться человеком 

откровенным и, в то же время – скрывать свои мысли. Вот те основные качества, которые 

должны быть у каждого политического деятеля. 

 

Нам очень свойственно непомерно ценить то, чего мы не знаем. 

 

О чём я жалею и всегда буду жалеть, – так, это о времени, которое я в молодые годы 

проводил в праздности и безделье, и которое навсегда для меня потеряно.  

 

Если человек заблуждается, его надо пожалеть, а не высмеивать. 
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Мне хочется, чтобы ты достиг совершенства, которого, насколько я знаю, никто никогда 

ещё не достигал. А коль скоро это неосуществимо, мне хочется, чтобы ты, насколько 

возможно, к этому совершенству приблизился.  

 

Каждому достоинству и каждой добродетели сродни какая-нибудь слабость или какой-

нибудь порок; развившись сверх положенной меры, они превращаются то в одно, то в 

другое. Щедрость часто становится расточительностью, бережливость – скупостью, 

храбрость – безрассудством, осторожность – робостью, и т. д. в такой степени, что, по-

моему, нужно больше рассудительности для того, чтобы соблюсти меру в наших 

добродетелях, чем для того, чтобы избежать противоположных им пороков. 

 

Никогда не старайся показаться умнее или учёнее, чем люди, в обществе которых ты 

находишься. 

 

Люди обычно бывают тем, что из них сделали воспитание и общество, когда им было от 

пятнадцати до двадцати пяти лет. 

 

Человек воспитанный умеет говорить с нижестоящими людьми без заносчивости, а с 

вышестоящими – непринуждённо. 

 

Никогда не стыдись и не бойся задавать вопросы … Если ты при этом извинишься, тебя 

никогда не сочтут навязчивым или грубым. 

 

Если ты не научишься хорошей и приятной для слуха дикции, всё изящество твоего стиля 

не будет стоить ни гроша. 

 

Женщины … Любую несправедливость они прощают гораздо легче, чем простую обиду. 

 

Нельзя сказать, что каждый человек тщеславен, но у каждого в душе достаточно гордости, 

чтобы почувствовать презрение. Ты должен тщательнейшим образом скрывать своё 

презрение к человеку, каким бы справедливым оно ни было, если не хочешь нажить в нём 

непримиримого врага. 

 

NB NB Говори часто, но никогда не говори долго. Больше всего и при всех 

обстоятельствах старайся не говорить о себе. 

 

Уменье сочетать уважение с непринуждённостью и есть истинная воспитанность. 

 

Не пренебрегай ничем, что может нравиться людям. Взгляд твой, жест, поза, тон, звучание 

твоего голоса – всё играет свою роль в великом деле: понравиться людям. На том 

поприще, которому ты собираешься себя посвятить, искусство нравиться особенно важно. 

По правде говоря, для лиц твоей будущей профессии понравиться – означает уже сделать 

полдела, ибо если ты не понравился при дворе, куда ты послан, то ты никак не сможешь 

выполнить поручение двора, который тебя послал. Умей понравиться глазам и ушам, они 

проложат тебе путь к сердцу, а в девяти случаях из десяти сердце властвует над умом. 
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Ухаживай за теми, кто возвеличен общественным мнением, не упускай случая говорить 

лестные для них вещи за их спиной в присутствии лиц, которые непременно потом им об 

этом скажут.  

 

Никто никогда не будет рассеянным с мужчиной, которого боится, или с женщиной, 

которую любит; это доказывает, что человек может справиться со своей рассеянностью, 

когда считает, что есть смысл это сделать. 

 

Недостаточно иметь заслуги, надо уметь людям понравиться. Как бы ни были велики твои 

достоинства, если ты человек неловкий и малоприятный, ты далеко не уедешь. 

 

Я знал людей, которые умели отказать в какой-нибудь просьбе настолько вежливо, что 

просящий нисколько не обижался, тогда как другие, несмотря на то, что обращённую к 

ним просьбу они удовлетворяли, грубостью своею давали повод к обиде.  

 

Обходительность приносит безмерную пользу при всякого рода деловых переговорах. 

 

Плиний оставляет человеку единственную альтернативу: либо делать то, о чём стоит 

писать, либо писать о том, что стоит делать. 

 

Когда человек говорит на иностранном языке, то даже большие ошибки ему можно 

простить, но в родном языке самые незначительные промахи сразу же подмечаются …  

 

Репутация твоя как оратора будет гораздо больше зависеть от твоих слов, нежели от того, 

о чём ты говоришь. По одному и тому же вопросу каждому здравомыслящему человеку 

приходят в голову примерно одни и те же соображения, и лишь та форма, в которую они 

облечены, вызывает внимание и восхищение слушателей. 

 

Знание людей очень полезно для каждого человека, и оно совершенно необходимо тебе, 

раз ты готовишь себя к деятельной жизни. 

 

! Не следует думать, что только оттого, что человек – существо разумное, он всегда будет 

поступать разумно … Все мы – сложные механизмы, и хотя в каждом из нас есть некая 

главная пружина, приводящая в движение всё остальное, существует ещё бесчисленное 

множество разных мелких колёсиков, обороты которых замедляют, ускоряют, а иногда и 

останавливают это движение.  

 

Отыщи сначала главную страсть в человеке, которого хочешь привлечь к себе, и 

воздействуй на неё; но только не забывай и о других, более низких его страстях и не 

презирай их: помни, что они существуют и что иногда приходит и их черёд … К каждому 

человеку ведёт немало дорог, и когда тебе не добраться до него столбовою дорогой, 

испробуй окольные пути: в конце концов – ты достигнешь цели. 

 

NB Хотя все люди складываются из одних и тех же элементов, соотношения, в которых 

элементы эти присутствуют в каждом человеке, настолько различны, что нет двух людей, 

в точности похожих друг на друга; даже один и тот же человек с годами много раз 
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изменяется. Самый талантливый человек может иногда сделать что-то бездарно, самый 

гордый – унизиться, самый порядочный – поступить бесчестно, а самый безнравственный 

– благородно. 

 

Умный атеист для поддержания своей репутации старается сделать вид, что он всё же во 

что-то верит. 

 

Полковник Ч. (отъявленный мошенник, который преступлениями своими умудрился 

скопить несметные богатства) отлично понимал, сколь невыгодно человеку иметь плохую 

репутацию, и однажды мне довелось слышать, как (со свойственной ему бесстыдной 

развязностью) он сказал, что, он и гроша ломаного не дал бы за добродетель, но за доброе 

имя он не пожалел бы и десяти тысяч… 

 

Необходимость часто скрывать правду незаметно вводят людей в соблазн эту правду 

искажать. 

 

Очень немногие умеют распорядиться с толком своими деньгами; ещё меньше тех, кто 

умеет распределять своё время, а из этих двух вещей последнее – самое важное. 

 

Молодые люди часто считают, что у них много времени впереди и что оно всегда 

останется у них в избытке; точно так же, владея большим состоянием, люди легко 

поддаются соблазну расточительности – и разоряются. Это роковые ошибки, в которых 

люди всегда раскаиваются, но всегда – слишком поздно! 

 

Заведи себе небольшую и удобную тетрадь и делай в ней записи о прочитанном, но только 

для памяти, а не для того, чтобы с педантической точностью приводить цитаты. Никогда 

не читай исторических книг без карт и хронологических справочников или таблиц; держи 

и то, и другое всегда под рукой и пользуйся ими постоянно; помни, что без них история 

превращается в беспорядочное нагромождение фактов. 

 

Рекомендую тебе ещё одно правило, которое немало помогло мне даже в самую 

беспутную пору моей жизни: вставай рано и всегда в один и тот же час, как бы поздно ты 

ни лёг спать накануне. 

 

Лёгкие книги – обычно самые лучшие; ибо если язык какого-либо писателя тёмен и 

труден, то это означает, что писатель этот не умеет ясно мыслить. 

 

Человека толкает в дурную компанию робость и неверие в собственные силы … Если сам 

он думает, что не понравится даме, можно быть уверенным, что так оно и будет.  

 

Каждый из нас встречал людей, которые при очень скромных способностях и очень 

небольших знаниях достигают большого успеха исключительно благодаря своей 

уверенности в себе, предприимчивости и настойчивости. 

 

Всякое многочисленное сборище, из каких бы людей оно ни состояло, есть не что иное, 

как толпа. А когда ты имеешь дело с толпой, ни разум, ни здравый смысл сами по себе 
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никогда ни к чему не приводят: надо обращаться исключительно к страстям этих людей, к 

их ощущениям и чувствам… 

 

Очень мало на свете людей достаточно проницательных, чтобы разгадать, достаточно 

внимательных, чтобы заметить, и достаточно заинтересованных, чтобы разглядеть то, что 

скрывается за внешностью; обычно люди судят обо всём на основании поверхностного 

знакомства и не стремятся заглянуть глубже. 

 

Надо ждать, пока с тобою заговорят; надо поддерживать начатый разговор, а не выбирать 

предмет его самому… Искусство вести разговор заключается в том, чтобы (по 

возможности, косвенно) польстить твоему собеседнику. 

 

Ты скажешь: "Человек может нравиться своими душевными качествами и красотой ума 

без светской обходительности и манер, которые – не более чем мишура". Отнюдь нет. 

Уважать тебя, может быть, и будут, но понравиться ты никак не сможешь… Если ты 

обнаружил, что незаметно для себя проникся симпатией к человеку, у которого нет ни 

высоких достоинств, ни каких-либо выдающихся талантов, задумайся над этим и 

проследи, чем именно человек этот произвёл на тебя столь хорошее впечатление; и ты 

увидишь, что это – приятность манер, обходительность и умение себя держать. 

 

Уменье хорошо одеваться – это один из многочисленных элементов искусства 

нравиться; во всяком случае – это радость для глаз, в особенности – для женских.  

 

! Поглядишь на теперешних отцов (1751), и кажется, что не так уж плохо быть сиротой, а 

поглядишь на сыновей, так кажется, что не так уж плохо остаться бездетным. 

 

Молодые люди, полагающие, что у них неограниченный запас времени и здоровья, 

склонны растрачивать то и другое попусту; таким образом, они незаметно для себя 

разоряются, тогда как, соблюдая разумную экономию и там, и тут, они могли бы по-

настоящему разбогатеть, и не только не лишили бы себя этим удовольствий, но смогли бы 

получить их ещё больше. 

 

! Узнав о пробуждении разума и здравого смысла, которое уже началось по всей Франции, 

я предвижу, что к концу нашего столетия ремесло короля будет далеко не таким 

приятным, каким оно было до сих пор. 

 
Это написано почти за 40 лет до Французской революции!  

 

Лорд Болингброк научил меня, как надо читать историю; Вольтер показывает, как её надо 

писать. 

 

Знание света учит нас двум вещам: владеть своим настроением и владеть своими 

чувствами; причём и то, и другое необычайно важно, а природной склонности ни к тому, 

ни к другому у нас нет. 

 

*   *   * 
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Честерфилд писал сыну письма почти ежедневно, в течение многих лет. Он 

начал их писать в ту пору, когда тому не исполнилось ещё десяти лет, сочиняя их 

на трёх языках: по-английски, по-французски и по-латыни – чтобы даже от их 

простого чтения могла проистекать дополнительная учебная польза. Это был 

педагогический эксперимент, в котором наставник чувствовался сильнее, чем 

отец… 

Лишь зная обстоятельства, можно понять ту трагедию, которую пережил 

Честерфилд и которая оборвала эту переписку в 1768-ом году. Его сын не оправдал 

тех больших усилий и того чрезмерного внимания, которое уделял ему отец; и рано 

умер от чахотки (в возрасте тридцати шести лет). Смерть эта была неожиданным 

ударом для отца: он ничего не знал об опасности, не подозревал о близости 

трагической кончины; он не знал даже, что сын его был давно женат и являлся 

отцом двоих детей. Трагедия для Честерфилда заключалась не в том, что он 

неожиданно обрёл невестку и внуков, а в том, что его сын, из которого он хотел 

сделать светского человека, оказался невосприимчивым к его наставлениям: он вёл 

свою собственную жизнь, создавая её не по отцовским советам, а по собственным 

побуждениям и пристрастиям, таясь и ни разу не признавшись в том, что очень 

далёк от всего, о чём мечтал отец. Они вели совершенно раздельное 

существование; их интересы не совпадали; отец писал в пустое пространство, 

создав себе искусственный, воображаемый образ сына, мало похожий на 

действительного адресата писем. Тем не менее, горе старика было велико и утрата 

чувствительна… 

 

*** 

Я по-прежнему подрабатывал в библиотеке. В то время я уже начал собирать свою 

личную книжную коллекцию; книги были дороги, и деньги мне были очень нужны. Одной 

из первых моих книжных покупок был Академический словарь, изданный в 1847 году.  

Вплоть до открытия библиотеки при Румянцевском музее,28 наша библиотека была 

единственной публичной библиотекой в Москве, открытой, как говаривали в старину, "в 

удовольствие всем любителям наук и охотникам до чтения". В 1850 году для 

университетской библиотеки было приобретено около 500 новых книг (из них русских – 

только 15!) К английским журналам прибавился The Economist (вместо The Athenaeum)...  

Работы хватало. Если в 1847-1850 гг. библиотека покупала 300-500 названий книг в 

год, то за один только 1851 год прибавилось 3234 тома! В том числе – 2500 книг (из них 

только 29 русских), полученных в дар от князя Оболенского, почётного гражданина 

Горелина и профессора Соловьёва. Из Цензурного комитета поступило 780 книг. Да ещё 

                                                 
28 в 1861 году 
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больше 1000 – из Клинической библиотеки ("за недостатком времени" они даже не были 

включены в каталог).  

 

Каталоги состояли тогда из отдельных листов размером 20 см х 16 см. Каталожные 

листы подбирались в связки ("тома") по 500 штук в каждой; с ними работали, 

перелистывая их, как блокнот. Каждую связку можно было при необходимости 

разобрать для добавления в нужных местах новых листов или для удаления листов, 

отражающих сведения об утраченных книгах.  

 

Всего в 1851 году университетское книжное собрание насчитывало 58 тысяч 

названий книг (88 тысяч томов). Библиотека занимала 10 комнат (выходивших окнами на 

Большую Никитскую улицу) – почти весь второй этаж левого крыла старого здания 

университета. Там располагались читальный зал, каталоги, журнальный стол; там же были 

выставлены некоторые старопечатные книги и рукописи.        

К тому времени Е. Ф. Корш давно уехал в Петербург (1841), а А. В. Рихтер умер 

(1850). Библиотекарем стал приятель Т. Н. Грановского титулярный советник С. П. 

Полуденский (юрист, между прочим), а его помощниками – Дмитрий Штейнберг и Фёдор 

Беляев. Под руководством С. П. Полуденского было начато собирание изданий, 

имевшихся в библиотеке до пожара 1812 года. В результате этой работы основной 

книжный фонд библиотеки значительно возрос, выдача книг увеличилась более чем в два 

раза. Министр народного просвещения князь Ширинский-Шихматов во время своего 

визита в Университет посетил библиотеку и остался доволен её состоянием. Однако с 

ростом книжного собрания библиотека нуждалась в новых помещениях, о чём ректор 

университета, А. А. Альфонский, доносил попечителю университета. 

В 1851 году в библиотеке были введены новые правила пользования книжным 

собранием. Запрещалось допускать читателей во внутренние залы и хранилища (так как 

проведённая ревизия выявила большие потери из книжной коллекции), были введены 

ограничения в количестве одновременно выдаваемых на дом книг (профессорам – не 

более 30 книг), установлен срок возврата литературы (3 месяца), введены штрафы за 

несвоевременный возврат или за потерю книг. Пять дней в неделю библиотека была 

открыта для студентов и профессоров. Один день был оставлен для прочей публики. 
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В этом году помощник библиотекаря Малицкий ушёл в старшие надзиратели за 

воспитанниками Благородного пансиона при 2-ой Московской гимназии, а на его место 

приняли Аарона Вихмана – умного еврея, с которым мне интересно было поговорить о 

наших вечных российских проблемах. О евреях богомольные старухи рассказывали 

жуткие вещи: будто они для того так громко галдят в своих синагогах, чтобы заглушить 

крики христианских младенцев (из которых они выцеживают кровь, необходимую для их 

религиозных обрядов), а также для того, чтобы заглушить крики своих соплеменников, 

чем-то провинившихся и наказываемых по приговору кагала хлыстами; будто раз в году 

во всех синагогах поднимается страшный вихрь и разверзается земля, а из расщелины 

выскакивают черти, которые хватают некоторых из молящихся и тащат их в своих когтях 

в преисподнюю. Представить себе тихого очкарика Вихмана участвующим во всех этих 

событиях я не мог. Впрочем, по молчаливому уговору, вопросов религии мы в наших 

разговорах не касались: он, судя по всему, ортодоксальным иудаистом не был, а моя 

христианская вера не была ни тверда, ни глубока. По Закону Божьему у меня всегда были 

отличные оценки, и в университетскую церковь я ходил по воскресеньям более или менее 

регулярно, но всякий фанатизм (и религиозный, и политический) был мне чужд.  

Я научил Вихмана играть в преферанс, и с тех пор он часто приходил к нам на 

квартиру, чтобы "записать пульку" или "составить табельку", как тогда говорили. 

Запомнились мне наши ночные чаепития в перерывах между партиями с беседами о благе 

России и о смысле бытия. Иногда мы ходили ужинать в трактир, чтобы потом не 

отвлекаться от игры, и нередко пьянствовали потом всю ночь, забыв про карты...  

Я очень любил преферанс (о человеке можно многое узнать, сыграв с ним 

несколько партий…) Играли мы "по маленькой", и я редко выигрывал или проигрывал 

значительные суммы, но мне доставлял удовольствие не столько результат, сколько "сам 

процесс". За картами я познакомился с Сашей К. Он был шумный бородатый здоровяк из 

Тобольска. Там, в Сибири, под влиянием какого-то ссыльнокаторжного учителя, Саша 

приобрёл обширные познания в области гуманитарных наук, занимался латинским и 

древнегреческим языками, много читал запрещённой и полузапрещённой литературы, а в 

Москве начинал учиться на историко-филологическом отделении философского 

факультета, где он, конечно же, не удержался, потому что его чаще можно было встретить 

в кабаке, чем в библиотеке. Саша был на четыре года старше меня, он был опасный 
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"бунтовщик", "мечтатель", неистовый спорщик, любитель пьяных драк и большой 

охотник до плотских удовольствий. И всё это ему каким-то образом сходило с рук... 

Между нами не было ничего общего, и за что он меня полюбил, я не знаю. Мы с ним часто 

спорили на политические темы, и я изо всех сил старался убедить его в том, в чём сам не 

был вполне убеждён: в том, что Россия не создана для всенародного представительства и 

что только сильная самодержавная власть способна удержать эту страну от 

"бессмысленного и беспощадного" крестьянского бунта, от которого пострадали бы все: и 

бедные, и богатые; и добрые, и злые; и умные, и не очень… Тогда я считал, что только 

абсолютная монархия может сохранять общественный порядок, без которого никакой 

общественный прогресс невозможен... Всё это не значит, конечно, что я никогда не 

задумывался о необходимости отменить крепостное право или даже о том, что не 

ограниченная Конституцией монархическая власть и созданная ею бюрократическая 

система, наверное, и есть причина бесчисленных злоупотреблений, которые мы 

наблюдаем на каждом шагу. Но в то время не только высказывать, но и иметь такие мысли 

было небезопасно. Сашу, кстати, вскоре выгнали из Университета. По официальной 

версии – за плохую успеваемость и за злоупотребление горячительными напитками, а на 

деле – за то, что он нередко говорил то, о чём другие люди только думали… 

 

Профессор Соловьёв читал студентам 4 курса историко-филологического 

факультета Русскую историю от начала XVIII века до наших времён. На эти лекции 

ходили, когда могли, и студенты-юристы. Конечно, Сергей Михайлович не увлекался 

обобщениями и не допускал слишком смелых высказываний, но многочисленные   

приведённые в систему исторические факты, делали его лекции очень полезными. 

 

Профессор Морошкин преподавал нам 6 часов в неделю Теоретическое и 

практическое гражданское судопроизводство (по руководству Дегая "Учебная книга 

российского гражданского судопроизводства"), а на практических занятиях мы разбирали 

записки из дел Правительствующего сената и санкт-петербургских департаментов. 

Морошкин любил вспоминать о профессоре Сандунове. "Сандунов! Это был человек! 

Практик! Это была голова! Всё видел, всё знал. Попробуй у него отвечать не дело – так он 

тебя в бараний рог свернёт! Вот какой был человек! Голосище – здоровенный! Говорит – 
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стёкла в окнах дрожат!.." Морошкин и сам старался подражать Сандунову, составляя из 

студентов все судебные и присутственные места: уездный суд, гражданскую палату и 

сенат; тут были и судьи, и секретари, и стряпчие, и прокурор; назначались от истца и 

ответчика поверенные, которые подавали прошения по доверенности и т. д. В секретари 

всегда назначались самые лучшие студенты. И не без оснований. В те времена судьи 

очень часто в своих решениях полагались на сведения, представленные секретарём, и от 

опытности секретаря нередко зависел исход дела.  

Странностей у Морошкина было немало. Вот, например, его отзыв о Кавелине: 

– Кавелин! У! Это человек знающий, деловой! Читал много! Ну а профессором ему быть 

не следовало! 

– Да почему же, Фёдор Лукич? Вы же сами говорите, что он человек знающий и 

   начитанный.    

– Не спорю, он талант. Большой талант! Ну а профессором быть не может!  

– Да отчего же? 

– Ростом мал! 

 

Его коньком было казачество, от которого он производил всё русское дворянство (к 

этому предмету он любил возвращаться кстати и не кстати). Другим его коньком была 

учёная страсть толковать о происхождении славянского племени. Он почти все 

европейские народные имена переводил словами "лес" и "дубина", обращая все народы в 

лесных жителей29. Он, например, производил слово "турок" от turn – "башня", а поскольку 

башни в древности были деревянные, то он восклицал: "Я не обижусь, если меня назовут 

турком! Да, я турок, потому что я лесной житель, потому что я славянин!" "Чем дальше в 

лес – тем больше дров!" – высказался как-то по поводу этих филологических вывертов   

М. П. Погодин... Кто бы поверил, что речь об "Уложении", в которой так много дельного и 

нового было сказано, принадлежит тому же автору нелепых разысканий о славянах! 

Иногда он любил выразиться туманно и красиво, например, на одном из диспутов он 

сравнил уездный суд с рассудком, палату – с умом, а сенат – с разумом... Но ему же 

принадлежит блестящая характеристика автора известного учебника по энциклопедии 

права К. А. Неволина: "великий анатом, который никогда не был физиологом"... 

                                                 
29 См. Морошкин Ф. Л. Россия велико-германская. "Отечественные записки", 1841, т. 17 (8). 
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В. Н. Лешков (1810–1881) 

 

Василий Николаевич Лешков 2 часа в неделю читал нам полицейское право 

(которое в дальнейшем он начал почему-то называть "общественным" правом30). В первом 

полугодии – Общее введение в науку о народном праве (с разбором сочинений Гуго 

Гроция, Вампеля, Мартенса, Клюбера и Геффтера). Полицейское право он дробил на 

рубрики и отделы, желая создать строгую систему и не соглашаясь видеть в этом 

предмете "яму", в которую сваливали все остатки из других разделов права, которым не 

нашлось места в других системах.  

Говорил он быстро, глотая целые слоги, имея привычку беспрестанно употреблять 

выражение "и так ясно", даже в тех случаях, когда далеко не всё было ясно... Неясности 

встречались и в его публикациях. В своей книге "Русский народ и государство" он 

говорит: "Государство не есть сумма под куполом" – хотел сказать что государство не есть 

чисто механическое соединение под одной властью различных элементов 

государственного устройства, а сказал что-то несуразное... Рассказывали, что он взял как-

то почитать у Грановского "Философию права" Гегеля, возвратил её через две недели и 

сказал, что он составил на эту книгу критические примечания (умница Кавелин говорил, 

что ему понадобилось больше полугода на то, чтобы прочесть и понять одно только 

предисловие к философии Гегеля)... 

 Во втором полугодии Лешков читал нам учение о Посольском праве (о 

межгосударственных соглашениях и договорах), стараясь убедить нас в существовании 

права там, где в действительности всё решает военная сила... За четыре года до осады 

                                                 
30 См.:  Лешков, Василий Николаевич (1810-1881). Общественное право : лекции заслуженного профессора 

Московского университета В. Н. Лешкова. 
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Севастополя он доказывал, что в наше время война между цивилизованными 

европейскими государствами невозможна, потому что пять великих держав всё решают со 

своего согласия, сдерживая властолюбивые замыслы друг друга... Как и Баршев, Лешков 

был в наше время консерватором, а с наступлением нового царствования сделался одним 

из самых видных либералов славянофильского толка. Впрочем, его непосредственные 

ученики его ценили и позднее ставили ему в заслугу его инициативу в создании 

Московского юридического общества и в деле созыва первого съезда русских юристов. А 

о его необыкновенном трудолюбии говорили все – и друзья, и недруги.  

В моей жизни Василий Николаевич сыграл особенную роль. Под его руководством 

я написал статью по истории русской почты31. Статья эта ему понравилась, он меня 

запомнил и позднее рекомендовал меня одному из своих приятелей в канцелярии 

Калужского губернатора, то есть, по сути дела, помог мне найти место по окончании 

университета.  

 

Н. В. Калачов подробно разбирал с нами "Уложение царя Алексея Михайловича". 

Николай Васильевич начал тогда очень ценное издание: "Архив историко-юридических 

сведений, относящихся до России"...  

 

Профессор Баршев – преподавал нам Уголовное судопроизводство (по книге 

своего брата, профессора в Санкт-Петербургском университете32). 

  

Профессор Крылов читал нам на третьем курсе систему римского права – читал с 

искусством не меньшим, чем он читал историю римского права. Его образцовая 

юридическая логика, яркий образный язык производили впечатление даже на тех из нас, 

кто и не мечтал никогда быть юристом. Благодаря его лекциям, основы гражданского 

права запечатлевались в нашей памяти как-то сами собой. Его живой ум и замечательный 

дар слова покоряли слушателей. В его лекциях теория Савиньи была изложена с гораздо 

большим мастерством, чем в книгах самого Савиньи, и многое из того, что в этих книгах 

                                                 
31 Материалы этой статьи он позднее использовал в своей публикации "Исторический очерк русского 

законодательства о путях сообщения и ямской гоньбе или почтах". М., 1852. 

 
32 Баршев Яков Иванович (1807-1894). "Основания уголовного судопроизводства, с применением к 

российскому уголовному судопроизводству". СПб., 1841. 
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было туманным и непонятным, Крылов умел сделать ясным, выпуклым и легко 

запоминающимся. 

 

О профессоре Ф. Б. Мильгаузене у меня сохранилось очень мало воспоминаний. 

Возможно, потому, что сам предмет был мне совершенно не интересен… Фёдор 

Богданович читал нам Законы о повинностях и финансах и финансовое право33: Учение о 

податях и налогах, о государственных имуществах, о хозяйственном управлении 

казёнными населёнными имениями, Устав о соли и другие специальные Уставы (лесной, 

монетный, горный). При изложении теории он руководствовался немецкими учебниками, 

а при изложении истории русского финансового законодательства – изданными 

памятниками. По общему мнению, читал он сухо, скучно, стараясь впихнуть русское 

содержание в немецкие учебники. Впрочем, и сам предмет не располагал к поэтическому 

настроению…  

Мильгаузен происходил из уважаемой семьи известного московского врача (между 

прочим, на сестре профессора Мильгаузена был женат Т. Н. Грановский). Обучаясь за 

границей, Фёдор Богданович объездил лучшие германские университеты и довольно 

долго учился в Англии. Человек он был очень начитанный и образованный. Предмет свой 

он знал хорошо, и со временем его курс разросся до таких размеров, что он никогда не 

имел времени прочитать его целиком. Фёдор Богданович отличался чрезвычайной 

добросовестностью, трудолюбием и немецкой аккуратностью. В дальнейшем ему 

приходилось читать разные курсы, и читал он их, говорят, очень неплохо. В его 

преподавании совсем не было, конечно, крыловского блеска, но в точности сообщаемых 

им сведений можно было не сомневаться. При всём его огромном энциклопедическом 

образовании он почти ничего не писал, следуя своему принципу: "Учись, но не показывай, 

по возможности, своей учёности".  

 

П. М. Терновский читал нам Церковное законоведение. Читал плохо. Многие 

студенты на занятия к нему вообще не ходили. На экзаменах он ставил им единицы, но 

Баршев, бывший тогда деканом, исправлял эти единицы на 3, 4 или даже на 5, смотря на 

оценки по остальным предметам. Читал Терновский всегда по тетрадке. Никакого 

                                                 
33 См.: Мильгаузен, Федор Богданович (1820-1878). "Конспект финансового права". 
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юридического образования у него не было и никакого интереса к этому предмету не было 

тоже. По расписанию, на Церковное право полагалось 2 часа в неделю, но он обычно 

приходил на эти лекции поздно, а уходил раньше времени, так что читал не больше часа. 

Однажды он закончил свою лекцию, как обычно, раньше положенного времени и уже 

собирался уходить, но тут в аудиторию зашёл попечитель и уселся послушать. 

Терновский, нисколько не смущаясь, открыл свою тетрадку и прочитал нам ещё раз то, 

что мы только что слышали... Он кратко и без всякой системы касался постановлений о 

церковных имуществах и проч. Говоря о браке, он не объяснил нам юридической стороны 

брака, не рассказал, какие есть постановления, например, о расторжении брака и как 

судятся спорные дела в этих случаях. В общем, с юридической точки зрения, этот курс 

был совершенно бесполезный. Я, впрочем, не особенно по этому поводу переживал, 

потому что юристом я быть не собирался, а уж специалистом по церковному праву – тем 

более...  

 

        В январе-мае 1851 года профессора Университета Рулье, Гейман, Грановский, 

Шевырёв и Соловьёв читали благотворительные публичные лекции: К. Ф. Рулье – "Жизнь 

животных по отношению ко внешним условиям"; Р. Г. Гейман – "Беглый взгляд на четыре 

стихии древних в отношении физическом, химическом и физиологическом"; Т. Н. 

Грановский – "Четыре исторических характеристики: Тимур, Александр Великий, 

Людовик IX, Бэкон"; С. П. Шевырёв – "Очерк развития истории итальянской живописи, 

сосредоточенный в Рафаэле и его произведениях"; С. М. Соловьёв – "Взгляд на историю 

установления государственного порядка в России до Петра Великого". Сбор в 2332 руб. 

серебром целиком пошёл "в пользу недостаточных студентов" . Эти лекции были позднее 

напечатаны в типографии университета отдельной книгой34. 

 

Из лекции Грановского о Бэконе:  

 

Есть века, отмеченные особенною печатью силы и энергии действующих поколений; к 

числу таких бесспорно принадлежит XVI столетие. Бесконечные пустыни Америки 

манили к себе европейца, вызывали его на устроение новых общественных форм, для 

которых не было места в Европе. Читая произведения, вышедшие в первой четверти XVI 

                                                 
34 "Публичные лекции профессоров Геймана, Рулье, Соловьёва, Грановского и Шевырёва.. Читаны в 

императорском Московском университете в 1851 г." 
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столетия, нельзя не заметить в них какой-то светлой радости, какого-то юношеского 

чувства надежды. Такою надеждою пропитана духовная атмосфера той эпохи: великие 

события, которыми ознаменованы конец XV и начало XVI века, казались людям 

предвестниками чего-то ещё большего, небывалого в истории.  

 

Всем известно, какое блестящее время английской истории представляет царствование 

королевы Елизаветы. Не одному только счастью и личным талантам своим обязана 

Елизавета особенным развитием, которое сообщило такой блеск её царствованию: она 

окружена была людьми, имена которых произносит с законною гордостью каждый 

англичанин: тогда жили и действовали Фрэнсис Бэкон, Уильям Шекспир, Уолтер Ралли, 

Бен Джонсон… 

 

Мать Бэкона знала греческий и латинский языки, она была первою наставницею сына. 

Мысль его окрепла преждевременно. В тех летах, когда детей занимают играми, Бэкон 

задумывался над явлениями, которые обыкновенно ускользают даже от внимания 

взрослых. На восьмом году жизни его занимали законы звука: он ходил прислушиваться к 

эху и доискивался причины этого явления. На двенадцатом году он поступил в 

Кембриджский университет… Позднее – написал небольшое сочинение о современном 

ему состоянии Европы. Королева Елизавета заметила даровитого мальчика.  

 

Блестящий двор Елизаветы манил к себе честолюбивого юношу. Молодой граф Эссекс 

одним из первых оценил его по достоинству. Но Бэкон отступился от него и перешёл на 

сторону его неприятелей: Бэкон участвовал, между прочим, в написании обвинительного 

акта, составленного против своего друга. Во всё продолжение процесса Эссекс ни разу не 

упрекнул осыпанного его благодеяниями обвинителя в неблагодарности и не напомнил 

ему прежней дружбы...  

 

При преемнике Елизаветы дела Бэкона поправились. Яков I любил науки и высоко ценил 

учёные труды. Великие дарования и обширные знания Бэкона проложили ему, наконец, 

дорогу к высшим государственным должностям. Говорить ли о том, как он пользовался 

своей властью и своим влиянием? Дорожа своим положением при дворе, он не раз 

выказывал постыдную готовность на услуги, несогласные с его убеждениями и с 

достоинствами благородного человека вообще… Мелкими угождениями лицам он отнял 

у себя возможность истинно великих заслуг отечеству. С его талантами и тем 

красноречием, о котором с единодушным восторгом отзываются все современники, ему 

было бы легко дать иное направление оппозиции, которая вела к кровавому перевороту, 

стоившему жизни и престола Карлу І. Почести и награды, сыпавшиеся на Бэкона, по-

видимому, ослепили его. Бэкона нельзя назвать дурным, жестоким и злым человеком. 

Однако, подобно многим, он ставил внешние блага, украшающие жизнь, выше самой 

жизни. Быть может, он нашёл бы в высоком уме своём силу, нужную для того, чтобы 

умереть с достоинством; но жить в бедности и неизвестности он был не в состоянии. 

Современники с похвалою отзываются о его щедрости и том радушном приёме, какой 

находили у него учёные и писатели. Великолепное поместье, где он обыкновенно 

проводил свободные от служебных занятий летние месяцы, было сборным местом для 

самого образованного общества Англии. Бэкон охотно принимал к себе юношей, 

оказывал им покровительство и делился с ними своими знаниями.  
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Практическое воззрение англичанина высказалось в следующих словах: "Истинная цель 

всех наук состоит в наделении жизни человеческой новыми изобретениями и 

богатствами". Неприложимое к действительным потребностям человека знание не имело 

значения в глазах Бэкона.  

 

Англия давно простила Бэкону проступки сановника и поставила его имя в один ряд с 

самыми благородными именами своей истории. Нам неприлично быть строже 

соотечественников Бэкона. Нам нет дела до его человеческих слабостей, но заслуги его 

существуют и для нас. Наука Запада есть единственное добро, которое он может передать 

России. Примем же это наследие с должной признательностью к тем, которые  

приготовили его для нежданных наследников, и не будем требовать у них отчёта в том,  

как они нажили доставшиеся нам сокровища. Наше дело – увеличить эти сокровища 

достойными вкладами русской мысли и русского слова. 

 

*** 

Прослушав эту лекцию, я, конечно, тут же взялся за изучение трудов Фрэнсиса Бэкона. 

 

ФРЭНСИС  БЭКОН (1561-1626) 

 

 
 

В великой мудрости – великая печаль 

Соломон 

 

Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon) родился в семье видного государственного 

деятеля. Его отец, Николас Бэкон (Sir Nicholas Bacon), сделал карьеру благодаря 

своей юридической и политической деятельности. Он принадлежал к поколению 

"новой знати". Выходцы из сельских джентри, эти люди не унаследовали ни 

титулов, ни обширных поместий; они не имели ни свит, ни укреплённых замков. 

Всем, что они имели, они были обязаны монархии и они платили ей служением не 

за страх а за совесть… 

В двенадцатилетнем возрасте Фрэнсис поступил в Кембриджский 

университет (Trinity College, Cambridge), затем путешествовал по Европе, два с 



350 

 

половиной года он прожил во Франции, изучая азы дипломатической службы. 

Когда ему исполнилось 18, он возобновил занятия юриспруденцией и вскоре стал 

выдающимся юристом. "Никогда и никто не говорил с большей ясностью и 

сжатостью … Слушатели не могли ни кашлянуть, ни отвести от него глаз, не 

упустив что-нибудь из его речи", – так отзывался о нём известный английский 

драматург того времени Бен Джонсон (Benjamin Johnson).  

Как и многие другие гении, Бэкон обладал разнообразными талантами. Он 

был не только выдающимся юристом, дипломатом, государственным деятелем, но 

и знаменитым учёным, литератором, философом, который верил, что Наука 

принесёт людям могущество и власть над Природой: "Знание – сила", – говорил он. 

Будучи радикальным реформатором, Бэкон в мрачных тонах рисовал прошлое, 

предвзято относился к настоящему и был исполнен самых радужных надежд на 

будущее. "Истина – дочь Времени, а не Авторитета", – говорил он. 

Бэкон может быть назван одним из родоначальников современной 

экспериментальной науки. Он замечает, что "искусство открытия может делать 

успехи вместе с успехами самих открытий" и призывает учёных помнить об 

истинных целях науки, которая существует не ради развлечения и не ради личной 

славы, но "ради пользы для жизни и практики". Однако, занимаясь научными 

опытами, Бэкон не порывал с религией, в которой он видел большую нравственную 

силу. Он стремился к тому, "чтобы человеческое не оказалось во вред 

божественному" и писал, что только поверхностное знакомство с законами 

природы отвращает от религии, а более глубокое проникновение в тайны природы 

возвращает человека к Богу. В то же время, Бэкон не верил в абсолютную 

предопределённость человеческой судьбы и был убеждён, что человек – сам кузнец 

своего счастья. Надо только уметь разумно определять ценность всех вещей в 

зависимости от того, насколько они способствуют достижению наших целей. 

Жизнь без цели он считал не просто пустой тратой времени, он считал такую жизнь 

несчастьем: "само физическое бытие без нравственного бытия есть проклятье, и 

чем значительнее физическое бытие, тем значительнее это проклятье", – писал он.  

  
Философские труды Бэкона (как и философские труды вообще) читаются 

трудно, хотя в них можно найти немало интересных мыслей. Главный его труд 

"Великое восстановление наук" состоит из нескольких частей: трактат "О 

достоинстве и приумножении наук" содержит энциклопедический обзор и 

классификацию знаний, а "Новый Органон" включает в себя, среди прочего, 

изложение индуктивного метода познания (через обобщение отдельных фактов и 

наблюдений – к научным законам и закономерностям). Для неспециалиста 

наибольший интерес представляют его "Опыты, или Наставления, нравственные и 

политические" (Essays, or Counsels, Civil and Moral), в которых он излагает свои 

взгляды по самым разным жизненным вопросам. 

 

*   *   * 
 

"ОПЫТЫ" (1612) 

 

Пути размышления соответствуют путям деятельности: один, крутой и трудный, – 

выводит на простор; другой, удобный и лёгкий, – ведёт в пропасть. 
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Те, кто посвятил свою жизнь науке, часто бывают менее ловки и искусны в практической 

деятельности и не умеют воспользоваться удобным случаем или приспособиться к 

обстоятельствам. Но тот, кто идёт по пути честности и справедливости, не нуждается ни в 

каких других средствах для достижения успеха, подобно тому, как здоровое тело не 

нуждается в лечении. 

 

Если учёным иной раз удаётся остаться невредимыми во время смут и переворотов в 

государстве, то это нужно отнести не на счёт их изворотливости, а на счёт того уважения, 

которое честность вызывает даже у врагов. 

 

Недостаток, свойственный учёным, состоит в том, что они, как правило, с трудом 

приспосабливаются к окружающей их действительности и трудно сходятся с теми 

людьми, с которыми им приходится иметь дело. 

 

Из всех людей только учёные любят труд не ради его результатов, а ради него самого. 

 

Из-за того, что деятельность учёных считается неважной и незначительной, им поручается 

воспитание детей и юношества, а невнимание, с которым относятся к этому возрасту, 

распространяется тем самым и на учителей.  

 

Довольно часто случается, что учёные люди бывают бедными и не умеют быстро 

разбогатеть. Но богатство правителей и знати уже давно могло бы выродиться в 

варварство, если бы не эти самые бедняки-учёные, которым правители обязаны развитием 

культуры и нравственности. 

 
А кому нужна культура и нравственность? Имеют ли они хоть какую-нибудь государственную 

ценность? – Вот те вопросы, которые долгое время не давали мне покоя. В отличие от естественных 

наук, гуманитарное знание само по себе всегда казалось мне бесполезным. Так оно, наверное, и 

есть, если это знание не направлено на нравственное воспитание народа. Увеличение 

государственных расходов на культуру и нравственность должно приносить с собой уменьшение 

расходов на борьбу с преступностью, наркоманией, проституцией и другими пороками. Если этого 

не происходит, то гуманитарное знание, и вправду, бесполезно, а расходы государства на обучение 

гуманитариев не могут быть оправданными.  

 

NB Хотя мы и не отказываемся от правила: "Учащийся должен верить", к нему, однако, 

следует присоединить другое: "Выучившийся должен руководствоваться собственным 

мнением". 

 

Правильное образование освобождает человека от дикости и варварства. Но следует 

сделать ударение на этом слове "правильное". Потому что беспорядочное образование 

действует, скорее, в противоположном направлении. 

 

Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом. 

 

Образование уменьшает страх человека перед смертью, а ведь ничто не может нанести 

большего вреда доблести и нравственности человека, чем этот страх. 
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Необразованный человек не умеет оценивать себя и не знает, как радостна жизнь, когда 

замечаешь, что с каждым днём она становится лучше. 

 
Окружающая человека жизнь, может быть, и не становится лучше. Но наблюдение за собственным 

развитием и совершенствованием, действительно, может приносить радость.  

 

NB Интеллектуальные удовольствия превосходят чувственные, потому что последним 

свойственно пресыщение, а наука не знает пресыщения, а знает лишь беспрерывное 

чередование достижения одной цели и стремления к новой. 

 

По мненью многих, науки вредны, потому что они отвлекают людей от политических и 

общественных дел, вселяя в них жажду покоя и уединения. Кроме того, в делах 

государственных науки приводят к ослаблению порядка и гражданской дисциплины, 

потому что образованные люди склонны скорее к спорам и рассуждениям, чем к 

повиновению.  

 

Изречение Соломона: "Купи истину и не продавай её". Этими словами он как бы 

утверждает, что следует тратить богатство, чтобы приобрести знания, а не употреблять 

знания для того, чтобы приобрести богатство. 

 

Человеческий ум от природы (к великому, правда, ущербу для развития науки) 

предпочитает свободное поле общих истин густым зарослям частных проблем. 

 

Пока наука существует в отдельных наблюдениях, она может расти и развиваться. Но так 

же, как юноши, когда их тело окончательно сформировалось, уже больше не растут, так и 

наука, как только она оказывается систематизированной и подчинённой определённому 

методу, уже не может больше развиваться. 

 

Различные отрасли науки нельзя уподобить нескольким линиям, расходящимся из одной 

точки, а скорее их можно сравнить с ветвями дерева, вырастающими из одного ствола, 

который (до того, как разделиться на ветви) остаётся на некотором участке цельным и 

единым.  

 

С науками происходит то же, что с растениями. Если вам просто нужно какое-то растение, 

то судьба корня вам безразлична. Если же вы хотите пересадить это растение на другую 

почву, то с корнями нужно обращаться осторожнее, чем с отростками.  

 

Тот, кто предпочитает слепое повиновение сознательному исполнению долга, подобен 

тому, кто думает, что слепой, идущий на ощупь, ходит увереннее, чем зрячий при ясном 

свете. 

 

NB Уважают больше ту власть, которая осуществляется над людьми, добровольно её 

принимающими, а не вынужденными подчиняться ей вопреки своему желанию.  

 

!!! Уважение к власти зависит от достоинства того, над кем властвуют.  
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Осуществлению всех великих и трудных деяний способствуют разумные и обдуманные 

планы, объединение усилий и достойное вознаграждение. Среди этих трёх условий первое 

место принадлежит разумным и обдуманным планам: как говорится, хромой идущий по 

дороге может обогнать бегуна, бегущего по бездорожью. 

 

Уверенность в нескончаемом изобилии является одной из причин бедности. 

 

Характер человека познаётся лучше всего тогда, когда он сердится. 

 

NB Всё в мире повторяется; и то, что когда-то было полезным, может снова понадобиться 

и вновь оказаться таким же полезным, независимо от того, представят ли люди эти знания 

как создание своего века или будут специально подчёркивать их древность. 

 

Человеческая душа оказывается значительно более открытой для чувствований и 

впечатлений, когда люди собираются вместе, чем тогда, когда человек находится наедине 

с собой. 

 

Легче обмануть природу, чем грубо подавить её. То, что осуществляется прямо, часто 

оказывается неудачным, тогда как обходный и постепенный путь нередко бывает и 

удобнее и эффективнее. 

 

Любые сильные чувства порождают во взгляде, в выражении лица и во всех движениях 

человека нечто нелепое, недостойное, суетливое и безобразное, и если иному, может быть, 

кажется, что он прекрасен в какой-нибудь своей страсти (в гневе, в гордости, в любви), то 

всем остальным он представляется безобразным и смешным. 

 

! Следует поразмыслить над известным рассказом Эзопа о женщине, которая надеялась, 

что её курица будет ежедневно нести по два яйца, если ей давать в два раза больше 

ячменя. А курица, ожирев, вообще перестала нести яйца. 

 

Не нужно падать духом и приходить в отчаяние, если эксперименты, которым отдано 

столько сил, не приводят к желаемому результату. Конечно, успех опыта значительно 

приятнее, но и неудачи обогащают нас новыми знаниями. 

 

Злоупотребление искусством ( ! ) не совершенствует природу, а искажает её. 

 

Знание следует вкладывать в чужие умы таким же образом, каким оно было 

первоначально найдено. И этого можно добиться только в том знании, которое 

приобретено с помощью индукции. 

 

! Неизвестно почему, самое дорогое, что существует у людей, часто поручается самым 

опасным и ненадёжным сторожам. 

 

Цель этики состоит в успокоении чувств, чтобы они служили разуму, а не боролись с ним 

… Чувства воспринимают, главным образом, настоящее благо. Разум – способен видеть и 

будущее благо. 
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Несчастье, которое человек навлекает на себя по собственной вине, является большим 

злом, чем то, которое обрушивается на него со стороны … Сознание собственной вины 

удваивает страдание, а сознание того, что за тобой нет никакой вины, даёт утешение и в 

несчастье … Люди неохотно сознаются в собственных заблуждениях. Чтобы избежать 

такого признания они проявляют весьма значительную выдержку в тех несчастьях, 

которые они навлекли на себя сами. 

 

Эпиктет, говоря о степенях спокойствия души, самое последнее место отводит тем, кто 

обвиняет в своих бедах других людей; более высоко он ставит тех, кто обвиняет самих 

себя; а выше всех помещает тех, кто не винит ни себя, ни других. 

 

! Нужно быть очень мрачным человеком, чтобы считать любовные развлечения серьёзным 

делом. 

 

NB Воспитание и культура, приобретённые в детском и юношеском возрасте, обладают 

такими силами, которые невозможно приобрести и долгими годами настойчивого и 

напряжённого труда в зрелом возрасте. 

 

Мы с большим удовольствием стремимся к тому, что вовсе не является нашей основной 

задачей, потому что наша душа от природы ненавидит жестокую власть необходимости и 

насилия. 

 

! Если бы можно было изобрести какое-нибудь магическое зеркало, в котором мы смогли 

бы увидеть всех кто нас ненавидит, и всё, что против нас замышляется, то было бы лучше 

для нас тотчас же его разбить. 

 

Глупец высказывает все свои мысли, а мудрец оставляет кое-что на будущее. 

 

О слабых и простых людях лучше всего судить по их характерам, о более умных и 

скрытных – по их целям.  

 

Существует три основных способа скрыть наши недостатки: предосторожность, 

приукрашивание и наглость ( ! ) 

 

Трудно достичь успеха и счастья тому, кто следует своим прежним наклонностям, хотя 

обстоятельства изменились. 

 

Макиавелли советует не слишком большое значение придавать добродетели, но 

заботиться о том, чтобы создать впечатление добродетельного человека, ибо молва о 

добродетели полезна для человека, сама же добродетель ему только мешает. 

 

Французский король Карл V (1337-1380) говорил, что счастье подражает женщинам, 

презрительно отвергающим тех поклонников, которые слишком ухаживают за ними. 

 

! Отчаяние является оскорблением Бога. 
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Если люди станут безумствовать одинаково, то они могут легко прийти к согласию между 

собой. 

 

Человеческий разум предполагает в вещах больше порядка, чем есть на самом деле. 

 

! Если с вами все соглашаются, то надо тотчас проверить себя, не ошиблись ли вы в чём-

нибудь.  

 

Приращение наук совершается большими талантами, а вознаграждение за науку часто 

зависит от людей, которые едва достигли средней учёности. 

 

В гражданских делах скрытый смысл души и страстей лучше всего обнаруживается тогда, 

когда человек переживает трудные времена. 

 

Мы больше теряем, отказавшись совершить попытку, чем испытав неудачу. 

 

N Истина скорее возникает из неверного мнения, чем из неясного. 

 

Люди упрямого и резкого характера, не желающие соблюдать меру в речи, не желающие 

знать, когда время говорить, а когда молчать, – такие люди, даже если они дают здравые и 

добрые советы, никогда не принесут никакой пользы. 

 

Радости брака и любовь к детям очень часто отвлекают людей от великих и возвышенных 

деяний на благо государства, ибо они считают достаточным, если достигнут бессмертия 

не своими делами, а своим потомством. 

 

Страсть стремится к тому, что уже отвергнуто опытом. 

 

Убеждение в собственном богатстве является одной из главных причин бедности. 

 

Тот, кто поймёт до конца природу человека, тот рождён для власти. 

 

Месть есть стихийное и дикое правосудие, и, чем сильнее стремится к ней человеческая 

натура, тем более закон обязан искоренять её. Ибо если первая несправедливость лишь 

нарушает закон, то месть за эту несправедливость упраздняет закон. 

 

Нет никого, кто делал бы зло ради него самого, но все творят его ради выгоды или 

удовольствия, или чести, или тому подобного. 

 

Почему я должен сердиться на человека за то, что он любит себя больше, чем меня? 

 

Благоденствие лучше всего обнаруживает пороки человека, а бедствия выявляют его 

добродетели. 
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Испанская поговорка: "Солги – и узнаешь правду": тому, кто открывает себя людям, редко 

отвечают тем же. 

 

Дети увеличивают тяготы жизни, но смягчают мысль о смерти. 

 

Нередко самые благородные дела и начинания исходят от тех людей, у которых нет детей 

и которые стремятся отставить потомкам образы своего духа, раз уж им не удалось 

оставить им образы своего тела. 

 

Пусть родители заблаговременно выберут занятия и карьеру, которым, по их мнению, 

должны посвятить себя их дети, когда их дети ещё малы и податливы. И пусть родители 

не слишком руководствуются наклонностями своих детей, за исключением случаев, когда 

дети проявляют какие-то необычайные склонности и способности.  

 

Семья является помехой на пути совершения великих дел, как добрых, так и злых. 

 

N Жёны – это властительницы молодых, подруги зрелых и няньки стариков, так что 

мужчина может иметь причину для женитьбы в любом возрасте. Но всё же мудрец, 

отвечая на вопрос, когда мужчине следует жениться, ответил: "Молодому ещё рано, 

старому уже поздно". 

 

Человек неизменно завидует достоинствам, которые он видит в других людях, потому что 

душа человеческая питается либо собственным благом, либо чужим несчастьем. 

 

NB Если недовольство каким-либо чиновником сильнее, чем он того заслуживает, или же 

распространяется на всё чиновничье сословие, то это есть верный признак того, что 

недовольство втайне направлено против самого государства. 

 

Можно заметить, что среди всех великих и достойных людей нет ни одного, кто был бы 

увлечён любовью до безумия; это говорит о том, что великие умы и великие дела не 

допускают развития этой страсти, свойственной слабым людям. 

 

N Любовная страсть – дитя безрассудства. Невозможно страстно любить и быть мудрым. 

 

Богатым и знаменитым, чтобы считать себя счастливыми, необходимо справляться о 

мнении других, ибо сами они не могут чувствовать своего счастья. 

 

Строгость рождает страх, но грубость рождает ненависть. 

 

[Эзоп]: не одаривай жемчугом петуха, потому что ячменное зерно понравилось бы ему 

больше … Необходимое должно быть доступно всем, но особые блага надлежит 

распределять с разбором. 

 

! Никто не отрицает, что Бог есть, за исключением тех, кому было бы выгодно, чтобы Бога 

не было. 
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Тело роднит человека с животными, дух – с Богом. И если бы не было Бога, то люди мало 

отличались бы от животных. 

 

NB Когда реформатором выступает простой народ, вместе с дурным обычно 

уничтожается и хорошее. 

 

Человека больше радуют мелкие дела, идущие успешно, нежели большое дело, в котором 

встретились препятствия. 

 

NB Просить совета – есть величайшее доверие, какое один человек может оказать 

другому. 

 

NB Ничто так не вредит государству, как если хитрые считаются мудрыми. 

 

Легче получить то, о чём просишь, если в самой просьбе подсказать нужные тебе слова, 

потому что это облегчает труд тому, от кого зависит ответ. 

 

Рассуждая вслух во время умной беседы с другими людьми, человек за один час 

приобретает больше, чем за целый день уединённого размышления. 

 

Нет большего льстеца, чем тот, кто льстит самому себе, и нет лучшего лекарства от 

самолюбивой лести, чем откровенное мнение друга. А призвать к ответу самого себя – это 

слишком сильнодействующее и разрушительное лекарство. 

 

Тот, кто сразу расплачивается со всеми долгами, вскорости делает новые, ибо, выйдя из 

затруднения, возвращается к прежним привычкам. А тот, кто расплачивается понемногу, 

приучает себя к бережливости, что полезно и для имущества, и для нравственности. 

 

Собственные наблюдения человека за тем, что ему хорошо, а что вредно, есть самая 

лучшая медицина для сохранения здоровья. 

 
Но не для лечения болезни. 

 
Рецепт долгой жизни: 

 

Избегай чёрной зависти, тревожных страхов, затаённого гнева, излишнего самоанализа. 

Испытывай спокойную радость, а не буйное веселье; стремись к разнообразию 

удовольствий, а не к их излишеству. Старайся освоить технические новшества; занимай 

ум чтением биографий выдающихся людей и изучением истории. Не спорь с возрастом: не 

думай делать по-прежнему, то, что делал раньше. 

 

Умеряй подозрения, помня, что они могут быть справедливыми, но надеясь, что они 

ложны. Лучше всего – откровенно поделиться ими с подозреваемым. Этот способ, 

впрочем, не годится, когда имеешь дело с людьми низкими. 

 

Осторожность в речи ценится больше, чем красноречие. 
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Не верь тем, кто заявляет о своём презрении к богатству: обычно, это те, кто отчаялся его 

добыть. 

 

Тот, кто стремится занять почётное место среди людей способных, ставит себе трудную 

задачу, но это всегда на благо обществу. 

 

Тот, кто стремится победить в себе природу, пусть не ставит себе ни чрезмерно трудных, 

ни слишком лёгких задач, ибо в первом случае будет удручён частыми неудачами, а во 

втором – слишком мало сделает успехов, хотя побеждать будет часто. 

 

! Люди думают сообразно их природным наклонностям, говорят сообразно их познаниям, 

а поступают сообразно привычке … Привычка царит повсеместно, так что диву даёшься, 

слыша, как люди уверяют, обязуются, громко клянутся, а потом поступают точно так же, 

как и раньше… 

 

NB Одни книги следует прочесть лишь частично, другие – без особого прилежания, и 

лишь немногие – целиком и внимательно. 

 

*** 

 

       На четвёртом курсе учебные предметы занимали у меня не слишком много времени. 

Все мои ближайшие приятели к тому времени либо закончили университет, либо 

вынуждены были его оставить... На короткое время я примкнул к "кружку", где 

заводилами были гуляки и театралы Ф-нов и Л-ский.  

       Театром я не увлёкся. Благодаря знакомствам моих новых приятелей, я несколько раз 

оказывался в одной компании с молодыми московскими артистами. Иногда мне было с 

ними интересно, но я не понимал, как они могут постоянно жить в этом сумасшедшем 

мире, где нет разницы между ночью и днём, между сценой и жизнью, между мечтой и 

действительностью; где не существует никаких норм и общепринятых правил, где никто 

не знает, что хорошо, а что плохо. Знакомство с изнанкой театральной жизни всегда 

мешало мне сосредоточиться на содержании пьесы. Когда какая-нибудь девица лёгкого 

поведения изображала на сцене глубокие романтические чувства, а её непроспавшиеся со 

вчерашнего друзья говорили красивые речи о смысле бытия, я всегда чувствовал себя 

неловко.  

В наших "собраниях" мы кушали пряники, яблоки и сладкие пирожки, лущили 

семечки и пили мускат-люнель. Ф-нов хвастался своими победами над горничными,        

Л-ский – над мамашами и дочками. Никто их не осуждал. Дело молодое... Тем более, что, 
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в соответствии с предписанием министра народного просвещения, студентам запрещено 

было жениться, и женатые мужчины не принимались в число студентов...  

Если начиналось серьёзное чтение, Ф-нов надевал пальто и уходил к своей 

очередной возлюбленной (жившей, кажется, в публичном доме), а Л-ский захлопывал 

книжку и начинал рассказывать анекдоты, которых он знал великое множество, 

большинство – неприличные. Литературное собрание наше превращалось тогда в 

эротическое собеседование...  

         Однажды я выпил лишнего, и они уговорили меня поехать взглянуть на приезжих 

одесских красавиц. Мы переоделись в штатское платье и отправились на извозчике в 

известное им место, где-то на окраине города... Огромные, грязные лужи отражали в себе 

огоньки предместья... Мы остановились и вошли в покосившийся домик со ставнями, в 

которых были прорезаны сердцеобразные отверстия. В передней нас встретил 

неприятного вида маленький сутуловатый старичок с лягушечьей улыбкой, он приветливо 

кивнул мне головой. Это был хозяин заведения, которое он обновил одесскими 

красавицами. В узенькой зале танцевали, дурачились и кричали женщины в красных, 

синих и белых платьях. Подвыпившие мужчины дружно смеялись. Всем было весело. 

Всем, кроме меня. "Бал" этот показался мне гнусной пародией на танцевальные вечера, 

которые я иногда видел в детстве. Возлюбленная Ф-нова с ярко накрашенным и 

набелённым лицом, увидя его, подошла к нему и печально сказала: "Вот и Вы"… Про неё 

говорили, что она прежде была в каком-то богатом доме гувернанткой, и я сразу же 

придумал себе жалостливую историю о том, как из-за приставаний хозяина дома она 

потеряла место и осталась без куска хлеба... Несмотря на её красивое лицо, она мне не 

понравилась. Я вздрогнул, когда она покровительственно взяла меня за подбородок... 

Одесские красавицы были, на мой взгляд, вовсе не красавицы, и каждая из них, 

проходившая мимо меня с заученной улыбкой на лице или проносившаяся мимо меня в 

вальсе с пьяненьким партнёром, обдавала меня несносным запахом дешёвых духов... 

Когда мой компаньон уединился со своей гувернанткой и оставил меня одного, я вышел 

на улицу, кликнул извозчика и помчался обратно домой. На этом моё общение с Ф-новым, 

Л-ским и их товарищами закончилось...  
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Оставшись без друзей и партнёров по преферансу, я вернулся к учёным занятиям и 

много времени посвящал чтению и размышлению. Я немало размышлял над проблемами 

образования, этики, истории и общественного развития. Ещё на третьем курсе я с 

восторгом проштудировал "Основы политической экономии" Джона Стюарта Милля. А 

теперь – с огромным удовольствием прочитал "Социальную статику" Герберта Спенсера... 

Под влиянием всех этих книг, ко времени выхода из университета мои либеральные 

убеждения окончательно сформировались и окрепли. Идеалом государственного 

устройства я считал конституционную монархию по английскому образцу, хотя я уже 

тогда понимал, что пересадить на российскую почву английский политический опыт 

практически не возможно: я был уверен, что английский либерализм не выживет в 

условиях российского полицейского государства... 

 

 

Герберт Спенсер 

 
"СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИКА" (1851) 

 

Сухая сжатость и точность, принятая в философских сочинениях, порождает в них 

монотонность, неодолимую для большинства читателей. Проявленные чувства, 

допущенные местами в этом сочинении, могут показаться неуместными при чисто 

научном изложении. Не следует, однако, упускать из виду, что на той ступени развития, 

на которой мы находимся, люди редко руководствуются исключительно логическими 

соображениями. 

 

"Дайте нам руководителя! – кричат люди философу. – В нашем воображении постоянно 

зарождаются образы лучшего, но все наши усилия обратить их в действительность 

остаются бесплодными. Укажите нам пути, которыми мы можем достигнуть исполнения 

наших желаний". "Что полезно, то и справедливо", – вот один из последних (в числе 

многих) ответов на этот призыв. "Держитесь правила наибольшего счастья для 

наибольшего числа людей", – так разрешает сомнение другой авторитет.  

 

Мерка, которой люди меряют счастье, бесконечно разнообразна. Во все времена, между 

всеми народами и у каждого класса людей на этот предмет существовали свои особые 

взгляды. Для странствующего цыгана домашний очаг оседлого человека скучен и 

отвратителен, а швейцарец без такого очага был бы несчастлив. Личная мера 

"наибольшего счастья" имеет так же мало определённого, как и другие проявления 

человеческой природы. Понятия об этом предмете различны даже у одного и того же 

человека в различные периоды его жизни. 
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Счастье состоит в удовлетворённом состоянии всех способностей. Удовлетворение 

способности заключается в ее упражнении. Чтобы это упражнение было приятно, 

необходимо, чтобы оно соответствовало силе способности; недостаточное упражнение 

производит скуку, чрезмерное порождает утомление. Итак, для полного счастья 

необходимо, чтобы все способности упражнялись соразмерно со степенью их развития. 

 

Что составляет более существенный элемент желаемого счастья? Удовлетворение или 

стремление? Считается несомненным, что счастье заключается в удовлетворении. 

Удовлетворение считается наиболее существенным для благосостояния. 

 

Что следует понимать под словом "польза"? Миллионы людей отнесут это слово к тем 

предметам, которые опосредовано или непосредственно удовлетворяют материальным 

потребностям. Другие – полагают, что умственное развитие носит цель в себе, независимо 

от так называемых практических результатов. С теоретической точки зрения, невозможно 

достигнуть согласия относительно средств для доставления людям "наибольшего 

счастья". 

 

В Баварии было принято постановление, что ни один брак не может быть дозволен между 

лицами, не имеющими капитала, за исключением случаев, когда власти убедятся, что 

желающие жениться "имеют основательную надежду обеспечить своих детей". Такое 

правило, без всякого сомнения, имело в виду общественное благо и хотело положить 

предел легкомысленным союзам и чрезмерному увеличению населения. Цель эту многие 

политики признают похвальною, а средство они найдут вполне приспособленным к её 

достижению. Это остроумное средство, однако же, менее всего привело к цели; оказалось, 

например, что в огромном городе Мюнхене, половина детей родились вне брака! 

 

Опыт всех народов показывает тщетность эмпирических попыток для приобретения 

счастья.  

 

NB Существование власти доказывает, что ещё не пришёл конец варварства. 

Государственная власть приходит в упадок в той же степени, в какой развивается 

цивилизация. Власть эта необходима для дурных людей, для хороших – она излишняя. 

Закон для эгоиста – то же, что для дикого зверя клетка. Ограничение необходимо для 

дикаря; для человека справедливого, доброжелательного, великодушного оно излишне. 

 
С точки зрения государства, хорошие люди – это те, кто соблюдает законы, а плохие – те, кто их 

нарушает. Однако, я почему-то думаю, что если бы нарушение законов не влекло за собою 

наказания, то количество "хороших" людей сократилось бы до ничтожного меньшинства, а 

количество нарушителей закона возросло бы в тысячи раз, в том числе – за счёт бывших "хороших" 

людей... 

 

Всякая потребность во внешней силе указывает на болезненное состояние. Тюрьма нужна 

для преступника, сумасшедшая рубашка для помешанного, костыли для хромого; для 

человека бесхарактерного нужен распорядитель, для ограниченного – руководитель, но 

ничего подобного не нужно для человека, у которого здоровая душа находится в здоровом 

теле. 
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Ах, как это хорошо звучит в теории! Но как же бесконечно далека эта теория от практики! 

 

Полиция и преступник – это целое, в котором одна часть служит необходимым 

дополнением другой. Таким образом, то, что мы называем правительством, есть 

неизбежное зло. Правительство есть учреждение, порождённое человеческим 

несовершенством. Всеми признано, что учреждение это порождено необходимостью 

ограждать себя от зла.  Если учение о нравственности основано на правилах, которые при 

практическом применении порождают споры и противоположные взгляды, то понятно, 

что необходима для его осуществления известная власть, которая имела бы право 

окончательного решения, т. е. законодательство. 

 

Для того чтобы составить себе правильное понятие об обществе, необходимо исследовать 

природу людей, из которых оно состоит. Чтобы понять человечество во всей его 

сложности, необходимо сначала проанализировать отдельные его элементы; для 

понимания сложного необходимо обратиться к простым составным его частям. 

 

Наше стремление к социальной справедливости порождает изречения вроде следующих: 

"Поступай с другими так, как ты желал бы, чтобы поступали с тобою"; "Честность – 

лучшая политика"; "Сначала справедливость, а потом великодушие" – вот его цвет, а 

плоды его – справедливость, свобода и безопасность. 

 

Каждая наклонность сопровождается чувством справедливости тех действий, которые 

способствуют её удовлетворению. Она стремится создать понятие о хороших и дурных 

поступках, которое соответствовало бы тем удовольствиям или страданиям, которое они 

для неё производят. 

 

Так называемое "нравственное чувство", – говорят возражающие, – не имеет никакого 

постоянства, не даёт никаких единообразных ответов. Оно говорит в Европе одно, а в 

Азии другое; оно порождает различные понятия об обязанностях в каждом возрасте, в 

каждой расе, в каждом индивидууме; каким же образом может оно быть надёжным 

основанием для систематического взгляда на нравственность? 

 

Уже давно было замечено, что изменчивость есть закон всех вещей; это замечание 

одинаково справедливо и по отношению к каждому отдельному предмету, и ко всей 

вселенной. Природа, в её бесконечной сложности, постоянно стремится к новому 

развитию. ! Всякая новая нить, которая входит в состав бесконечной ткани, сотканной на 

шумном станке времени, изменяет рисунок этой ткани. Странно было бы, если бы среди 

этого всеобщего движения только человек оставался постоянным и неизменным. 

 

Если человечество неопределённо изменчиво, то оно не может служить мерой для оценки 

нравственных истин. 

 

Мы видим, что учреждения, которые оказывались неприложимыми в известное время, 

процветали впоследствии; что законы и обычаи, которые оказывались когда-то 

спасительными, сделались зловредными; и у нас много оснований предполагать, что 

подобные изменения будут иметь место и впоследствии. 
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Система нравственности заключает в себе собрание правил, способных руководить 

человечеством в самом совершенном его состоянии, какое мы только можем себе 

представить. 

 

NB Законы природы не имеют исключений. Социальная жизнь или имеет законы, или не 

имеет их. Если она их не имеет, то не может быть ни порядка, ни определённости, ни 

системы в её проявлениях. Если она их имеет, то, подобно другим законам вселенной, они 

должны быть вечно действующими и неизменными, – они не могут иметь исключений. 

Беспредельно важно для нас удостовериться, в чём законы эти заключаются, и, 

удостоверившись, повиноваться им безусловно! Если они действительно существуют, то 

успеха в нашей деятельности мы можем ожидать только тогда, когда мы им подчинимся. 

 

Нарушение закона оставляет за собою брешь для последующих преступлений. Если 

первый ложный шаг сделан был безнаказанно, то неизбежно за ним последуют и другие. 

Сделайте лазейку в принцип, допустив одно исключение, и под разными предлогами 

сквозь неё пройдёт столько исключений, что они сделают самый принцип никуда не 

годным. 

 
Что и происходит постоянно, на протяжении всей истории со всеми социальными системами... 

 

Если человек называет известное поведение справедливым, то он выражает этим 

убеждение, что такое поведение ведёт к счастью. 

 

Всё зло происходит оттого, что устройство предметов не приспособлено к условиям, в 

которых они существуют. Это справедливо по отношению ко всему живущему. Почему 

южное растение погибнет, если оно будет перенесено в холодный климат? Потому, что 

будет разрушена гармония между его организацией и условиями, в которых оно 

существует. 

 

Преступления, чрез которые наполняются наши тюрьмы; мошенничества в торговле; 

ссоры между народами и между различными классами общества; испорченность 

учреждений; зависть и недоверие между сословиями – всё это вытекает из одного и того 

же источника: люди не приспособлены к жизни в обществе. 

 

Под словом "цивилизация" мы разумеем состоявшееся приспособление. Изменения, 

которые называются прогрессом, составляют постепенные переходы к нему. Вера в 

способность человеческой природы к усовершенствованию приводит к убеждению, 

что силою этого прогресса люди, наконец, придут к тому, что они совершенно 

приспособятся к своим теперешним формам жизни. 

 

Опыт убеждает, что органы, способности, силы и свойства растут от употребления и 

ослабляются от бездействия. 

 

Изменения в человечестве, имеющие место до сих пор, вытекают из закона, которому 

подчиняется вся органическая природа. 
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В жизни общественной круг деятельности каждой личности ограничивается сферой 

деятельности других личностей. NB Человек не может достигнуть полного счастья, не 

стесняя сферы деятельности остальных людей. 

 
То есть сделать счастливыми всех невозможно. А можно ли сделать счастливыми хотя бы 

большинство людей? Спенсер уверен, что и это невозможно. А я всё-таки надеюсь на успехи 

технического прогресса... Впрочем, сама постановка вопроса вызывает возражение. Можно и нужно 

стремиться только к тому, чтобы все люди были свободны от голода и холода, имели крышу над 

головой и условия для развития своих умственных способностей. "Сделать счастливым" нельзя 

даже одного человека, не говоря уже о множестве людей.   Человек сам делает себя счастливым и 

осознаёт (или не осознаёт) себя таковым. Другие люди могут ему помогать или препятствовать, но 

они не могут сделать его счастливым без его личных усилий... Любые разговоры о "полном" счастье 

тоже не имеют смысла. Природа человека такова, что он никогда не бывает всем доволен. Вот 

почему Бентам говорил о возможно большем счастье для возможно большего числа людей 

(насколько это вообще возможно в тех или иных условиях). 

 

Человек не может достигнуть полного счастья, не стесняя сферы деятельности остальных людей. 

Значит, вдвойне, втройне важной оказывается способность людей к самоограничению, 

самоконтролю. "Учитесь властвовать собою"... 

 

Первое из условий, необходимых для достижения наибольшего счастья, которое создаётся 

неизбежностью общественной жизни для человека, – это справедливость. 

 
Но что это такое, справедливость? "Всем поровну"? Или "Каждому своё"? Обе формулы одинаково 

не справедливы. В первом случае не получают достаточного вознаграждения (и теряют стимул для 

развития) таланты и способности человека. Во втором – одни люди неизбежно получаются "более 

счастливыми", чем другие. 

 

Жизнь в обществе составляет необходимость. Все наши обязанности заключаются в том, 

чтобы мы старались жить в согласии с необходимыми условиями. Хорошо, если мы 

находим в этом удовольствие; если же мы его не находим, мы должны добиваться того, 

чтобы его найти. Наши свойства должны быть приспособлены к условиям нашей жизни. 

Наука нравственности должна подробно разъяснить, каким образом нам следует 

направить нашу жизнь для того, чтобы жизнь наша согласовалась с этими условиями. 

 

Счастье есть известное состояние сознания. Это состояние производится действием на 

сознание видоизменяющих его возбуждений. Всякое возбуждение сознания мы называем 

ощущением. Следовательно, те возбуждения, которые составляют счастье, должны быть 

ощущениями. 

 
Счастье есть состояние сознания. Мысль верная. Можно иметь мало и ощущать себя счастливым. А 

можно иметь много и не иметь такого ощущения. Но есть всё-таки определённый минимум 

материальных условий, которые необходимы для "ощущения" счастья. 

 

Ощущение может быть произведено только упражнением способности. Всякое желание 

может быть удовлетворено только деятельностью способности. Счастье состоит в 

надлежащем удовлетворении всех желаний; следовательно, счастье состоит в надлежащем 

упражнении всех способностей. 
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Все (?) имеют способности. Все (?) обязаны (?) упражнять их. Следовательно, все (?) 

должны иметь свободу делать то, что необходимо для их упражнения, то есть все (?!) 

должны иметь право на свободу действий. Тут неизбежно является ограничение. Если все 

люди имеют одинаковое право на свободу, необходимую для упражнения их 

способностей, то свобода каждого должна быть ограничена одинаковой свободой всех. 

Каждый человек может требовать полнейшую свободу для упражнения своих 

способностей, если свобода эта совместна с подобной же свободой каждого 

другого человека. 

 
Условие совершенно невыполнимое! Любое действие любого человека так или иначе стесняет 

свободу других людей...  

 

Как только мы говорим "каждый", "все", мы делаем проблему неразрешимой. Потому что "все", 

надо думать, включает и неразумных детей, и патологических преступников, и умалишённых и 

очень многих других людей, которые не имеют и не должны иметь права на полную свободу 

действий. 

 

Человек, который стесняет себя, чтобы не причинить страдания своим ближним, сам 

страдает. Какая-то сторона должна страдать, и остаётся только решить, которая... 

 

Свобода действий составляет первое и самое существенное условие для упражнения 

способностей – поэтому она составляет первое и самое существенное условие счастья. 

 

Инстинкт личных прав – это инстинкт чисто своекорыстный, побуждающий каждого 

человека требовать и защищать лишь свою собственную свободу деятельности. Откуда же 

берётся понятие о правах других людей? Адам Смит приписывает наши 

благотворительные действия влиянию симпатии. Он утверждает, что желание 

освободиться от страданий, доставляемых нам видом бедствия, заставляет нас помогать 

чужой нужде; мы стараемся делать других счастливее, потому что мы сами при этом 

разделяем их счастье. 

 

Мы (англичане) отличаемся ревнивой любовью к свободе и твёрдостью, с которой мы 

ограждаем свои права. Английские купцы отличаются своей добросовестностью и 

честностью. Мы замечаем у англичан (даже в самых грубых слоях населения) более 

развитое чувство справедливости, чем у других народов, – оно обнаруживается, например, 

в запрещении бить лежачего. В течение последнего времени мы сделали попытку 

повсеместно уничтожить рабство. 

 

NB "Освобождённые рабы часто превосходят всех рабовладельцев жестокостью 

и притеснениями", – говорит лейтенант Уолпол (Walpole). 

 

Аристотель считал очевидным, что "варвары предназначены природой для рабства" и что 

"это положение не требует доказательств". 

 

Мы должны признать, что закон справедливых социальных отношений заключается в 

правиле, что "каждый человек свободен делать всё, что он хочет, если он не нарушает 

равной свободы другого человека". 
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Спенсер снова и снова пытается доказать эту мысль или просто объявляет её очевидной и не 

требующей доказательств. В теории, против этого правила нет никаких возражений. Но на практике 

почти любое действие одного человека каким-то образом ограничивает свободу другого человека, и 

можно легко найти тысячи примеров, подтверждающих это убеждение.  

 

Если мы примем положение о том, что права людей изначально не равны, то мы можем 

оправдать его только желанием обеспечить превосходство лучшего. 

 
"Лучший" найдёт пути, чтобы обеспечить себе превосходство, вне зависимости от того, принимаем 

мы или нет положение о том, что права людей изначально не равны (в чём я нисколько не 

сомневаюсь). Не могут и не должны обладать равными правами умные и глупые, добрые и злые и   

т. д. Спенсер против этого взгляда возражает, но тут же сам замечает, что 

 

Истинное превосходство приобретёт для себя значение без искусственной помощи... 

Удалите меры, расстраивающие естественный ход вещей, и влияние каждого человека на 

остальных будет вполне соответствовать его естественным силам. Предоставьте вещи их 

естественному течению, и, если человек имеет в себе нечто возвышающее его над общим 

уровнем, он неизбежно внушит к себе уважение и повиновение. 

 

Никто не может лишить своего ближнего жизни или свободы. 

 
Ну зачем делать такие заявления, которые очень легко опровергнуть? Ежедневно суды выносят 

сотни тысяч приговоров, отнимающих у преступников жизнь или свободу. Даже если допустить, 

что в некоторых случаях эти приговоры ошибочны, в подавляющем большинстве случаев они 

справедливы. Только принимая в расчёт возможность ошибочных приговоров, можно настаивать на 

замене смертной казни пожизненным тюремным заключением. А вовсе не на том основании, что 

"никто не может лишить своего ближнего жизни или свободы".  

 

Впрочем, Спенсер сразу же оговаривается: Мы не можем рассматривать здесь вопросов о 

смертной казни, о пожизненном заключении и т. п. Эти наказания предполагают 

предшествовавшее им нарушение закона, а, следовательно, относятся к науке, которую мы 

назвали терапевтической этикой, – нам до них нет никакого дела. 

 
В соответствии с этой логикой – нет никакого смысла изучать нравственные законы до тех пор, 

пока не исполняются законы юридические. Либо придётся исключить из сферы действия 

нравственных законов сотни тысяч, а то и миллионы людей... 

 

NB Естественная справедливость не допускает поземельной собственности. 

Исключительное владение землёй неизбежно заключает в себе нарушение закона равной 

свободы. 

 
Снова всё та же проблема: или... или. Но почему же нельзя допустить безусловную собственность 

на какую-то часть земли, другую – сделать кооперативной, третью – общенародной и т. д. ? 

 

Есть люди, которые ненавидят всё, что называется строгим выводом. По мнению 

этих людей, истина никогда не находится в какой-либо из крайностей, а всегда – на 

полдороге межу крайностями. Эти люди вечно протестуют против учений, доведённых до 

их крайних выводов. 

 



367 

 

Я один из таких людей: "или то, или другое" – это не для меня; "и то, и другое" – вот моя 

философия. Она, конечно, уязвима, потому что можно найти примеры ситуаций, в которых она не 

работает. Но такой философии, которая работала бы во всех без исключения случаях, никогда не 

было и никогда не будет... Во всяком случае, я убеждён, что любую деятельность лучше 

ограничивать и контролировать, чем запрещать. Даже убийство человека, которое обычно считается 

безусловным злом, в некоторых случаях может быть необходимым и справедливым... 

 

Нравственные истины так же точны и так же безусловны, как и истины естественных 

наук. По отношению к землевладению, решение нравственности должно быть 

определённо – либо да, либо нет. Одно из двух: или люди имеют право обращать землю в 

частную собственность, или нет. 

 
Здесь всё вызывает возражение. Спенсер приводит нам много примеров относительности и 

изменчивости нравственных законов в разное время, у разных народов. И тут же заявляет, что 

"нравственные истины так же точны и так же безусловны, как и истины естественных наук"... Что 

касается земельной собственности, то тут, конечно, трудно найти золотую середину, Но и здесь, 

прежде, чем запрещать, можно попытаться разрешить (но с определёнными и строгими 

ограничениями)... Вообще, любой запрет, не оставляющий человеку никакого выбора, я думаю, 

происходит от неспособности законодателя справиться с ситуацией. Законодатели часто не 

понимают, что, запрещая какую-либо деятельность, они не исключают её из общественной жизни, а 

делают её тайной. А тайную деятельность гораздо труднее контролировать, чем явную... 

 

Нравственный закон – это закон для человека в его социальном состоянии, поэтому он 

должен вовсе игнорировать первобытное, не общественное состояние. Начала чистой 

нравственности составляют руководящий свод предписаний для поведения совершенного 

человека – они не могут приспособляться к действиям людей нецивилизованных. В 

обстановке дикой жизни начала отвлечённой нравственности неприменимы. 

 
Много ли есть на свете "совершенных" людей? 

 

Учение о том, что все люди имеют одинаковое право на пользование землёю, допускает 

новый вид общественного устройства. При этом устройстве общество удерживает землю в 

своих руках вместо того, чтобы предоставлять её отдельным своим членам; оно 

обрабатывает её сообща и разделяет собранные произведения. Это то, что обыкновенно 

называют социализмом или коммунизмом. Как ни благовидно такое устройство, но оно 

неспособно к осуществлению, сообразному с нравственным законом. Можно представить 

себе две формы подобного устройства; из них одна неудовлетворительна с нравственной 

точки зрения, а другая неисполнима, хотя вполне правильна в теории. 

 

Гибельный для коммунистической теории аргумент заключается в том, что потребность 

собственности – это один из существенных элементов нашей природы. Если наклонность 

к личному приобретению составляет действительно одно из условий человеческого 

устройства, то общество, которое не даёт этой наклонности удовлетворения, не может 

быть признано правильной общественной формой. 

 

Понятно без всяких разъяснений, что закон равной свободы не нарушается посредством 

приобретения сведений, которые доступны для всех. Человек может читать, слушать и 

наблюдать столько, сколько он хочет, не уменьшая этим свободы других делать то же; 

этим он ни в каком отношении не изменяет условий жизни других людей. 
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Пока человек только читает и размышляет, он лишь в незначительной степени нарушает права тех, 

кто по какой-либо причине не может этого делать. Но как только человек начинает применять 

полученное знание на практике, эти незначительные нарушения могут вырасти до чудовищных 

преступлений, способных уничтожить нормальное течение жизни общества...  

 

Ясно, что человек, который своим интеллектуальным трудом добыл новые сведения, 

может, на основании нравственного закона, владеть ими, исключительно ими 

пользоваться и обратить их в свою частную собственность. 

 
Не совсем понятно, почему инженер, который создал новую машину, имеет полное право не только 

на эту машину, но и частичное право на её копию, сделанную другими людьми... 

 

Право на идеи не может быть допущено без ограничений. 

 
Это почему же? Ведь это изобретение, по мнению Спенсера, никак не нарушает права других людей 

сделать то же самое изобретение... 

 

Промышленная энергия уменьшается прямо пропорционально уменьшению безопасности 

вознаграждения. Тот, кто не уверен, что он пожнёт, не будет сеять.  

 
Веками учёные и писатели работали за свой счёт. Только недавно они начали требовать плату за 

свою работу. 

 

За исключением тех действий, к которым человек побуждается безусловной 

необходимостью телесных нужд, во всех остальных случаях главную роль играет желание 

приобрести хорошее мнение, уважение или возбудить удивление в других людях. Любовь 

к похвале имеет самое значительное влияние на человеческий образ действий и занимает 

первое место после инстинктов, непосредственно связанных с сохранением жизни. 

 

Те, для кого кажется затруднительным признать доброе имя собственностью, пусть 

припомнят, что оно имеет действительную денежную цену: иметь репутацию честного 

человека – это значит получать предпочтение в финансовых делах по причине 

благонадёжности. 

 

Каждый человек может в определённых пределах делать всё, что он хочет. Отсюда 

следует ясное само по себе заключение, что при условии равенства он может говорить всё, 

что он хочет. Речь, однако, может перейти за установленные пределы. Мы не можем 

извинить убийцу, который будет утверждать, что кинжал виноват в преступлении, в 

котором его обвиняют. И тот, кто подкупом или убеждением побудил кого-либо 

действовать кинжалом, настолько же виноват, насколько и его орудие. 

 

Всё зло, происходящее от неограниченного выражения мнений, должно быть отнесено к 

ненормальному состоянию государства, а не к свободе речи. При здоровом социальном 

устройстве нечего опасаться даже самого неограниченного выражения чувств и мыслей. С 

другой стороны, если существует всеобщее неудовольствие, то, конечно, можно бояться 

подвергать печальные стороны государственной жизни холодному дуновению критики... 
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NB Нет такого порочного поступка, для которого не находилось бы оправдания у того, кто 

его совершил; а если поступок часто повторяется, то оправдание обращается в убеждение. 

Даже самые низкие поступки, которые записаны в истории, находили себе защитников. 

 

Многие думают, что власть и её союзник принуждение – это единственные средства для 

удержания порядка среди людей. Для них существует только выбор между двумя 

крайностями – анархией и диктатурой. Они верят только тому, что они видят, они не 

могут себе представить возможности такого положения, при котором мир и порядок будут 

существовать без участия силы или без страха перед могуществом. 

 
Я – один из таких людей. Может быть (чисто теоретически) и возможно существование в течение 

какого-то времени какой-то небольшой группы высоконравственных людей, которые поддерживают 

отношения друг с другом исключительно на основе взаимоуважения, самоконтроля, 

самоограничения и самоуправления. Но даже в такой группе рано или поздно обнаружится лидер, 

который неизбежно будет стремиться захватить столько власти, сколько позволят ему захватить 

остальные члены группы... Что уж говорить про огромные массы людей, совершенно различных по 

происхождению, по воспитанию и по условиям их жизни; людей, совершенно чужих, а порою и 

открыто враждебных друг другу! Такую массу людей может удержать вместе только принуждение, 

и заставить их соблюдать определённые правила общежития может только насилие или угроза 

насилием. Конечно, насилие не обязательно должно иметь вид грубой физической расправы, но 

существо дела от этого не меняется...  

 

Если общество цивилизуется до такой степени, что оно поймёт необходимость равенства в 

правах между мужчиной и женщиной; если женщины будут ясно понимать то, что они 

могут себе требовать по справедливости; если мужчины будут обладать достаточно 

благородными чувствами, чтобы уступить справедливым требованиям женщин, – тогда в 

человечестве произойдут такие перемены, что равенство прав сделается 

удобоприменимым. 

 
Ну как можно быть таким идеалистом?! Неужели даже такому умному человеку, как Спенсер, не 

ясно, что при полном равенстве прав супругов и равном праве на расторжение брака половина 

браков просто распадутся? А если не будет равного права на расторжение брака, то не будет и 

равенства прав супругов... 

 

При подобных окончательно установившихся условиях супружеская жизнь будет 

характеризоваться не постоянными ссорами, а взаимными уступками. У мужа не будет 

желания доводить свои требования до крайности, не обращая внимания на желания жены, 

а у жены не будет зарождаться подобных же наклонностей – напротив, оба будут 

внимательно наблюдать, чтобы не перейти за предел своих прав. 

 
Блажен, кто верует! То, что стремиться к таким отношениям надо, не вызывает возражений. Но вера 

в то, что такие отношения практически возможны хотя бы в 50% случаев – это чистейшей воды 

утопия, рождённая за письменным столом бессемейного кабинетного мыслителя и не 

существующая за пределами этого письменного стола... 

 

NB "Ни один век не способен написать свою историю". Если мы хотим быть мудрыми, то 

мы должны предположить, что суждения современного общества подвержены тем же 

самым искажающим их влияниям, что и суждения прошлых времён. Мы должны 

заключить, что и в настоящее время, как и во времена прошедшие, мнения соответствуют 

условиям жизни, они выражают только степень цивилизации, которой мы достигли. 
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Общество не может существовать без известного равновесия между учреждениями и 

идеями. Если ложь проникает в наши учреждения, то она проникает и в наши идеи. 

 

О степени верности известного убеждения можно судить по нравственному уровню 

людей, среди которых оно господствует. Если мы видим, что известное учение пользуется 

всеобщим признанием между теми частями человеческого рода, которые стоят на самом 

низком уровне развития, тогда мы можем быть уверены, что учение это – ложное. 

 

Характер человека неизбежно проявляется во всех его действиях. Подобным же образом и 

характерные черты народа отпечатываются на всех его законах и обычаях. Все 

учреждения имеют один общий корень в человеческой природе – вот почему 

несовершенства этой природы должны одинаково отражаться на всех одновременных 

учреждениях. 

 

NB Правила педагогики сельской учительницы и выводы Песталоцци одинаково 

проникнуты теорией, что ребенка следует приучать к тем усилиям тела и души, которые 

будут необходимы для него в последующей жизни. Воспитание имеет в виду эту цель. Что 

же всего более необходимо человеку в качестве нравственного существа? Какие из его 

способностей мы должны развивать всего тщательнее? Прежде всего надо развить у него 

способность руководить самим собою. Эта способность составляет существенную 

отличительную черту человека от животного. Превосходство в этом отношении составит 

одно из совершенств идеального человека. 

 

Человека называют существом, одарённым способностью поучаться из прошлого и 

предвидеть будущее. 

 

Для чего вообще нужно воспитание? Почему ребёнок не может вырасти сам собою и 

сделаться нормальным человеком? Почему нужно стеснять одни из его наклонностей, 

развивать в нём другие и искусственным путём придавать его душевным свойствам иную 

форму, чем та, которую они приняли бы сами собою? Во всех прочих отраслях жизни мы 

находим, что семя и зародыш достигают полной зрелости без всякой внешней помощи. 

Бросьте жёлудь в землю, и в надлежащее время из него вырастет здоровый дуб – без 

всякой помощи, ухода и воспитания. 

 
Спенсер, видимо, не понимает, что ребёнок рождается зверем. Человеком его делает воспитание. И 

если его никак не воспитывать, если ни в чём не ограничивать его свободу, то он зверем и 

вырастет...  

 

Мы постоянно замечаем неизбежное несоответствие между совершенным законом и 

несовершенным человеком.  

 
Вот это верно! Все эти отвлечённые рассуждения о нравственных идеалах и о совершенном 

обществе совершенных людей хороши, может быть, в качестве цели, к которой следует стремиться 

и отдельно взятому человеку, и обществу в целом. Но они не имеют почти никакой практической 

ценности. Ребёнок рождается зверем. Надеяться на то, что придёт день, когда люди будут рождаться 

людьми, которые, свободно развивая все свои способности, будут естественно вливаться в общество 
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нравственно совершенных взрослых людей, конечно, можно. Но эта надежда сродни тихому 

помешательству... 

 

Затруднения, которые мы встречаем при стремлении действовать согласно с 

нравственным законом, прямо пропорциональны расстоянию, которое отделяет нас от 

вполне нравственного состояния общества.  

 

NB Мы должны выполнять этот закон настолько, насколько это возможно, насколько это 

от нас зависит. 

 

Жизнь зависит от известного рода деятельности. Уничтожьте полностью свободу 

упражнять способности – и вы получите смерть; уничтожьте её отчасти, и вы получите 

страдание. Свобода упражнять свои способности есть основное условие индивидуальной 

жизни; свобода каждого, ограниченная только такой же свободой всех, есть основное 

условие общественной жизни. 

 

Если верить некоторым философам, то от правительства зависит определение, в чём 

должна заключаться нравственность, а не от нравственности – в чём должно заключаться 

управление. 

 

Суеверное обожание силы уменьшается с успехами цивилизации. Вместо того чтобы 

смотреть на монарха как на бога, начинают смотреть на него как на человека, 

управляющего по воле Божьей. Подчинение делается менее раболепным. Послушание 

перестаёт быть неограниченным: люди хотят уже веровать по своему выбору. 

Необходимость внешнего стеснения уменьшилась, вследствие этого уменьшилось и 

уважение к власти, которая делает стеснение возможным. 

 

N Свойства первобытного человека далеко ещё не вымерли в нас. Мы до сих пор требуем 

цепей, нам нужны правители, которые бы надевали их на нас, нам нужно обожание 

власти, которое вынуждало бы к повиновению ей. 

 

! Правительство есть порождение зла, и оно носит на себе все признаки своего сродства с 

этим злом. Правительство существует только потому, что существует преступление. 

Насилие употребляется для поддержания авторитета правительства, а всякое насилие 

заключает в себе преступление. Государство употребляет орудия зла для того, чтобы 

победить зло. Нравственность ничего подобного признавать не может. Вот почему 

законодательная власть не может входить в область этики. 

 

Если законодательная власть приобретена через право представительства, то из этого 

следует, что те, которые её предоставили, должны иметь господство над теми, кому она 

представлена. Нельзя называть представительством то, что вырвано из рук людей против 

их воли. 

 

Когда большинство управляется меньшинством, мы называем такой порядок тиранией. Но 

управление большинства, по отношению к меньшинству – точно такая же тирания. 

Должна существовать граница для власти большинства.  

 



372 

 

Если у управляемых не достаёт инстинкта свободы, то они будут равнодушно смотреть на 

постепенную узурпацию их прав, пока из этого не произойдёт непосредственных для них 

неудобств. Если использование прав сопряжено для них с известной тягостью, то они 

рады от него отделаться, – они готовы даже просить, чтобы их избавили от выбора 

представителей. 

 

Люди, обладающие властью, склонны к нарушению свободы. Они, употребляя 

устрашение и подкуп, постепенно устанавливают относительно более тягостное и 

принудительное управление. Такой процесс не возможен среди народа, у которого 

достаточно развита способность, порождающая стремление к осуществлению закона 

равной свободы. 

 

NB Если учреждения, создаются путём насилия, значит они преждевременны. Свобода, 

приобретённая мечом, постоянно утрачивается снова. Она сохраняется только тогда, когда 

она приобретена мирной агитацией. Когда старый порядок разрушен силою, то нет 

никакой гарантии в том, что новый порядок, поставленный на его место, будет 

удовлетворять потребностям времени. Путём революции народ может переделать своё 

правительство, но он не может переделать самого себя. Как скоро прошла буря, снова 

появится прежнее равнодушие.  

 

Правительство должно приносить пользу. Если мы накормим голодного, если 

мы вылечим больного, если мы защитим слабого, то мы поспособствуем условиям 

человеческого счастья. 

 

Прежде чем мы создадим кодекс для правильного употребления способностей, нужно 

создать условия, при которых употребление способностей будет возможно. 

 

Если нужно помочь человеку при выполнении нравственного закона, то первое и самое 

существенное условие этого требования состоит в том, чтобы дать ему свободу. 

 

Политические учреждения не устанавливались людьми после хладнокровного обсуждения 

и соглашения – люди доросли до них бессознательно; по всей вероятности, они не имели 

никакого понятия об условиях общественной жизни, прежде чем они очутились среди 

этих условий. Если люди остались жить в обществе, то этим доказывается преимущество, 

которое они отдавали такой жизни перед жизнью уединённою. Жизнь в обществе 

представляла более прочные гарантии для безопасности их жизни и собственности. 

Государство есть общество людей, добровольно соединившихся для взаимной защиты. 

 

Суд может быть справедлив только в той степени, в какой люди сделались 

справедливыми. "Вот если бы у них был суд присяжных…" – говорят некоторые, 

рассуждая о русских. Но ведь русские не могут его иметь. Если бы он и был учреждён, то 

он не действовал бы. У них не достаёт той честности и правдивости, которая необходима 

для его успеха. Не учреждение присяжных производит справедливость, а чувство 

справедливости порождает учреждение присяжных. 
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! Правительство не может изменить общего размера несправедливости, которую придётся 

перенести, но оно может изменить её распределение. Такое изменение и составляет то, что 

оно делает. С помощью правительства, люди равномернее распределяют зло, которое им 

приходится переносить. 

 

Совершенный человек – это человек с такими желаниями, которые побуждают его к 

действиям, выгодным не только в настоящее время, но и в будущем. 

 

Правительство нарушает право людей на свободу деятельности каждый раз, когда оно 

воспрещает коммерческие отношения между двумя нациями или ставит препятствия на 

пути этих сношений. В таком случае оно делает нечто прямо противоположное своему 

назначению. Обязанность государства состоит в том, чтобы обеспечить для каждого 

человека самую полную свободу деятельности его способностей, какая только согласуется 

с равной свободой всех других. 

 

Если государство принимает на себя обязанности всеобщего обеспечения бедных, то оно 

неизбежно нарушает принцип, по которому роль его ограничивается исключительно 

защитой. Если государство требует от гражданина известного взноса для 

вспомоществования бедным, то оно уменьшает свободу деятельности, которую должно 

защищать. 

 
Разве спасти человека от голодной смерти не значит защитить его? Тут, наверное, всё дело в 

степени защиты. Одно дело – накормить голодного, другое дело – дать ему за счёт 

налогоплательщиков бесплатное жильё, образование и пр. 

 

Благотворительность существенно способствует цивилизации, она до известной степени 

укрощает дикие наклонности, которые ещё остались в нас, она даёт приятное ощущение, 

сопровождающее всякий благородный поступок. Системы, вынуждающие помогать 

бедным путём закона, влияют совершенно иначе: их результаты прямо противоположны. 

Закон о бедных пытается сделать людей милосердыми насильно. Едва ли можно найти 

более действенное средство для отдаления людей друг от друга и уменьшения их 

взаимного сочувствия, чем система государственной милостыни. 

 

Всякий должен порицать то беспечное разбрасывание денег, которое довело до 

совершенства организованную систему нищенства. Этот образ действий создал то 

положение, при котором ловкое выпрашивание сделалось более выгодным, чем 

обыкновенная работа. 

 

В Китае правительство публикует список сочинений, которые дозволено читать. Так как 

самой высокой добродетелью оно считает повиновение, то дозволяется читать лишь такие 

сочинения, которые благоприятствуют деспотизму. Чтобы произвести образцовых 

граждан, правительство строго следит за их поведением. С величайшей точностью 

определены правила, как сидеть, стоять, ходить, говорить, кланяться. Ученикам 

запрещено играть в шахматы и в мяч, пускать бумажного змея, играть на духовых 

инструментах, держать дома животных, птиц и рыб – все эти удовольствия, по мнению 

правительства, развращают душу. 
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Предполагаемая неспособность народа судить о своём собственном благе служит 

основанием для всякого вмешательств государства. Следуя таким путём, мы приблизимся 

к положению, похожему на состояние рабских государств, где "одна половина общества 

занята наблюдением над тем, чтобы другая исполняла свои обязанности". Но опыт 

убеждает нас в несостоятельности такого вмешательства и показывает, что, в конце 

концов, интерес потребителя составляет не только удовлетворительную гарантию для 

обеспечения достоинства потребляемых вещей, но и лучшую из гарантий. 

 

Люди вовсе не такие плохие судьи в деле воспитания, как это кажется. Даже 

невежественные родители бывают достаточно проницательны, чтобы отличить дурное 

воспитание от хорошего. Они судят о воспитании по детям других родителей и действуют 

на основании этого суждения. Они могут выйти из затруднения, прибегая к советам, и 

всегда найдутся люди способные и склонные дать необразованным родителям 

благонадёжный совет. Нельзя согласиться с необходимостью государственного 

вмешательства в дело воспитания даже тогда, когда нам кажется, что недостаток 

правильного суждения весьма значителен (хотя на самом деле он редко доходит до 

крайних пределов). Зло это постоянно исправляется и будет исправляться, как и всякое 

другое, подобное ему зло. Подрастающее поколение будет лучше своих родителей 

понимать, в чём заключается хорошее воспитание, а их потомки будут иметь ещё более 

ясный взгляд на дело. 

 

Невежество (служащее обыкновенно предлогом для всякого государственного 

вмешательства) излечивается всюду постепенно. Даже в промышленности и торговле 

нужны иногда целые поколения, чтобы исправить ошибки потребителей и 

производителей. 

 

Даже если допустить, что в деле воспитания "интерес и суждение потребителя не 

представляют достаточной гарантии доброкачественности товара", отсюда вовсе не 

следует, что их нужно заменить "интересом и суждением" правительства. 

 

Всякое учреждение обнаруживает инстинкт самосохранения, исходящий от 

заинтересованных в нём лиц. Так как обеспечение их жизни зависит от этого учреждения, 

то они естественно стремятся его поддерживать. Всякая перемена угрожает им, она их 

видоизменяет и в конце концов должна их уничтожить. Поэтому они единообразно 

сопротивляются всяким преобразованиям. С другой стороны, воспитание, заслуживающее 

этого имени, тесно связано с переменой; оно вечно приспособляет людей к более 

совершенным состояниям. Отсюда – неизбежная вражда между учреждениями, 

существование которых зависит от настоящего, и воспитанием, которое должно быть 

орудием для подготовки людей к будущему.  

 

Организация, созданная для преподавания, и правительство, которое ею руководит, 

непременно будут стремиться к тому, чтобы современные порядки остались 

неизменными. Дать им власть над духовной жизнью народа – значит дать им возможность 

подавлять стремление к будущему порядку, идущему на смену настоящему. 
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Для уничтожения рабства в Европе потребовалось две тысячи лет, и всё-таки рабство ещё 

не уничтожено вполне. Сотни поколений людей жили и умерли прежде, чем совершился 

переход от иероглифического письма к буквенному. Столь же медленным путём 

развивались науки, торговля и механическое искусство. И после этого люди чувствуют 

себя разочарованными, потому что недостаточно было пятидесяти лет для окончательного 

просвещения народа! Даже если в течение этих пятидесяти лет сделано было много 

больше, чем можно было предсказать на основании прошлого прогресса человечества! 

 

"Мы полагаем, – говорит Маколей, – что тот, кто имеет право вешать, должен также иметь 

право воспитывать". Однако, нет достаточных оснований утверждать, что народное 

просвещение, в обыкновенном смысле этого слова, предупреждает преступление. Из 

доклада главного капеллана пентонвильской тюрьмы, видно, что число образованных 

преступников относится к числу необразованных точно так же, как число образованных 

людей вообще к числу невежественных. Невежество и преступление – это не причина и 

следствие, а совпадающие результаты одной и той же причины. Если человек оказывается 

невеждою, то это значит, что он жил в среде, где всего более побуждений к 

преступлениям. Невежество может быть только признаком существования влияний, 

порождающих преступление. Оно настолько же может быть названо причиною 

преступлений, насколько показания барометра могут считаться причиною дождя. 

 

Одно только развитие интеллектуальных сил не имеет решающего влияния на поведение 

человека. Между тем, современное воспитание почти исключительно сосредоточивается 

на этой цели. Воспитание может произвести нравственное влияние, но оно произведёт 

это влияние только тогда, когда будет действовать больше на чувство, чем на рассудок. 

Мы сделаем доброе дело не тогда, когда дадим ребёнку понять, что хорошо и что дурно, а 

тогда, когда дадим ему это почувствовать. 

 

Природа настолько же требует гармонии в телесных свойствах с окружающими 

обстоятельствами, насколько и в душевных. Радикальный недостаток и в том, и в другом 

случае приводит к смерти. И в том, и в другом случае существует гибельный недостаток 

приспособляемости. 

 

Если сочувствие не обращает внимания на окончательный результат своей деятельности, 

то оно причиняет зло. 

 

Попытки сделать через посредство законодательства жизнь в городах более здоровою 

можно порицать не только потому, что они оказываются излишними, так как в этом 

направлении уже действуют силы естественные, но и потому, что они не достигают цели, 

к которой стремятся. 

 
В своих последовательных попытках как можно больше ограничить вмешательство правительства в 

жизнь общества Спенсер иногда доходит до нелепостей, чуть ли не оправдывая антисанитарию и 

массовую смертность в результате эпидемии инфекционных заболеваний. 

 

У народов, стоящих на низкой ступени цивилизации, бесчестность и воровство 

существуют рядом с неограниченной властью начальников.  
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Люди настолько же проникнуты уважением к авторитету, насколько в них недостаёт 

уважения к правам других людей. 

 

Для того, чтобы принудительное управление могло иметь практическое применение, в 

народе должно преобладать обожание силы, а это всегда указывает на сохранившуюся 

ещё дикость. 

 

Мы должны смотреть на общественные перевороты теми же глазами, что и на все другие 

естественные явления: они вырабатываются неизбежно и идут неизменным путём. 

 

Несообразность между свойствами и учреждениями – вот сила, производящая волнение; 

революция есть процесс, приводящий к равновесию. Процесс этот видоизменяется 

случайными обстоятельствами, но окончательный результат выходит почти один и тот же. 

Можно ускорить или замедлить движение, усилить волнение или облегчить и улучшить 

исход, но через несколько лет дело придёт к тому же результату и происшествия 

переходного времени не имеют тут никакого значения. Личности, кажущиеся в этом 

случае главными двигателями, в сущности не более как орудия этой силы. Если бы их не 

было, то на их месте явились бы другие. 

 

Прогресс ведёт людей и к большей взаимной зависимости, и к большей индивидуализации 

одновременно… Личное счастье отдельного человека находится в зависимости от 

правильности, с которою действует каждый орган социального тела. Человек неизбежно 

убеждается в том, что его собственное благосостояние и благосостояние всех вообще 

людей – нераздельны. 

 

Для несовершенного человека необходим нравственный кодекс, который бы признавал 

его несовершенства. Цель заключается в изменении совершенных правил таким образом, 

чтобы выполнение их сделалось возможным для существующих людей. 

 

Если для известного народа деспотизм в данное время представляет наилучшую 

политическую форму, то это значит, что при деспотическом правительстве деятельность 

его способностей менее ограничена, чем она была бы ограничена при анархии, 

порождённой всяким другим образом правления. 

 

NB Если разница между современными и предлагаемыми учреждениями слишком велика, 

если предлагается, например, от чистого деспотизма перейти к совершенной свободе, то 

мы можем предсказать наверное, что результат не будет соответствовать ожиданиям. 

 

Каким образом можем мы определить, когда наступило время для известной перемены? 

Мы не имеем для этого никаких средств, оно само определит себя. 

 

*** 

 

Я также с интересом прочитал книгу Алексиса де Токвиля "Демократия в 

Америке". О Соединённых Штатах – об этой "фермерской республике" – я знал тогда 
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мало. В этом году я попытался свести воедино те отрывочные сведения об этой стране, 

которые у меня накопились (в основном – выписки из газет и журналов). 

 

1773 

 

Т. н. "Бостонское чаепитие" – начало Американской революции. 

 

1775-1783 

 

Война за независимость от Великобритании. 

 

1776 

 

4 июля 1776 – принята Декларация независимости Соединённых Штатов от 

Великобритании:  

 

"Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и 

наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых 

относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав 

людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из 

согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится 

губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить её 

и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах 

организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом 

обеспечат людям безопасность и счастье". 

 

1787-1789 

 

Конституция Соединённых Штатов была принята 17 сентября 1787 года на 

Конституционном конвенте в Филадельфии и впоследствии ратифицирована всеми 

тринадцатью существовавшими тогда американскими штатами. 

 

4 марта 1789 года начали работу новые федеральные органы власти, созданные в 

соответствии с новой Конституцией. 

 

1789-1791 

 

"Билль о правах" – это общее название принятых одновременно первых десяти поправок к 

американской Конституции, которые гарантируют личные права граждан и ограничивают 

полномочия государственных органов. Поправки были одобрены Конгрессом (1789) и 

ратифицированы штатами (1789-1791). 
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1793 

 

Будущий американский президент Томас Джефферсон (Jefferson) разработал план 

постепенной отмены рабства в Соединённых Штатах. В соответствии с этим планом, дети 

рабов, рождённые в Соединённых Штатах, по достижении совершеннолетия должны были 

становиться свободными.  

 
Джефферсон не мог себе представить мирного сосуществования освобождённых рабов и их бывших 

хозяев, поэтому он предлагал отправлять свободных чернокожих на освоение новых западных 

территорий. 

 

1799 

 

Основана Русско-Американская компания. Россия начинает осваивать Аляску. 

 

1800 

 

У Соединённых Штатов появилась новая столица. Федеральное правительство переезжает 

в Вашингтон – маленький, затерянный в лесах городок на берегу реки Потомак.  

 

В 1800 году Союз состоял из 16 равноправных штатов. Одной только численности 

населения было недостаточно для превращения территории в штат. Для этого требовалось 

согласие большинства избирателей штата, приверженность демократии и готовность 

соблюдать Конституцию.    

 

Население Соединённых Штатов – 5 миллионов человек (включая 1 миллион негров).  

 
Вопреки распространённому убеждению, работорговцы не рыскали по джунглям в поисках добычи 

а просто покупали пленников, которых местные постоянно враждующие между собой племена 

охотно обменивали на стеклянные бусы и яркие ткани. Для этих пленников рабство было шансом на 

спасение от перспективы быть зажаренными на костре и съеденными.  
 

В начале века 90% негров были рабами и жили в южных штатах (считалось, что 

африканские негры лучше приспособлены для работы под южным солнцем). Рабы не 

были гражданами, а потому не имели никаких гражданских прав, включая "право на 

жизнь, свободу и стремление к счастью".  

 

В начале века дети до 16 лет составляли больше половины белого населения Соединённых 

Штатов. 

 

В 1800 году правительство выделило $5000 на покупку книг для нужд Конгресса. Так 

была основана Библиотека Конгресса (The Library of Congress). Библиотека Конгресса 

была открыта не только для членов Конгресса, но и для широкой публики. 

 

1802 

 

Президент Джефферсон видел свою главную задачу в сокращении государственных 

расходов и полной выплате государственного долга. Другими приоритетами 
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Джефферсона были охрана прав и свобод американских граждан, а также полное 

отделение церкви от государства. 

 

Из-за изолированного географического положения своей страны, американцы не видели 

необходимости в содержании большой постоянной армии. Американская регулярная 

армия в 1802 году была сокращена до 3 тысяч человек.  

 

Территория к востоку от реки Миссисипи была к началу XIX века уже довольно хорошо 

исследована. Но дальше на запад – лежала мало знакомая земля. Первыми разведчиками 

там нередко были армейские офицеры. В Военной академии картография была 

обязательным предметом. 

 

1803 

 

 
 

Соединённые Штаты купили у Франции огромную (828 тысяч кв. миль – больше 

миллиона кв. км) территорию Луизиана за 80 миллионов франков, удвоив таким образом 

свою территорию.  

 
Любопытно, что эти деньги, не зафиксированы ни в одном французском финансовом отчёте… 

 

Практически все машины на заводах и фабриках приводились в движение водяными 

колёсами. В 1803 году в Соединённых Штатах было только пять крупных паровых машин. 

Три из них использовались в крупных городах на насосных водопроводных станциях. 
 

В 1830 году их будет больше тысячи.  

 

В маленьком посёлке Чикаго (территория Иллинойс) жили тогда 200 человек. До 1803 

года американцы считали территорию Иллинойс "далёким Западом" ("Far West"). 

 
Позднее слово "Запад" будет обозначать территорию Соединённых Штатов к западу от реки 

Миссисипи.  
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1804 

 

К 1804 году во всех северных штатах были приняты законы, отменяющие рабство (или 

для всех рабов немедленно, или для их детей и будущих потомков). Кроме моральных и 

религиозных соображений, здесь были и политико-экономические резоны: рабский труд 

мешал развитию свободного найма рабочей силы и конкуренции как условия успешного 

экономического прогресса.  

 

Американцев нередко обвиняли в лицемерии, потому что, с одной стороны, "все люди 

созданы равными", а с другой стороны, чернокожие – рабы. Не следует, однако, забывать, 

что рабы не считались гражданами (а часто не считались и людьми). В соответствии с 

древнегреческой традицией, раб – это "говорящее орудие", то есть инструмент, а не 

человек, и даже не животное. 

 
Жестокое обращение с рабами было скорее исключением, чем правилом: кто же станет портить своё 

имущество, за которое заплачены немалые деньги? 

 

В южных штатах даже гуманисты выступали за сохранение рабства, потому что думали (и 

не без оснований), что негры, будучи освобождёнными, не смогут сами о себе 

позаботиться. Иностранные путешественники замечали, что некоторые свободные негры 

на Севере в материальном отношении живут хуже, чем рабы на Юге. 

 

1805 

 

 
 

В начале века женщины не носили корсетов (некоторые историки моды связывают такую 

невиданную ни раньше, ни позже свободу с дурным влиянием Французской революции).  

 

1807 

 

Пароход Clermont, созданный Робертом Фултоном (Fulton), начинает коммерческие рейсы 

по реке Гудзон (Hudson) между Нью-Йорком (New York) и Олбани (Albany). На пароходе 

была установлена паровая машина, которую Фултон купил в Англии. 

 

1808 

 

Установлены дипломатические отношения между Россией и Соединёнными Штатами. 
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1810 

 

Налогообложение в Соединённых Штатах изначально было не прямым, а косвенным: 

налогом облагались не доходы, а товары. Другой особенностью американской системы 

налогообложения была её связь с политической системой: нет политического 

представительства – нет и налогов ("taxation without representation is tyranny"). 

     

1812 

 

18 июня 1812 года Соединённые Штаты объявили Великобритании войну. Во время этой 

войны многие индейские племена воевали на стороне Британии.  

 
После окончания войны, в Соединённых Штатах началось принудительное переселение этих 

индейцев на западные территории. 

 

В Калифорнии основан Форт Росс (Fort Ross) – крайняя точка русского продвижения в 

Северную Америку. Русские колонисты постепенно вытеснили индейцев из окрестностей 

своего поселения35.    

 

1814 

 

Английские войска сожгли новую столицу Соединённых Штатов. Пожар уничтожил 

здание Конгресса, погибла практически вся книжная коллекция Библиотеки Конгресса 

(3000 томов)…  

 
В следующем году Конгресс выделит 23940 долларов на покупку книг из личной библиотеки 

Томаса Джефферсона (6487 томов), чтобы восстановить книжное собрание.  

 

Томас Джефферсон (Jefferson) хотел "оставить наши мастерские в Европе" ("let our 

workshops remain in Europe") и развивать Соединённые Штаты как страну 

сельскохозяйственную. Неудачи в войне с Великобританией показали, как опасно 

полагаться на импорт оружия из-за границы. В Соединённых Штатах начинается развитие 

промышленности.  

 

Построенный специально для президента Соединённых Штатов дом получает название 

"Белый дом" (The White House). 

 

1816 

 

В 1816 году кому-то пришла в голову идея устанавливать паровую машину на пароходах 

не вертикально (как это обычно делалось), а горизонтально – связав поршни напрямую с 

гребными колёсами. Это нововведение значительно увеличило на пароходах 

пространство, необходимое для перевозки грузов. 

 

                                                 
35 Русские поселенцы просили российского императора признать их город российской территорией, но им 

было отказано. 
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В Америке создана организация American Colonization Society, поставившая своей целью 

возвращение негров-рабов в Африку. Позднее (1819) Конгресс выделит этой организации 

100 тысяч долларов. Опыт не удался: большинство чернокожих жителей Соединённых 

Штатов не хотели возвращаться "домой", предпочитая рабство в Соединённых Штатах 

свободе в Африке… 

 
За двенадцать лет в Африку удалось переселить только 2500 негров. За то же время в Соединённых 

Штатах их родилось около 700 тысяч.  

 

1817 

 

В 1817 году полностью загруженный двухпалубный пароход Washington проделал путь 

вверх по рекам Миссисипи и Огайо из Нового Орлеана в Питтсбург за 25 дней, установив 

таким образом "стандарт" для всех остальных пароходов. 

 

8 марта 1817 года в доме № 40 по улице Уолл Стрит (Wall Street) открылась нью-йоркская 

биржа. Очень скоро название Уолл Стрит станет синонимом огромного богатства.   

 

1819 

 

Будущий президент Соединённых Штатов Эндрю Джэксон (Jackson), командуя 

американскими войсками на юге и преследуя индейцев-семинолов, которые (вместе с 

пиратами и беглыми рабами) доставляли американцам немало хлопот, в 1818 году вторгся 

в Восточную Флориду (бывшую в то время испанской территорией). Испанцы 

пожаловались в Вашингтон, но президент Монро (Monroe) не стал наказывать 

решительного офицера за самоуправство. Испанцы поняли, что эта территория будет для 

них так или иначе потеряна, и в следующем году оформили продажу Восточной Флориды 

Соединённым Штатам за 5 миллионов долларов. 

 

В 1819 году путешествие из Ливерпуля в Нью-Йорк занимало шесть недель. 
 

Через 20 лет такое путешествие будет занимать 16 дней. 

 

1820 

 

Свободный труд в северных штатах позволил индустриальным силам развернуться в 

полном объёме. Начинается заметное экономическое преобладание промышленно 

развитых северных штатов над преимущественно сельскохозяйственными южными 

штатами.  

 

В 1820 году население Севера составляло 5 миллионов 147 тысяч человек, а население 

Юга – 4 миллиона 435 тысяч человек (из которых полтора миллиона были чёрными 

невольниками). А так как при выборах в Конгресс пять чернокожих считались за трёх 

белых граждан, то увеличивалось и политическое влияние Севера в центральном 

правительстве. 
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В 1820 году 72% трудоспособного населения Соединённых Штатов были заняты в 

сельском хозяйстве.  

 

В 1820 году в Соединённых Штатах издавалось уже 550 газет. Выполнение закона об 

обмене информацией стало затруднительным. 
 

В соответствии с законом 1792 года (Post Office Act of 1792), все издатели в стране должны были 

посылать друг другу по одному экземпляру своих газет.  

 

Растёт иммиграция в Соединённых Штатах. Одних только ирландцев приезжает 35 тысяч 

в год.  

 

За двадцать лет (1800-1820) население Соединённых Штатов удвоилось и составляет 

около 10 миллионов человек. 

 

До 1820 года художественная литература издавалась в Соединённых Штатах ничтожными 

тиражами: от 100 до 1500 экз. Это связано с тем, что тогда было экономически выгодно 

завозить дешёвые книги из Англии. 

 

1821 

 

В результате голосования, в Бостоне открыта первая в стране общественная школа, 

которая содержится на деньги налогоплательщиков. Массачусетс много лет сохранял 

репутацию штата, в котором активно развивалось школьное образование. Здесь было 

много последователей выдающихся зарубежных педагогов – Иоганна Песталоцци 

(Pestalozzi) и Фридриха Фрёбеля (Fröebel).  

 

1823 

 

Президент Монро (Monroe) объявляет о том, что прямое вмешательство европейских 

стран в дела независимых американских государств будет рассматриваться американским 

правительством как акт агрессии против Соединённых Штатов ("Доктрина Монро").  

 

Во время переговоров с Россией американское правительство с предельной ясностью 

заявило, что Америка "не должна впредь считаться территорией, подлежащей 

колонизации каких бы то ни было европейских государств". 

 

В 1823 году был опубликован роман Фенимора Купера (Cooper) "Первопроходцы" (The 

Pioneers). В первый же день после выхода этого романа в свет в Нью-Йорке было продано 

35 тысяч экземпляров этой книги. В 1820-ых годах Купер зарабатывал писательским 

трудом $6500 в год – очень большие по тем временам деньги. Уходит в прошлое 

представление о том, что создание художественных произведений – это занятие для 

богатых бездельников или нищих фанатиков.   

 

В 1820-ых годах на смену свободным женским нарядам начала века приходят 

приталенные платья с пышными рукавами и юбками колоколом. Отныне все приличные 

женщины будут зашнурованы в корсеты.  
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1825 

 

Первая четверть XIX века в Соединённых Штатах – это время быстрого экономического 

развития и политического согласия (era of good feelings).  

 

С завершением в 1825 году строительства канала Эри (Erie Canal), Нью-Йорк обогнал 

Филадельфию и стал главным портом страны, получив название "город корабельных 

мачт" ("city of masts"). 

 

В приключенческой литературе можно нередко встретить образы гордых и благородных 

индейских охотников, противопоставляемых их совершенно диким и кровожадным 

соплеменникам. На деле – и те, и другие были дикарями, неуправляемость и 

кровожадность которых служила в глазах белого населения оправданием для их 

уничтожения.  

 

Новый свет подарил европейским переселенцам очень приятную отраву – табак. В свою 

очередь, европейцы познакомили американских индейцев с виски. От "огненной воды" 

погибло индейцев больше, чем от войн и инфекционных болезней.   

 

1826 

 

Уходят "отцы-основатели": два бывших президента Соединённых Штатов – Джон Адамс 

(Adams) и Томас Джефферсон (Jefferson) умерли в один день: 4-ого июля – в пятидесятую 

годовщину подписания Декларации Независимости. 

 

В Соединённых Штатах создано Общество трезвости (American Temperance Society). 

 

1828 

 

Ной Уэбстер (Noah Webster) опубликовал свой знаменитый "Американский словарь 

английского языка" (An American Dictionary of the English Language), над которым он 

работал 28 лет. Уэбстер выучил 26 языков, чтобы выяснить происхождение английских 

слов. 

 

1829 

 

Седьмым президентом Соединённых Штатов становится необычайно популярный в 

народе генерал Эндрю Джэксон (Jackson), оставшийся в истории страны как "народный 

президент" и сторонник "равных возможностей". 40 лет (1789-1829) американскими 

президентами были аристократы, "виргинские джентльмены". Джэксон был первым 

президентом, который вышел из низов и всего в жизни добился сам.  

 
Аристократы не собирались сдаваться без боя. 30 января 1830 года на президента Джэксона было 

совершено покушение, но оба пистолета наёмного убийцы дали осечку. 
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Закончилась "эпоха добрых чувств" ("Era of Good Feelings"), когда партийные разногласия 

не мешали людям оставаться друзьями. 

 

1830 

 

Внимание всех, кто интересовался политикой, было приковано к оживлённой полемике 

между Даниэлем Уэбстером (Webster) и Робертом Хэйном (Hayne). Хэйн защищал права 

штатов от излишнего вмешательства федерального правительства, а Уэбстер прославился 

как страстный защитник единого государства с сильной центральной властью.   

 

В 1830 году в восточных штатах было уже больше тысячи паровых машин. Один только 

завод в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произвёл в этом году 100 паровых машин.    

 

Почти в каждом американском городе была своя газета. В 1830 году в Соединённых 

Штатах издавалось около 1200 газет – больше, чем в Англии или во Франции. Газеты 

издавались и в маленьких городках, в которых даже не было школы. 

 

После принятия Закона о перемещении (Removal Act, 1830) начинается постепенное 

переселение индейских племён на территорию к западу от реки Миссисипи (Mississippi 

River). Предполагалось, что там индейцы начнут заниматься сельским хозяйством и мало-

помалу цивилизуются. За оставляемые ими на востоке земли индейцы получали от 

правительства компенсацию деньгами, скотом, сельскохозяйственными орудиями и 

продовольствием.  
 

1831 

 

Использование водяных и паровых двигателей на лесопилках позволило наладить 

массовое производство стандартных пиломатериалов. Изобретение машин для быстрого и 

массового изготовления гвоздей тоже способствует строительному буму. Гвозди и 

стандартные пиломатериалы позволили революционизировать строительство жилых 

зданий. Для зданий промышленного назначения часто использовался железный (позднее – 

 стальной) каркас.   
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До начала 1830-ых годов жилые дома в Америке обычно строили встык из брёвен или из 

деревянного бруса. Это было и затратно, и тяжело физически. В 1830-ых годах была 

изобретена каркасная технология строительства (balloon framing): стандартные стойки и 

лаги (обычно, сечением 5 х 10 см), которые легко мог поднять один человек, соединялись 

между собой гвоздями (в прежние времена брусья соединялись между собой деревянными 

нагелями); внутри и снаружи каркас обшивали фанерой или тонкой доской, заполняя 

пустоты изоляционным материалом. Попутно вставляли окна и двери. Тогда же 

начинается фабричное производство готовых оконных и дверных коробок с уже 

навешенными на металлические петли дверными полотнами и оконными рамами. Два 

плотника (вместо бригады из 15 человек) могли всего за несколько дней собрать каркас 

двухэтажного дома (включая крышу и внутренние стены). Те, кто мог себе это позволить, 

обкладывали внешние стены дома кирпичом на цементном или известковом растворе. 

Стандартное расстояние между брусьями (40 см) облегчало использование окон и дверей 

фабричного изготовления. 

 
В середине века в Нью-Йорке будет уже в восемь раз больше домов, построенных каркасным 

способом, чем бревенчатых срубов.  

 

С механической жатки Мак-Кормика (McCormick) начинается техническая революция в 

сельском хозяйстве. Жнецы с серпами обычно убирали не больше одного акра (треть 

гектара) в день. Жатка Мак-Кормика позволяла одному человеку убрать 12-15 акров (до 5 

гектаров) в день. 

 

1832 

 

К 1832 году "конка" вытеснила омнибус с улиц Нью-Йорка. Трамваи на конной тяге 

двигались гораздо быстрее (7 км в час) и вмещали в два раза больше пассажиров. Многие 

жители начали строить свои дома в пригороде, в 8-10 км от центра. 

 

В 1832 году вышла из печати нашумевшая книга Франсес Троллоп (Trollope), в которой 

она делится своими (отрицательными) впечатлениями об Америке: Domestic Manners of 

the Americans. Она прожила в Соединённых Штатах три года (1827-1830), и её удивляло 

многое в американском образе жизни. Она заметила, что американцы (в отличие от 

европейцев) едят быстро и молча, а вместо вина пьют крепкие напитки (джин, ром и 

виски). Она также осуждала американцев за меркантилизм, и вслед за ней многие 

путешественники начали утверждать, что у американцев на уме только деньги, и что ни 

один их разговор не обходится без употребления слов "доллары", "продать", "купить" и    

т. п. Франсес Троллоп была поражена тем, что президент Джэксон ходит по улицам 

города Цинциннати (штат Огайо) без всякой охраны и даже отвечает на вопросы 

прохожих (иногда – довольно глупые и грубые)…  

 

Американцы гордились своей свободой, своими городами и своими политическими 

установлениями. Они считали свою страну "сияющим градом на холме"36 и верили в её 

особую историческую миссию.  

 

                                                 
36 "city upon a hill" – слова из известной проповеди 1630 года 
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Американцы восхищались европейскими техническими достижениями и старались их 

перенять. Но для большинства американцев Европа ("Старый свет") – это было их 

прошлое (как правило – не слишком радужное), а Америка ("Новый свет") – это было их 

будущее, в котором "не было ничего невозможного"…  

 

1835 

 

Американцы всегда сопротивлялись вмешательству центрального правительства в те 

вопросы, которые могли быть решены на уровне штата. В Конституции Соединённых 

Штатов нет строгого разграничения властных полномочий штатов и федерального 

правительства. Неизбежные конфликты должны были быть разрешаемы Верховным 

судом, которому было дано право толковать Конституцию. Некоторые политики 

сомневались, однако, в беспристрастности судей, потому что судьи Верховного суда 

получали жалование из федерального бюджета.  

 

В 1830-ых годах по рекам Соединённых Штатов ходили 700 коммерческих пароходов.    

 

Во Франции опубликован первый том замечательной книги Алексиса де Токвиля (Alexis 

de Tocqueville) "Демократия в Америке" (La Démocratie en Amérique). Защищая 

демократию и осуждая тиранию, он, тем не менее, пишет в этой книге об угрозе "тирании 

большинства", потому что многие люди "предпочитают равенство при рабстве 

неравенству при свободе"…  

 

В 1830-ых годах большинство фермеров жили в трёхкомнатных или в четырёхкомнатных 

домах и сами обеспечивали себя едой: жареная курица, индейка или гусь; копчёная или 

жареная свинина, крольчатина и оленина; хлеб домашней выпечки; овощи с огорода; 

яблочный пирог. Мужчина потреблял в среднем 7-8 кг провизии в неделю, женщина – 6-7 

кг. Молоко и пиво было своё. Чай, кофе, сахар, соль, специи, вино и водку (виски) обычно 

покупали в магазинах. На всё это уходило в среднем 200 долларов в год. 

 

1836 

 

Президент Джэксон старался предельно ограничить вмешательство федеральных органов 

власти в экономику страны. Тем не менее, он полностью выполнил все государственные 

финансовые обязательства и не оставил своему преемнику ни одного доллара 

государственного долга. 

 

Американец Самюэль Кольт (Colt), которого выгнали из колледжа за его эксперименты с 

взрывчатыми веществами, начинает производство своих знаменитых шестизарядных 

револьверов (six-shooters). 

 

Каждый штат и каждая территория, входящие в Союз, делились на районы (counties). 

Границы районов (округов) проводились с таким расчётом, чтобы любой фермер мог 

приехать на лошади в окружной центр утром, сделать там все свои дела и в тот же день 

вернуться домой. Города управлялись городским Советом во главе с мэром, который имел 

право отменять постановления Совета. Чтобы преодолеть вето, требовалось большинство 
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в 2/3 членов Совета; это делало мэра очень влиятельной фигурой в местном 

самоуправлении. 

 

Американское Общество трезвости (American Temperance Society), созданное в 1826 году, 

через десять лет насчитывало 8000 местных отделений и полтора миллиона членов. 

Общество выступало за ограничение производства, продажи и потребления крепких 

спиртных напитков (водка, джин, виски). Но в 1836 году на его основе был создан Союз 

(American Temperance Union), который ставил своей целью полный отказ от употребления 

алкогольных напитков.   

 

Сын американского текстильного магната Джон Лоуэлл-младший (Lowell Jr.) завещал 

четверть миллиона долларов на организацию бесплатных публичных лекций для всех 

желающих повысить свой образовательный уровень.    

 

1837 

 

В 1837-ом году начались регулярные рейсы парохода Great Western через Атлантический 

океан в Америку. Great Western вышел из Бристоля и уже на 15-ый день пути был в 

Америке!  
 

Вплоть до 1880-ых годов трансатлантические пароходы будут оснащены парусами: как на случай 

неисправностей в паровой машине, так и в целях экономии топлива (угля). 

 

1838 

 

Мак-Кормик (Cyrus McCormick) построил в Чикаго завод по выпуску своих механических 

жаток и быстро разбогател. 

 

В 1838 году 57% всех паровых машин в Соединённых Штатах были установлены на 

пароходах. Пароходный двигатель обычно имел мощность в 20 лошадиных сил. 

 

Принято считать, что возникший в 1830-ых годах "суд Линча" (то есть публичная 

расправа толпы над преступником) распространялся только на негров. Это не так. В 

южных штатах 85% преступников, подвергнутых линчеванию, были неграми (треть из 

них были повешены за насилие над белыми женщинами). Но в северных штатах 83% 

преступников, повешенных местными жителями за воровство или поджог, были белыми. 

На "диком Западе" преступников, пойманных на месте преступления, просто 

расстреливали – без всяких публичных церемоний. 

 

В 1839 году в Соединённых Штатах было больше 30 тысяч лесопилок, приводимых в 

действие водяными колёсами. Спрос на древесину был огромный. 84% домов в 

Соединённых Штатах были деревянными. Правительство закупало сосновый брус для 

строительства военных кораблей. Деревом нередко мостили дороги. Все мосты были 

деревянные. Бочки и ящики для самых разнообразных товаров изготовлялись из дерева. 

90% топлива для самых разных нужд – это тоже было дерево.  
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1840 

 

Население Соединённых Штатов достигло 17 миллионов человек. 

 

В 1840 году в Соединённых Штатах было уже 5300 километров железнодорожных путей – 

значительно больше, чем в Англии (3200 км), да и во всей континентальной Европе (около 

3000 км). 

 

В 1840 году начинается массовое производство бумаги из древесной массы. 

 

Благодаря интенсивной антиалкогольной пропаганде, к 1840-ому году половина 

американцев полностью отказались от употребления спиртных напитков.  

 

1841 

 

В Соединённых Штатах насчитывается уже 20 миллионеров. 

 

В американском штате Висконсин объявлена широкая распродажа земли. Разрешено 

покупать до 160 акров (около 65 гектаров) по минимальной цене в доллар с четвертью за 

акр при условии, что покупатель построит на этой земле дом и будет её обрабатывать. 

 

1843 

 

 
 

Wagon 

 

Территория Орегон привлекает внимание переселенцев с Востока на Запад. Дорога в 

Орегон (Oregon Trail) длиной около 3000 км становится главным путём, по которому со 

скоростью 15-20 миль (25-35 км) в день следовали крытые повозки (wagons) отважных 

путешественников. Это долгое и полное опасностей путешествие занимало от четырёх до 

шести месяцев. Несмотря на все лишения и опасности этого пути, движение 

первопроходцев с Востока на Запад приобретает массовый характер. 
 

В 1840-1860 гг. этой дорогой прошли не меньше 350 тысяч переселенцев. 30 тысяч из них умерли 

или погибли в пути. Строительство железной дороги до города Портленд (штат Орегон) будет 

закончено только в 1883 году.  
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1844 

 

Ещё в 1837 году американский художник и изобретатель Самюэль Морзе (Samuel Morse) 

продемонстрировал публике свой электромагнитный телеграф. В 1843 году, получив от 

Конгресса грант в размере 30 тысяч долларов, Морзе построил первую телеграфную 

линию и в 1844 году успешно отправил сообщение по этой линии, соединяющей 

Балтимор, Вашингтон и Мэриленд. Это было одно из первых практических применений 

открытой ранее взаимосвязи между электричеством и магнетизмом. 
 

Несмотря на вложенные государственные средства, Конгресс решил отдать развитие телеграфной 

сети частному бизнесу. Морзе и его компаньоны продавали предпринимателям лицензии на 

строительство и использование телеграфных линий.  

 

Возможное повреждение гребных колёс артиллерией противника долгое время 

сдерживало строительство военных пароходов. Бортовые гребные колёса также 

сокращали пространство, необходимое для размещения вдоль бортов корабельных пушек. 

В 1844 году шведский инженер Джон Эриксон (Ericsson), иммигрант из Англии, построил 

первый американский военный пароход с гребным винтом. 
 

В 1844 году в штате Иллинойс был убит в тюрьме Джозеф Смит (Smith) – основатель и 

руководитель церкви мормонов (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints). Религиозные и 

общественные взгляды мормонов резко расходились с общепринятыми: мормоны 

отрицали частную собственность, допускали многожёнство и предлагали за 

государственный счёт выкупить у рабовладельцев всех рабов, чтобы покончить с 

рабством без гражданской войны. Незадолго до убийства, Джозеф Смит выставил свою 

кандидатуру на выборах в президенты Соединённых Штатов. Это, видимо, его и 

погубило. 

 

В 1840-ых годах в Соединённых Штатах сложилось осознание "особой миссии" (Manifest 

Destiny) этой страны: освоить обширную территорию от Атлантического до Тихого океана 

и способствовать свободному развитию способностей миллионов американцев – "to 

overspread the continent allotted by Providence for the free development of our yearly 

multiplying millions".  

 

Взгляд на Соединённые Штаты как на страну с особой миссией (Manifest Destiny) был 

очень популярен в Америке XIX века. Безопасное географическое положение (между 

двумя океанами), огромные и разнообразные природные ресурсы, политическая и 

экономическая свобода, полное отсутствие феодальных пережитков, смелость 

первопроходцев и дух предпринимательства… "Мы – люди будущего!" – этот 

оптимистичный взгляд на мир был не просто идеологическим лозунгом, американцы 

действительно верили, что они – особые люди, а их стране уготовано будущее мирового 

лидера.  

 

В 1844 году территория Флорида стала двадцать седьмым штатом Соединённых Штатов. 

А отделившийся от Мексики (1836) Техас – двадцать восьмым (федеральное 

правительство взяло на себя уплату всех долгов независимой Техасской республики – 

Мексике было выплачено 15 миллионов долларов). 
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Крупные компании (особенно – железнодорожные) нередко пользовались услугами 

частных детективных агентств, из которых самым известным было The Pinkerton Detective 

Agency. Аллан Пинкертон стал живой легендой и героем бесчисленных детективных 

историй. Создателем детективного жанра в Америке считается известный писатель Эдгар 

Аллан По (Poe). 

 

 
 

 

Парусный корабль "Рэйнбоу" (Rainbow), созданный нью-йоркским конструктором 

Джоном Гриффитсом (Griffiths), был первым из серии быстроходных клиперов, которые 

много лет были самыми быстрыми морскими судами, оставлявшими позади даже 

винтовые пароходы. Самой известной компанией, которая строила эти красивые и 

быстрые парусники, была фирма Дональда Мак-Кея (McKay) в Бостоне. 

 

1846 

 

В 1846 году территория Орегон была поделена между Соединёнными Штатами и 

Великобританией. Районы к югу от 49-ой параллели официально стали территорией 

Соединённых Штатов (фактически, к тому времени эти районы уже была заселены 

американскими переселенцами из восточных штатов). 

 

1847 

 

С 1847 года в штате Мичиган смертная казнь не применялась даже за убийство. В 

последующие годы примеру Мичигана последовали другие штаты. Смертная казнь не 

была официально отменена, она просто не применялась. 

 
Смертная казнь для жестоких убийц и насильников кажется большинству людей справедливой. Но 

до тех пор, пока существует вероятность судебной ошибки, от этого закона могут пострадать и 

невинные люди... 
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1848 

 

Война между Мексикой и Соединёнными Штатами (1846-1848) закончилась победой 

Соединённых Штатов. Потери американской армии составили около 12 тысяч человек. Из 

них только 1429 человек погибли в бою, а больше 10 тысяч человек умерли от болезней.  

 

Мексика вынуждена была уступить Соединённым Штатам почти половину своей 

территории. Соединённые Штаты распростёрлись от Атлантического до Тихого океана. 

Эти приобретения были очень выгодными: золото, серебро, медь, строевой лес и, конечно, 

плодородная пахотная земля, которая (в условиях тёплого климата) привлекала миллионы 

иммигрантов из Европы.  

 

100 тысяч мексиканцев, живших на присоединённых территориях, стали американцами. 

Некоторые политики считали данный исторический момент удобным для включения всей 

мексиканской территории в состав Соединённых Штатов. Однако победили консерваторы, 

которые опасались, что страна будет не силах "переварить" в своём "плавильном котле" 

("melting pot") такое большое количество новых "цветных" граждан.    

 

Европейские инвесторы, напуганные революциями 1848 года в Европе, начали активно 

переводить свои деньги в Соединённые Штаты и инвестировать их в американскую 

промышленность. Американские корпорации получили необходимый им для развития 

капитал. 

 

В результате поражения революции, сотни тысяч молодых немцев уезжают на жительство 

в Соединённые Штаты. Немецкие эмигранты наладили там производство пива. 80% газет 

и журналов на иностранных языках в Соединённых Штатах были немецкими. 
 

Мало кто знает, что из Германии эмигрировало в Соединённые Штаты намного больше людей, чем 

из Англии. При других условиях, основным языком в Соединённых Штатах мог бы стать немецкий.  

 

Американский миллионер Джон Эстор (Astor) пожертвовал 400 тысяч долларов на 

открытие публичной библиотеки в Нью-Йорке.  

 
Позднее (1854), его сын Уильям подарит этой библиотеке ещё 550 тысяч долларов.  

 

1849 

 

Начинается калифорнийская "золотая лихорадка" (gold rush). Тысячи искателей 

приключений отправились в Калифорнию на поиски золота. Большинство из них 

намывали буквально крупицы этого драгоценного металла, тогда как самые большие 

доходы получали владельцы богатых золотых жил, разработка которых требовала закупки 

дорогостоящей техники. Эти финансовые вложения принесли хороший доход (около 750 

миллионов долларов), а деньги дали возможность предпринимателям строить новые 

шахты и закупать новую технику37. 

                                                 
37 К 1852 году в Калифорнии будут добывать 52% всего добываемого в мире золота. 
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До 1849 года золото стоило в 16 раз дороже, чем серебро. Одним из последствий 

калифорнийской "золотой лихорадки" было резкое снижение цен на золото. 

 

В середине века начинается расцвет американской литературы: Ирвинг (Irving), Купер 

(Cooper), Эмерсон (Emerson), Торо (Thoreau), Лонгфелло (Longfellow), Готорн 

(Hawthorne), По (Poe), Мелвилл (Melville)… 

 

Фотография становится искусством. Организуются выставки знаменитых фотографов. 

Самые популярные сюжеты – пейзаж и портреты. Мэтью Брэйди (Brady) начал в 

Вашингтоне публикацию серии портретов знаменитых политиков и государственных 

деятелей (Gallery of Illustrious Americans). 

 

1850 

 

Население Соединённых Штатов превысило 20 миллионов человек. 

 

В первой половине XIX века основным источником государственных доходов были не 

прямые налоги, а доходы от продажи государственной земли и от таможенных сборов. 

 

К 1850 году практически все взрослые белые граждане Соединённых Штатов (мужчины) 

имели право голоса на выборах. 

 

В 1850 году 87% белокожих американок умели читать и писать. 

 

К 1850 году в Соединённых Штатах было построено уже около 14 с половиной тысяч 

километров железнодорожных путей. Однако основными транспортными путями были 

по-прежнему реки и каналы, а основным транспортным средством – пароходы. Скорость 

судов, проходящих по каналам, была ограничена 5 км в час (чтобы не разрушались 

неукреплённые земляные берега каналов). 

 

В 1850 году 740 пароходов бороздили воды Миссисипи и окрестных рек со скоростью 40 

км в час по течению и 25 км в час против течения. 

 
57 крупных судоходных рек несут свои воды в Миссисипи. 

 

Хотя фотография была изобретена французом (по имени Луи Дагерр), самое широкое 

распространение она получила в Соединённых Штатах. Всего через 10 лет после этого 

изобретения, сделанного в 1839 году, практически в любом значительном городе 

Соединённых Штатов можно было найти профессионального фотографа. В 1850 году в 

Нью-Йорке было больше 70 профессиональных фотостудий, в которых клиенты могли 

заказать свой портрет. 
 

Портреты составляли 90% всех профессионально сделанных фотографий.     

 

Почти во всех городах торговые лавки были сосредоточены на главной улице. Обычно, 

это были специализированные магазины, и их владельцы хорошо знали свой товар – будь 
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то книги, ковры, посуда, мебель, чай или шляпы. Магазины часто располагались на 

первом этаже двухэтажных зданий, а на втором этаже жили их владельцы со своими 

семьями. На заднем дворе строили складские и хозяйственные помещения. 

 

 
 

передвижной пожарный насос 

 

До 1850 года в Соединённых Штатах не было профессиональной пожарной службы. 

Трудную и опасную работу борьбы с огнём делали добровольцы. Основным техническим 

средством была тогда водонапорная помпа, и пожарным приходилось, чередуясь, вручную 

качать воду, иногда – по нескольку часов подряд. Лучшие из этих насосов позволяли 

создавать водонапорную струю длиной в 194 фута (около 60 метров). Добровольцы-

пожарные гордились принадлежностью к своему братству – со своим ритуалом, со своей 

формой и даже со своими "членскими билетами" (certificates). 

 

Большинство американцев были протестантами. Они еженедельно посещали церковную 

службу и воздерживались от развлечений по воскресеньям. В 1850 году католики 

составляли только 5% населения Соединённых Штатов. 

 

В 1800 году в Соединённых Штатах издавались только 12 журналов. В 1850 году – около 

600! А всего за полвека насчитывается 5000 попыток начать издание журнала 

(большинство из них заканчивались на втором или даже на первом номере).  

 

Работая над своими историческими произведениями, Натаниэль Готорн (Hawthorne) 

старательно изучал в архивах исторические документы. В 1850 году он прославился, 

опубликовав свой роман "Алая буква" (The Scarlet Letter). 

 

С присоединением Калифорнии к Союзу североамериканских штатов в 1850 году, страна 

приобрела ещё 1200 миль (около 2000 км) океанского побережья. Испания, которая 

владела Калифорнией 200 лет, не заботилась о разработке богатейших залежей полезных 

ископаемых в этом регионе. Только после того, как Калифорния стала территорией 

Соединённых Штатов, начинается её интенсивное экономическое развитие, первый 

толчок которому дали золотоискатели.  

 

Вальдо Эмерсон (Emerson) и его друг Генри Торо (Thoreau) были самыми влиятельными 

мыслителями в Соединённых Штатах. Читателей привлекала их вера в возможность 

ненасильственных положительных изменений в общественной жизни.  
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Выходит первый номер газеты The New York Times.  

 

Страшный пожар уничтожил две трети книжной коллекции Библиотеки Конгресса. 35 

тысяч книг погибли в огне. Конгресс выделил библиотеке 100 тысяч долларов (200 тысяч 

рублей серебром) для покупки новых книг. 

 

*** 

 

Алексис де Токвиль (Alexis de Tocqueville) 

 
"ДЕМОКРАТИЯ В АМЕРИКЕ" 

 

том 1 (1835) 
 

По мере того как открываются новые пути, ведущие к власти, происхождение человека 

теряет своё значение. В XI веке знатность считалась бесценным даром. В XIII веке её уже 

можно было купить. Первый случай возведения в дворянство имел место в 1270 году. 

 

Изобретение огнестрельного оружия уравнивает простолюдина с дворянином на полях 

сражений. Изобретение книгопечатания обеспечивает равные возможности для 

умственного развития людей. 

 

Постепенное установление равенства условий есть предначертанная свыше неизбежность. 

Этот процесс носит всемирный долговременный характер и с каждым днём всё менее и 

менее зависит от воли людей. 

 

Мы получили демократию, не имея того, что должно смягчать её недостатки и 

подчёркивать её естественные преимущества, и, уже изведав приносимое ею зло, мы ещё 

не знаем того добра, которое она должна дать. 

 

Людей развращает не сама власть как таковая, а употребление той власти, которую они 

считают незаконной, и покорность тем правителям, которых они воспринимают как 

угнетателей. 

 

Необходимо защитить государство и от опасности тирании, и от угрозы 

вседозволенности. 

 

Избавляясь от социального устройства, доставшегося нам от предков, и беспорядочно 

отметая прочь их идеи и политические институты, что мы получили взамен? 

 

В наши дни (1835) народ презирает власть, но боится её, и благодаря этому она может 

вытянуть из него больше, чем могла в былые времена, когда он относился к ней с 

уважением. Идея права уже не существует. Сила представляется единственным веским 

аргументом, а также единственной гарантией будущего. 

 

В наши дни распалась естественная связь между поступками людей и их убеждениями. 
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Царства свободы нельзя достичь без господства нравственности, так же как нельзя сделать 

нравственным общество, лишённое веры. 

 

Многие люди шумно требуют соблюдения прав человека, которые они сами никогда не 

признавали. 

 

Всегда ли люди, как в наши дни, имели перед глазами лишённый всякой логики мир, где 

любовь к порядку неотличима от тиранических наклонностей,  культ свободы – от 

пренебрежительного отношения к законности? 

 

Я хотел узнать, что хорошее и что плохое порождается демократией. Я внимательно 

исследовал, к каким мерам предосторожности прибегали американцы, чтобы ею 

руководить. 

 

Незаметно накапливаются силы народа, которому, бесспорно, принадлежит будущее 

континента. 

 

Грубость простого народа в цивилизованных странах вызвана не только его невежеством 

и бедностью, но и тем, что эти люди, будучи невежественными и бедными, повседневно 

сталкиваются с людьми богатыми и просвещёнными. 

 

Осознание своей неудавшейся судьбы и бессилия, которые простолюдин постоянно 

сопоставляет с благополучием и могуществом отдельных ничем от него не отличающихся 

[как ему кажется] представителей рода человеческого возбуждает в его сердце гнев и 

страх, а чувство собственной неполноценности и зависимости раздражает и унижает его. 

Народ целом – грубее в богатых городах, чем в деревне. 

 

Хотя это обширный край был заселён множеством туземных племён, можно смело 

утверждать, что в эпоху его открытия он представлял собой истинную пустыню: индейцы 

занимали его, но не владели им. Только земледелие даёт человеку право на землю, а 

первые жители Северной Америки промышляли охотой. 

 
За 1500 лет индейцы не создали в Америке никакой цивилизации. Те же вигвамы, те же луки и 

стрелы. Сравните Англию в IV и в XIX веке... 

 

Происхождение всегда накладывает отпечаток на народы. Обстоятельства, в которых 

рождаются нации и которые служат их становлению, оказывают воздействие на всё их 

будущее развитие. Словно какая-то неведомая сила увлекает народы к некоей цели, 

неведомой им самим. 

 

Всеобщая бедность является лучшей в мире порукой равенства между людьми. 

 

Некоторые американские колонии были основаны безродными авантюристами. 

 
Очень многие из таких поселенцев умерли с голоду, потому что они не привезли с собой в Америку 

даже лопат. Они не собирались жить в Америке, они хотели набить карманы золотом, которого 
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здесь, по слухам, было пруд пруди, и вернуться в Европу. Мало кто приезжал сюда, чтобы жить и 

работать, мало кто привозил с собой "лопату"... 

 

Но поселенцам Новой Англии были свойственны порядок и высокая нравственность. Они 

переселялись в Новый Свет не с тем, чтобы просто приумножить своё состояние; они 

стремились добиться торжества некоей идеи. Они были пуританами. Пуританизм был 

политическим течением в той же мере, что и религиозным. Едва высадившись на 

американском берегу, они поспешили организоваться в общество заключив с этой целью 

соглашение: 

 

"Мы, нижеподписавшиеся, ... предприняв путешествие с целью основать первую 

колонию на этих далёких берегах, ... торжественно и в полном согласии между 

собой ... заявляем, что мы решили объединиться в гражданский политический 

организм для лучшего самоуправления; ... в силу этого соглашения мы введём 

законы и создадим административные учреждения, которым мы обещаем 

подчиняться". 

 

Английские колонии – и это было одной из причин их процветания – всегда пользовались 

большей внутренней свободой и большей политической независимостью, нежели колонии 

других стран. 

 

В Европе политическая жизнь большинства стран начиналась на верху официальной 

пирамиды и затем постепенно, да и то не в полной мере, охватывала все ячейки общества. 

В Америке же, напротив: община была образована раньше, чем округ; округ появился 

прежде штата; а штат – прежде, чем конфедерация. 

 

Участие народа в общественных делах, свободное голосование по вопросу о налогах, 

ответственность представителей власти перед народом, личная свобода и суд присяжных 

– всё это было воспринято единодушно и реально введено в жизнь Новой Англии... 

Невольно поражаешься государственной мудрости законодателей, воплощающих в жизнь 

передовые теории... С одной стороны, их сдерживали оковы религиозных верований, а с 

другой – они были совершенно свободны от каких-либо политических предрассудков. 

 

Меня удивляет тот факт, что юристы (как современные, так и прошлых времён) не 

признавали того огромного влияния, которое оказывают законы о наследовании на 

развитие человеческих отношений. Их следовало бы поставить во главу угла всех 

политических установлений, ибо они самым непредвиденным образом воздействуют на 

общественный строй, при котором живут те или иные народы. Эти законы дают человеку 

власть над будущим. 

 
История знает много примеров, когда нерадивые дети, получившие наследство достойных и 

заслуженных отцов, бездумно расточали их достояние и не заботились о том, чему их отцы отдали 

всю свою жизнь. Эта касается и имущества, и верований, и политических установлений... 

 

Каждый стремится продлить свой род, чтобы, воплотившись в своих потомках, достичь, в 

некотором смысле, бессмертия. Когда родовое чувство пропадает – с особенной силой 

проявляется эгоизм человека. 
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Разум даётся человеку Богом. Один получает больше, другой – меньше. И человек не в 

силах противодействовать такому неравенству. Так было и так будет всегда.  

 

В Америке большинство ныне богатых людей начинали свою жизнь в бедности. 

 

Известны всего два способа, которыми можно достичь равенства в политической жизни: 

нужно или дать все права каждому гражданину страны, или же не давать их никому. 

 

Страстное желание стать сильными и уважаемыми в обществе иногда помогает 

незначительным людям подняться до уровня великих. Однако в человеческих душах 

нередко живёт и извращённое отношение к равенству: когда слабые желают низвести 

сильных до собственного уровня.  

 

NB Люди скорее готовы согласиться на равенство при рабстве, чем на неравенство при 

свободе. 

 

Когда все граждане более или менее равны между собой, им становится трудно защищать 

свою независимость от притеснения со стороны властей. 

 

Воля народа – это, пожалуй, один из тех лозунгов, которым интриганы и деспоты всех 

времён и народов наиболее злоупотребляли. 

 

В местном самоуправлении заключена сила свободных народов. Местные органы власти 

играют для установления независимости ту же роль, что и начальные школы для науки: 

они открывают народу путь к свободе и учат его мирно пользоваться этой свободой.    

 

Люди обычно тяготеют к силе. 

 

Нация может сформировать свободное правительство. Но без местного самоуправления – 

истинного духа свободы она так и не приобретёт. Деспотизм, загнанный глубоко внутрь 

общественного организма, рано или поздно вновь появится на поверхности. 

 

В странах, где господствует принцип народовластия, каждый человек обладает равной 

долей власти. Почему же тогда он подчиняется обществу? – Потому что признаёт для себя 

полезным союз с себе подобными и понимает, что такой союз не может существовать без 

власти, поддерживающей порядок. 

 

Каждый человек есть лучший и единственный судья в том, что касается его собственных 

интересов. 

 

Органы местного самоуправления не получили свою власть от штата. Наоборот: они 

уступают штату часть своих властных полномочий, часть своей независимости. 

 

Сфера деятельности местного самоуправления ограниченна, но внутри этой сферы органы 

местного самоуправления совершенно свободны в своих действиях. 
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В мире не существует другой такой страны, где закон был бы столь же всесилен, как в 

Америке. Американцам удалось достичь того состояния, при котором авторитет власти 

высок, а влияние отдельных должностных лиц – незначительно. 

 

Есть два способа к тому, чтобы заставить должностных лиц повиноваться: или 

предоставить одному из них безраздельную власть над всеми остальными (а также право 

лишать их должности в случае неповиновения), или поручить судам применять судебные 

санкции к нарушителям. 

 

NB Выборная власть, которая не подчиняется судебным решениям, рано или поздно 

ускользнёт от всякого контроля или будет уничтожена. 

 

Главная трудность заключается в том, чтобы заставить органы местного самоуправления, 

обладающие практически полной независимостью, выполнять законы штата. 

 
И (соответственно) заставить штаты выполнять федеральные законы. 

 

Единственной гарантией активного и разумного выполнения чиновником вверенных ему 

обязанностей является ничем не ограниченное право смещения его с должности (что не во 

власти судебных органов). Во Франции мы пытаемся найти эти гарантии в 

административной иерархии. В Америке же их видят в выборности должностных лиц. 

 

NB Самая страшная форма власти – это власть, управляющая от имени правосудия. 

 

Американские законодатели мало верят в человеческую честность, однако они всегда 

исходят из разумности людей. 

 
Очевидно, они исходят из того, что "никто не враг себе" и  "каждый человек есть лучший и 

единственный судья в том, что касается его собственных интересов". 

 

Отличительной чертой исполнительной власти в Соединённых Штатах является её 

крайняя децентрализация. 

 

NB Весьма трудно найти способ пробудить спящий народ. Убедить людей в том, что они 

сами должны заниматься собственными делами, – задача архисложная. 

 

Человек так уж устроен, что предпочитает лучше оставаться в бездействии, чем двигаться 

не по своей воле к не известной ему цели. 

 

Основная цель хорошего правительства заключается не в том, чтобы установить некий 

порядок среди нищих людей, а в том, чтобы добиться благосостояния народа. 

 

Европеец видит в государственном чиновнике силу. Американец видит в нём право. В 

Америке человек подчиняется не другому человеку, а закону. 
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Как же можно научить людей пользоваться свободой в больших делах, если они не 

привыкли пользоваться ею и в малых? 

 

NB Только те народы, у которых местные органы самоуправления слабо развиты, 

отрицают их полезность. 

 

Отличительной чертой судебной власти является то, что она может действовать лишь в 

том случае, когда к ней обратятся, когда в суде возбуждается дело. 

 

Американцы признали за своими судьями право обосновывать свои решения, исходя, в 

первую очередь, из Конституции. Другими словами, они позволили судьям 

руководствоваться лишь теми законами, которые не противоречат Конституции. Право 

американских судов объявлять тот или иной закон не соответствующим Конституции 

является одной из самых мощных преград, которые когда-либо возводились против 

тирании политических органов.  

  

Европейцы, учреждая политические суды, имели своей главной целью наказать 

виновных; американцы – стремились отнять у них власть. В Европе отстранение 

государственного чиновника от должности и политический запрет занимать подобную 

должность в будущем есть всего лишь одно из последствий определённого ему наказания, 

тогда как в Америке это и есть наказание. 

 

NB Сначала со всей тщательностью были определены полномочия федерального 

правительства, а затем было заявлено, что все те полномочия, которые не вошли в этот 

перечень, передаются в компетенцию правительств штатов. В редких (и заранее 

определённых) случаях федеральное правительство получило право вмешиваться во 

внутренние дела штатов. 

 

Одни хотели видеть в Союзе лигу независимых государств. Другие – намеревались 

объединить всех жителей бывших колоний в единую нацию. Правила логики были 

подчинены требованиям действительности. Законодатели избрали нечто среднее между 

этими двумя крайностями и тем самым совместили две системы, теоретически 

несовместимые. 

 

Цель федеральной конституции состояла не в уничтожении штатов как самостоятельных 

единиц, а лишь в ограничении их самостоятельности. 

 

Палата представителей избирается народом. Сенаторы – законодательными собраниями 

штатов. Все назначения на должности, производимые президентом, должны быть 

утверждены Сенатом. Таким образом, президент не вполне независим от законодательной 

власти: Сенат осуществляет контроль за его взаимоотношениями с иностранными 

государствами, а также за тем, как он распределяет государственные должности (чтобы 

избежать коррупции). 

 

Президент и его министры не имеют права быть членами Конгресса. 
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NB Нет такой страны в мире, где закон мог бы предусмотреть всё и где институты власти 

были бы в состоянии заменить собою благоразумие и нравственность жителей. 

 

NB Продолжительность пребывания у власти является первейшим условием её 

могущества. Любят или боятся только тех, кому предстоит долгое существование. 

 

Конституционный монарх не может править, если его взгляды расходятся с 

господствующей в законодательных органах точкой зрения, – данное положение в Европе 

считается аксиомой. 

 

После избрания нового главы государства во внутренней и внешней политике страны 

всегда ощущается нестабильность. В этом заключается один из основных пороков 

системы выборности. 

 

Чем более безнадёжно и гибельно положение народа, тем более ощущается потребность в 

устойчивой внешней политике и тем опаснее становится применение системы выборности 

в отношении главы государства. 

 

По мере изучения различных институтов в Америке, начинаешь замечать удивительное 

совпадение счастливых обстоятельств с человеческими усилиями. 

 

Всякая мера, уничтожающая противовесы существующей власти, вредна. 

 

Самая большая трудность состоит не в умении создать федеральное правительство, а в 

том, чтобы заставить население подчиняться законам, издаваемым этим правительством. 

 

NB Цель правосудия состоит в замене идеи насилия идеей права. 

 

Чтобы обеспечить независимость членов Верховного суда от всякой другой власти, 

американцы сделали эту должность пожизненной. 

 

Что касается прямого воздействия правительства на граждан, чтобы принудить их 

подчиняться законам, конституция Соединённых Штатов определила (и в этом 

проявилось её совершенство), что федеральные суды, действующие от имени закона, 

должны всегда иметь дело только с отдельными личностями. 

 

Конституция признаёт за штатами право издавать законы. Если какой-то закон штата 

противоречит федеральным законам, то Союз мог бы возбудить в суде дело против штата 

и суд признал бы данный закон недействительным (эта процедура соответствовала бы 

нормальному ходу вещей). Однако в этом случае федеральное правительство столкнулось 

бы не с частным лицом, а со штатом (именно этого американцы всегда и старались 

избежать). Американцы рассудили, что в ходе исполнения такого закона почти наверняка 

создастся положение, при котором этот закон ущемит чьи-то частные интересы. В этом 

случае некто подаёт в федеральный суд жалобу на существование некоего 

несправедливого закона штата и федеральный суд разбирает конфликт между частным 

лицом и штатом, а не между штатом и федеральным правительством. Однако здесь 
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кроется и некоторая опасность: в государстве могут возникнуть люди, которые окажутся 

настолько могущественными, что правосудие сможет действовать против них лишь с 

очень большим трудом. 

 

По мере расширения свободы неизменно расширяется и сфера компетенции судов. 

Однако судьи всемогущи только до тех пор, пока народ готов повиноваться законам, и 

они становятся бессильными, как только это повиновение прекращается. 

 

Нигде не возникает большей необходимости устанавливать могущественную судебную 

власть, как в странах с федеративным устройством, ибо нигде отдельные личности, 

готовые вступить в борьбу с обществом, не бывают столь сильны и не располагают столь 

значительными средствами для сопротивления материальной силе правительства. 

 

После победы революции американцы были уверены, что отныне бедствия, угрожающие 

народу, могут возобновиться лишь в результате злоупотребления свободой. Они имели 

мужество открыто высказать это, потому что ощущали искреннюю и горячую любовь к 

этой свободе; они осмелились говорить об ограничении свободы потому, что им меньше 

всего хотелось, чтобы она была уничтожена. 

 
Какое замечательное наблюдение! Действительно, неспособность многих людей управлять собою и 

злоупотребление свободой – это прекрасный повод для того, чтобы уничтожить свободу! 

 

Маленькие страны во все времена были колыбелью политической свободы. И тот факт, 

что большинство из них, становясь более крупными, теряло эту свободу, говорит о том, 

что обладание свободой больше зависит от малого размера страны, нежели от характера 

населяющего её народа. 

 

Если бы в мире существовали лишь маленькие страны, а больших не было бы вовсе, то 

человечество стало бы свободнее и счастливее. Однако существование больших 

государств неизбежно. 

 

Далеко не всякий народ способен воспользоваться благами федеративной системы. Она 

может подойти только тому народу, который привык долгое время управлять своими 

делами самостоятельно. 

 
Например, Конституция Мексики 1824 года скопирована с Конституции Соединённых Штатов. Но в 

Мексике она не работает...    

 

NB Обычно сознанием людей овладевают лишь самые доступные идеи. Ложная, но ясно и 

точно выраженная идея быстрее завладеет миром, нежели идея верная, но сложная. 

 

Длительная война почти всегда ставит страны перед печальной альтернативой: в случае 

поражения им грозит уничтожение, а в случае победы – деспотизм. 

 

Как же произошло, что американский Союз не распался? Дело в том, что Соединённые 

Штаты могут совершенно не опасаться больших войн. 
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! Новый Свет расположен так великолепно, что у человека здесь нет иных врагов, кроме 

него самого. 

 

! Партии – это зло, свойственное демократической форме правления. В деятельности 

партий частные интересы искусно маскируются под общественные.  

 

Свобода писать (как и другие свободы) тем более опасна, чем позже она появляется. 

 

!!! Единственное средство нейтрализовать влияние газет – это увеличить их количество. 

 

Любая власть усиливается по мере централизации – это общий естественный закон. 

 

Когда в убеждения проникают сомнения, люди цепляются за материальные блага, потому 

что эти блага по своей природе более постоянны, чем убеждения. 

 

Всего может достичь воля человека, приводящая в действие коллективную силу людей. 

 

NB У современных народов независимость прессы – это нечто фундаментальное, 

основная составляющая свободы как таковой. Народ, который хочет остаться свободным, 

имеет право требовать, чтобы свобода печати уважалась. 

 

Свобода создавать политические объединения стала необходимой гарантией в борьбе с 

тиранией и в противостоянии большинству. 

 

Всемогущее большинство мне представляется столь угрожающим, что средства, 

используемые для ограничения его всевластия, я рассматриваю как благо. 

 

Политические объединения, способные пресекать деспотизм партий или произвол 

правителей, особенно необходимы в странах с демократической формой правления. Ведь 

и великий народ может попасть под угнетение кучки мятежников или единолично 

правящего тирана. 

 

Для одних народов свобода объединяться в какие-либо организации благодатна: она 

способствует их процветанию; тогда как другие народы, злоупотребляя этой свободой, 

превращают её в разрушительную силу... ! В Европе в рядах этих организаций нередко 

царит тирания ещё более невыносимая, чем тирания правительства, с которым эта 

организация борется.  

 

В Соединённых Штатах каждая политическая организация знает, что она не представляет 

большинства. Личная свобода тут не подавляется ни внутри политической организации, 

ни в обществе, где NB люди, живущие в одно время, идут к одной и той же цели, но не 

обязаны все выбирать один и тот же путь. 

 

В Америке всеобщее избирательное право отнюдь не является источником всех благ и 

всех зол, как того ожидают в Европе, и последствия реализации этого права, в общем-то, 

иные, не такие, как предполагалось. 
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Я считаю, что возрастной, имущественный и образовательный ценз (наряду с другими 

ограничениями) при демократической форме правления совершенно необходим – чтобы избежать 

"тирании большинства". 

 

Невозможно, как ни старайся, поднять уровень просвещения народа выше определённой 

черты. Сколько ни делай более доступными знания, сколько ни улучшай методы обучения 

наукам, – всё напрасно, ибо никогда не будет так, чтобы люди повышали свой уровень 

образования и развивали свой интеллект, не имея для этого достаточного времени. 

 

Общество, в котором все люди просвещённые, так же трудно себе представить, как и 

общество, в котором все люди богаты. 

 
Учёба, самообразование – это нелёгкий труд. Как всякий труд, учёба может одним людям 

приносить радость, а для других – быть проклятьем. Не будучи вынужденными трудиться, много ли 

людей выберут добровольный труд? 

 

Демократические институты пробуждают страстное желание равенства, потворствуют 

этому желанию; но никогда не имеют возможности его полностью удовлетворить. 

 

Перед лицом опасности человек редко остаётся самим собой: он либо духовно 

возвышается, либо опускается до уровня животных инстинктов. 

 

В глазах демократии любое правительство – это зло, но зло неизбежное. 

 

Если в демократическом государстве все граждане имеют право добиваться 

государственных должностей, то из этого вовсе не следует, что все они станут к этому 

стремиться. Когда в стране спокойно, государственные должности малопривлекательны 

для честолюбивых людей. В Соединённых Штатах на извилистые пути политической 

карьеры устремляются обычно люди умеренных взглядов и желаний. А люди большого 

таланта и сильных страстей, как правило, не стремятся к власти, направляя свои силы на 

достижение богатства и других целей. 

 

Искусство государственного управления – это целая наука. А демократия, доведённая до 

крайней степени, вредит успешному развитию этой науки.   

  

Когда народ начинает размышлять о своём положении, у него рождаются много 

потребностей, о которых он раньше и не задумывался, и удовлетворить эти потребности 

можно, только прибегая к государственным ресурсам. 

 
1835: 1 доллар = 5 с половиной франков. 

 

! Народ в Америке не любит веселиться. 

 
В Америке сильно влияние протестантской церкви, а она не поощряет веселья по воскресеньям 

(воскресные дни должны быть посвящены чтению Библии и размышлениям о Божьем величестве). 

А в будние дни – веселиться некогда.  
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В аристократических правительствах – государственными делами занимаются люди 

состоятельные. которых на государственный пост приводит лишь стремление к власти и к 

почёту. В демократических правительствах – нередко оказываются люди бедные, которым 

только ещё предстоит нажить состояние. 

 
Из этого Токвиль делает вывод о том, что демократические правительства в большей степени 

подвержены коррупции, нежели аристократические правительства. Вопрос спорный. Получается, 

что при демократии правители, заботясь о благе народа, не забывают и о своём благополучии. А 

при аристократическом правлении правительство может быть в меньшей степени подвержено 

коррупции, но "пренебрегает народными массами".   

 

Если большинство населения не ощущает необходимости в данном законе в данный 

момент, то, даже будучи принят, он не будет выполняться. 

 

Джордж Вашингтон писал: "Народ, который отдаёт себя во власть любви или ненависти 

по отношению к другому народу, становится в какой-то степени рабом – рабом своей 

ненависти или своей любви". Томас Джефферсон пишет: "Американцы никогда не 

должны просить у чужеземных наций преимущественных прав для себя – чтобы не быть 

обязанными предоставлять аналогичные права другим". 

 

Здравого смысла вполне достаточно для обычной жизни общества, поскольку польза, 

которую приносит просвещённому народу демократическая свобода, как правило, 

перевешивает те несчастья, к которым приводят ошибки демократического правления. 

 

Пороки и слабости демократической формы правления лежат на поверхности, а 

благотворное воздействие такой формы правления осуществляется незаметно. 

 

Огромное преимущество американцев состоит в том, что они могут себе позволить 

совершать поправимые ошибки.  

 

Народное благо требует общности интересов граждан и правителей. Это отнюдь не 

значит, что их интересы должны всегда и полностью совпадать. Такого не бывает никогда. 

 

Демократия не гарантирует процветание всем. Но она способствует благосостоянию 

большинства.  

 

! В аристократических государствах общественные деятели творят зло, не желая этого, а в 

демократических государствах общественные деятели творят добро, не замечая этого. 

 

Как люди не могут вернуться к радостям юности, так и народы не могут вновь обрести 

утраченные чувства своей молодости. NB Поскольку бескорыстная любовь к родине с 

течением времени безвозвратно уходит, надо делать всё для того, чтобы объединить в 

представлениях народа личные интересы людей и интересы страны. Есть только одно 

действительно мощное средство, способное заинтересовать людей судьбой своей страны: 

надо привлечь их к управлению ею. 
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Если не удастся связать понятие прав с личным интересом, то для управления страной не 

останется ничего, кроме страха. 

 

В Соединённых Штатах простые люди понимают одну несложную, но плохо 

осознаваемую другими народами истину: счастье каждого зависит от общего процветания. 

 
Не люблю я этих слов – "каждый", "все" и под. Я бы сказал: счастье большинства граждан страны 

зависит от общего процветания страны. 

 

Американцы освоили редкое искусство: быть независимыми без высокомерия и 

подчиняться, не унижаясь. 

 

Момент, когда народ, до этого не имевший политических прав, получает их, – это кризис; 

кризис, всегда необходимый и всегда опасный. 

 

В Соединённых Штатах каждый лично заинтересован в том, чтобы все исполняли законы: 

ведь тот, кто не входит в большинство, может присоединиться к нему завтра. Американцы 

часто смотрят на закон как на сделку, в которой они участвуют. 

 

В цивилизованных странах обычно восстают лишь те, кому нечего терять...  

 

Американцы подчиняются законам как осознанно необходимому злу. 

 
Любой закон, любой порядок – это всегда насилие над личностью, то есть зло. Но зло необходимое: 

чтобы избежать ещё большего зла. 

 

Когда из свободной страны приезжаешь в страну, лишённую свободы, то видишь такую 

картину: в первой стране всё действует и движется, во второй – царят спокойствие и 

неподвижность. 

 

Один человек управляет государством более последовательно, чем весь народ; он более 

настойчив, лучше видит целое, с большим знанием дела подбирает себе помощников. 

Демократия же не отличается строгим порядком в управлении, однако со временем она 

приносит больше пользы, чем деспотизм. 

 

Соединённые Штаты осуществили реформу тюрем. Впервые, в отношении к людям,  

преступившим закон, наряду с идеей возмездия появилась идея исправления.  

 

В Соединённых Штатах все группы населения готовы признавать права большинства, 

поскольку каждая из них надеется когда-нибудь воспользоваться этими правами в своих 

интересах. Большинство в Соединённых Штатах оказывает огромное влияние и на дела, и 

на мысли. Когда оно выступает за что-либо, то никакая сила не в состоянии не только его 

остановить, но и дать ему возможность услышать тех, кого оно походя уничтожает... 

Такое положение вещей может привести в будущем к пагубным и опасным последствиям. 
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Отказываясь повиноваться несправедливому закону, я отнюдь не отрицаю право 

большинства управлять обществом, просто в этом случае я признаю верховенство 

общечеловеческих законов над законами какого-либо народа.  

 

Что такое большинство, взятое в целом? Разве оно не похоже на человека, имеющего 

убеждения и интересы, противоположные убеждениям и интересам другого человека, 

именуемого меньшинством? 

 

Невозможно построить управление на основе принципов, которые противоречат один 

другому. 

 

На земле нет такой власти, которой можно было бы позволить действовать без всякого 

контроля и сопротивления. И когда я вижу, что кому-либо (будь то народ или монарх) 

предоставляется возможность делать всё, что ему заблагорассудится, я говорю: "Так 

зарождается тирания" – и стараюсь уехать на жительство туда, где царствуют иные 

законы. 

 

Деспотизм большинства: Монарх обладает лишь материальной силой: он может не 

допустить каких-либо действий, но он не имеет влияния на волю людей. Что касается 

большинства, то оно располагает как материальной, так и моральной силой: оно не только 

пресекает какие-либо шаги, но, воздействуя на волю, может вообще лишить людей 

желания действовать. 

 

Если Америка когда-нибудь потеряет свободу, то винить в этом надо будет всевластие 

большинства. 

 

Всегда, при любых формах правления, низость и сила, лесть и власть будут находиться по 

соседству; и есть только один способ не допустить морального разложения людей: никто 

не должен обладать всей полнотой власти в обществе. 

 

Если когда-нибудь демократическая республика появится в стране, где абсолютная власть 

уже установила, узаконила и сделала привычной административную централизацию, то в 

такой республике деспотизм будет гораздо невыносимее, чем в любой абсолютной 

монархии Европы. Только в Азии можно найти что-нибудь подобное. 

 

Законы Франции часто бывают трудны для понимания, но каждый может их прочитать. В 

Англии и США законодательство, основанное на прецедентах, остаётся совершенно 

непонятным и недоступным для простого человека. 

 

Строгая законность способна нейтрализовать пороки, свойственные народному 

правлению. 

 
Только при условии, что эти законы соблюдаются... 

  

Суд присяжных распространяет во всех классах общества уважение к решению суда и 

понятие права. Без этих двух вещей любовь к независимости превращается в страсть к 

разрушению. Суд присяжных представляет собой политическое учреждение, его надо 
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рассматривать как одну из форм суверенной власти народа. Все государи, желающие 

полной независимости своего могущества, упраздняли или ограничивали суд присяжных. 

 

Чтобы понять, какое влияние оказывает материальное благосостояние на политическую 

деятельность и даже на убеждения (которые, казалось бы, подчинены лишь разуму), надо 

поехать в Америку. Материальное благосостояние американцев – это одна из причин 

успеха американских законов.  

 

Обычно землю наследует старший сын, а младшие отправляются искать счастья на новых, 

незаселённых землях. Однако и вполне благополучные люди нередко  пускаются в 

опасное путешествие для освоения незаселённых земель на Западе. Эти люди оставили 

свою первую родину, чтобы жить хорошо; теперь они уезжают и со второй, чтобы жить 

ещё лучше. 

 

В Соединённых Штатах общество не переживало младенческой поры. Оно сразу достигло 

зрелого возраста. Американцев окружает дикая и нетронутая природа, но сами они несут в 

себе результат многовекового опыта. 

 

NB Я вижу у других американских народов те же условия для процветания, что и у 

англоамериканцев, но эти народы прозябают в нищете и невежестве. Законы и нравы 

англоамериканцев являются главной причиной их величия. Нравы имеют особое значение. 

Самое удачное географическое положение и самые хорошие законы не могут обеспечить 

действие конституции вопреки господствующим нравам.   

 

! В наши дни (1835) многие вполне честные люди устали от свободы и хотели бы 

отдохнуть от связанных с нею потрясений. 

 

Нелегко привлечь народ к управлению. Ещё труднее – воспитать у него те чувства, 

которых ему недостаёт, чтобы делать это хорошо. Если нам не удастся постепенно ввести 

и укрепить демократические институты, то никто не будет свободен – ни буржуазия, ни 

аристократия; ни богатые, ни бедные. Если мы не сумеем установить мирную власть 

большинства, то все мы рано или поздно окажемся под неограниченной властью одного 

человека. 

 
Но и власть большинства должна быть ограничена законами, иначе большинство станет таким же 

тираном и деспотом, как и этот самый "один человек". 

 

Люди значительно острее воспринимают несправедливости, существующие внутри 

одного класса, чем те, которые существуют между классами. 

 

Каждый человек имеет врождённую способность управлять собой, и никто не имеет право 

навязывать себе подобным своё понимание счастья. 

 
Увы! Далеко не все люди способны управлять собой. Для сохранения общественного порядка, 

большинство из них нуждается во внешнем принуждении. Эту функцию и выполняет государство. 
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Американцы смотрят на человеческое общество как на развивающийся организм, в 

котором не может и не должно быть ничего незыблемого. То, что сегодня кажется 

хорошим, может быть заменено в будущем на лучшее. 

 

Северяне – с юных лет трудятся и учатся оценивать естественные пределы своих 

возможностей. Южане – нередко предпочитают труду нищету. Даже если Юг Союза 

станет когда-нибудь независимым от Севера, он не сможет без него обойтись. Дешевизна 

товаров – это верховный закон торговли; и ни суверенная воля народа, ни политические 

предрассудки южан не смогут ей долго противиться. 

    

Если бы народы и правители стремились лишь к тому, что им действительно полезно, 

люди, наверное, не знали бы, что такое война. 

 

Что касается республики, то такое общественное устройство лучше всего соответствует 

природе американцев. Под республиканской формой правления в Соединённых Штатах 

подразумевается размеренное и спокойное развитие общества. Это общественное 

устройство представляет собой хорошо отрегулированный механизм, который стремится к 

примирению противоречий. Принимаемые решения долго обдумываются, неторопливо 

обсуждаются и мудро выполняются. 

 

Чем свободнее народ, тем твёрже должны быть его моральные устои, умереннее взгляды. 

В Соединённых Штатах республикой называют мирное господство большинства. Но и 

само большинство там не всемогуще: над ним возвышаются разум и признанные 

обществом политические права людей.   

 

По мнению некоторых европейцев, республика – это не господство большинства, а власть 

тех, кто берётся говорить от его имени. В таких правительствах правит не народ, а люди, 

знающие, в чём состоит его высшее счастье. Благодаря такому удачному распределению 

обязанностей, можно действовать от имени народа, не спрашивая его мнения, и требовать 

от него признательности, попирая его ногами. 

 
Да, демократия – это очень неустойчивая форма правления: приходится постоянно балансировать 

между "тиранией большинства" и деспотизмом олигархов. Вот почему я считаю наилучшим 

способом правления конституционную монархию английского образца, в которой удачно 

сочетаются и демократические, и аристократические элементы. 

 

Американцы часто изменяют законы, но с уважением относятся к Конституции. 

 

В новой стране, где успех всегда значительной степени зависит от индивидуальных 

усилий переселенца, совершенно необходимо уметь самостоятельно мыслить и управлять 

своими делами. 

 

Во Франции при Людовике XIV не было ни защитников, ни противников монархии. Люди 

воспринимали её бесстрастно, как воспринимают смену времён года. Они просто не могли 

себе представить, что может существовать что-нибудь другое. Именно так в Америке 

воспринимается республика: без споров, без возражений, без доказательств, с 

единодушного и молчаливого согласия подавляющего большинства граждан. 
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Не исключено, что американцы когда-нибудь ограничат политические права своих 

граждан или даже вовсе отменят их и передадут власть одному человеку. Но очень 

маловероятно, чтобы они доверили всю полноту власти какому-либо одному классу 

граждан, другими словами – создали аристократию. 

 
Сложный вопрос. Если считать аристократией некую группу самых богатых и влиятельных граждан 

страны, то она существует в любой демократической стране, и в Соединённых Штатах тоже. 

Правда, с некоторыми оговорками: она не является потомственной и она контролируется 

Конгрессом (который контролируется народом). Впрочем, и здесь не всё так просто. При ничем не 

ограниченном праве богачей передавать своё богатство детям, финансовая аристократия фактически 

становится потомственной. А принимая в свои ряды самых выдающихся конгрессменов, она 

получает возможность в большей степени, чем простой народ, контролировать законодательную 

деятельность правительства. 

 

Число кораблей Союза росло почти так же быстро, как и число его жителей. 

 
Население Союза удваивается каждые 22 года. 

 

Сегодня (1835) девять десятых европейских товаров доставляются в Америку 

американскими судами. Американские корабли также доставляют в Европу три четверти 

экспортируемых из Нового Света товаров. 

 

Думаю, что судьбу целых народов, как и судьбу отдельных людей, можно предсказать в 

самых общих чертах в их самом юном возрасте. Коммерческий дух американцев, их 

предприимчивость, лёгкость, с которой они занимаются торговлей, – всё это приводит к 

мысли, что когда-нибудь Соединённые Штаты станут первой в мире морской державой. 

 

Америка не Европа. Разделение труда ещё не получило здесь полного развития. Нередко, 

один и тот же человек строит дом, пашет поле, сам мастерит свой инвентарь, шьёт обувь и 

ткёт грубую ткань, из которой он шьёт свою одежду. Это, конечно, снижает качество 

производимых предметов, но способствует более полному развитию человеческих 

способностей. 

 

Американцы живут в стране чудес: всё вокруг них находится в постоянном движении, и 

они воспринимают это движение как прогресс. Для них обновление означает 

совершенствование.   

 

Жители Соединённых Штатов станут одним из самых великих народов мира. Богатство, 

сила и слава неизбежно придут к ним в будущем. Они так стремятся завладеть этим 

огромным достоянием, как будто в их распоряжении нет ни минуты времени... 

 

NB В настоящее время (1835) в мире существуют два великих народа, которые, несмотря 

на все свои различия, движутся, как мне представляется, к единой цели. Это русские и 

англоамериканцы. 
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 Оба этих народа появились на исторической сцене неожиданно. Долгое время их 

никто не замечал, а затем они сразу вышли на первые места, и мир почти одновременно 

узнал и об их существовании, и об их силе. 

 Все остальные народы, по-видимому, уже достигли пределов своего 

количественного роста; им остаётся лишь сохранять имеющееся. А эти два народа 

постоянно растут. Развитие остальных народов уже остановилось или требует 

бесчисленных усилий. А эти два народа легко и быстро идут вперёд к пока ещё не 

известной им цели. 

 Американцы – преодолевают природные препятствия. Русские – сражаются с 

людьми. Американцы – противостоят пустыне и варварству. Русские – хорошо 

вооружённым развитым народам. Американцы – одерживают победы с помощью плуга 

земледельца. Русские – солдатским штыком. 

 В Америке – для достижения цели полагаются на личный интерес и дают полный 

простор силе и разуму человека. В России – вся сила общества сосредоточена в руках 

одного человека.  

В Америке в основе деятельности лежит свобода, а в России – рабство. 

У Соединённых Штатов и у России разные пути, но очень возможно, что 

Провидение втайне уготовило каждой из этих стран стать хозяйкой половины мира. 

     

том 2 (1840) 

 

Умение видеть суть явлений, не обращая внимания на формы, – такова основная черта 

философии американцев. 

 

Необходимо проявлять осторожность и не смешивать интеллектуальную свободу 

(которую даёт равенство) с анархией (порождаемой революцией). Каждое из этих двух 

явлений следует рассматривать в отдельности, чтобы мы, глядя в будущее, не питали 

неоправданных надежд и не испытывали необоснованного страха. 

 

Люди никогда не смогут быть вполне свободны от мнений, принятых ими на веру, без 

предварительного выяснения. 

 

Без идейной общности невозможно длительное сотрудничество. 

 

Независимость индивида может быть большей или меньшей, но она не может быть 

безграничной. 

 

! Один из самых известных недостатков человеческого ума заключается в желании 

примирить противоположные принципы и обрести покой ценой отказа от логики. 

 

В Соединённых Штатах религия господствует не как учение о божественном откровении, 

а как проявление общественного мнения. 

 

Стремление к благосостоянию представляет собой непременную особенность эпохи 

демократии. 
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Народы, живущие при аристократическом правлении, представляют себе общественный 

прогресс в виде постоянного улучшения в будущем тех же самых социальных условий, в 

которых они живут. 

 
А условия эти постоянно меняются. Иногда – несколько раз на жизни одного поколения! 

 

NB Законодательство большинства стран не способствует более формированию 

привилегий. Но сама природа способствует этому! Природное неравенство столь 

значительно, что, как только каждый человек начинает пользоваться всеми своими 

способностями с целью обогащения, равенство состояний немедленно нарушается. 

 

Во времена свободной демократии ничто не удерживает людей на своих местах; они с 

удивительной быстротой поднимаются вверх по общественной лестнице или так же 

быстро скатываются вниз. 

 

Если демократия и не может стимулировать занятия наукой ради науки, то, во всяком 

случае, она значительно увеличивает число занимающихся науками людей. 

 

Личность не так-то просто ограничить чисто материальными заботами. Как только толпа 

начинает интересоваться умственным трудом, число людей, занимающихся искусством и 

литературой, становится чрезмерным. 

 

В демократических обществах интересы личности (равно как и безопасность государства) 

требуют, чтобы подавляющее большинство граждан получало не столько литературное, 

сколько коммерческое и промышленное образование. 

 

Миром правят не те истины, которые требуют долгих научных доказательств. Ежедневное 

изучение изменчивых страстей толпы, умение мгновенно воспользоваться 

подвернувшимся благоприятным случаем определяют успех во всех политических делах. 

 

Американцы практически не имеют своих писателей и черпают свою духовную пищу из 

сокровищницы английской литературы. Настоящие американские литераторы – это 

журналисты. 

 

Все аристократии, полностью отрывающие себя от народа, становятся бессильными. Это в 

равной мере справедливо и по отношению к политике, и по отношению к литературе. 

 

В Соединённых Штатах доверие к депутату почти никогда не бывает постоянным. 

Доверие избирателей должно завоёвываться постоянно. Вполне естественно, что в 

демократических странах депутаты больше думают о своих избирателях, чем о своей 

партии. Однако то, что хотят от них слышать их избиратели, не всегда совпадает с тем, 

что им следовало бы делать, исходя из их политических интересов. 

 

Демократические народы, обладая свободой, с большим пылом любят равенство, чем 

свободу... Существует множество причин, которые во все времена заставляют людей 

предпочитать равенство свободе... То зло, которое приносит с собой свобода, обычно 
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проявляется незамедлительно. А то добро, которое приносит с собой свобода, 

обнаруживается лишь долгое время спустя. 

 

! Демократические народы испытывают естественное стремление к свободе. Однако они 

жаждут равенства в свободе. И если оно им не доступно, они хотят равенства хотя бы в 

рабстве. Они вынесут бедность, порабощение, разгул варварства, но не потерпят 

аристократии. 

 

Эгоизм – это страстная, чрезмерная любовь к самому себе. Индивидуализм – это 

спокойное чувство, побуждающее человека изолировать себя от массы и замкнуться в 

узком семейном и дружеском кругу. 

 

При аристократическом образе правления, семьи в течение столетий сохраняют своё 

положение и часто даже живут в одном и том же месте. Благодаря этому, все поколения 

как бы сосуществуют одновременно, становятся в каком-то смысле современниками друг 

друга. Люди, как правило, знают и уважают своих предков и думают о судьбе своих 

правнуков. Этим людям нередко приходится жертвовать своими удобствами во имя тех, 

кого уже нет или ещё нет на свете. 

 

В демократических государствах обязанности каждого гражданина перед обществом 

осознаются яснее, но служение конкретному человеку встречается реже. Новые семейства 

беспрестанно появляются и исчезают, и положение всех живущих постоянно изменяется; 

связующая нить времён часто рвётся, и следы, оставляемые предшествующими 

поколениями, стираются... 

 

NB Значительность благодеяний, подчёркивающая различие в социальном положении, 

вызывает у тех, кто ими пользуется, тайное раздражение. 

 

Чем больше уравниваются социальные условия существования, тем больше встречается в 

обществе людей, которые приобрели достаточный запас знаний и материальных средств, 

чтобы ни от кого не зависеть. Такие люди ничего никому не должны, ничего ни от кого не 

ждут, и склонны полагать, будто их судьба полностью находится в их собственных руках. 

 

Деспотизм, который по своей природе всегда трусливо подозрителен, видит в 

разобщённости людей верный залог своей собственной прочности, поэтому он объявляет 

"хорошими гражданами" лишь тех, кто думает только о себе. 

 

При свободном правлении, назначение на большую часть государственных должностей 

производится выборным путём, и поэтому тем ! людям, которым благородство души или 

беспокойство желаний не дают замкнуться в узких рамках частной жизни, ежедневно 

приходится ощущать и осознавать, что они не могут обойтись без окружающего их 

населения. 

 

Местное самоуправление и политическая свобода, побуждающие многих граждан высоко 

ценить хорошее отношение к ним соседей и близких, беспрестанно заставляют людей, 

несмотря на разобщающие их инстинкты, общаться и помогать друг другу. 
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Хотя личный интерес в Соединённых Штатах (как и в любом другом месте) 

обусловливает большую часть практической деятельности людей, он, однако, не 

регулирует всю их жизнь. Я часто видел, как американцы шли на серьёзные жертвы ради 

общего дела, и я сотни раз наблюдал, как в критические моменты они оказывают друг 

другу поддержку. 

 

Опасность тирании возрастает, если граждане не найдут какого-либо способа 

объединяться для защиты своей свободы. Американцы самых различных возрастов, 

положений и склонностей беспрестанно объединяются в разные союзы и ассоциации. В 

Америке мне встречались такие ассоциации, о возможности существования которых я не 

имел ни малейшего представления, и я часто восхищался той бесконечной 

изобретательностью, с которой жители Соединённых Штатов умеют внушить общую цель 

большому числу людей, добиваясь от них поддержки и готовности добровольно идти к 

этой цели. 

 

В демократических странах умение создавать объединения – это первооснова 

общественной жизни; прогресс всех остальных её сторон зависит от прогресса в этой 

области. 

 

Самой демократической страной в мире является та из стран, где люди достигли 

наивысшего совершенства в искусстве сообща добиваться цели, отвечающей их общим 

желаниям, и чаще других применять этот метод коллективного действия. 

 

Правительство могло бы возложить на себя обязанности некоторых самых крупных 

ассоциаций (и такие попытки уже предпринимались). Однако ни одна политическая 

власть не способна достаточно эффективно справляться со всей той массой бесчисленных 

мелких дел, которая ежедневно выполняется американскими гражданами с помощью 

союзов и объединений. Нравственность и умственное развитие американского народа 

подверглось бы такой же опасности, как его торговля и промышленность, в случае, если 

бы правительство полностью заместило собою добровольные союзы и ассоциации.  

 

NB Правительство способно лишь диктовать чёткие правила и положения. 

Покровительствуя определённым чувствам и идеям, оно насаждает их, потому что его 

советы всегда трудно отличить от приказов. 

 

! Лишь в процессе общения людей человеческие чувства и идеи обновляются, сердца 

становятся благороднее, а интеллект получает развитие. 

 

Газета может говорить с каждым читателем от имени всех остальных своих читателей. 

Власть газет неизбежно усиливается по мере того, как всё больше людей становятся более 

равными. 

 

Американское учение о правильно понимаемом интересе не способно сделать всех людей 

добродетельными, но оно воспитывает множество благоразумных, воздержанных, 

степенных и предусмотрительных граждан, умеющих держать себя в руках. 
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Американцы стараются доказать, что честность и добропорядочность отвечают интересам 

любого человека. 

 
Русским это трудно понять. Но верность данному слову, обязательность в выполнении договоров, 

добросовестность в делах и пр. действительно приносят материальную выгоду и американским 

бизнесменам и промышленникам, и потребителям их продукции. В нормальной стране людей 

можно обмануть раз. Ну, два. А после этого никто не захочет иметь с тобой дело... 

 

! Американцы не устают повторять, что любовь к себе постоянно заставляет их помогать 

друг другу. 

 
Это русскому уму и вовсе невозможно понять! А между тем, разумная помощь другим людям 

заставляет американцев надеяться, что и другие люди им когда-нибудь в чём-то помогут; то есть во 

взаимопомощи есть и вполне очевидный частный, эгоистический интерес! Делать добро должно 

быть выгодно! 

 

Американцы умеют жертвовать частью, чтобы сохранить всё остальное. Мы же 

[французы] обычно хотим сохранить всё – и (по этой причине) часто всё теряем. 

 
Сказанное, видимо, относится и к русским. 

 

Американцы часто рассматривают религию с точки зрения пользы, которую она может 

принести верующим в земной жизни. 

 

Религия прививает людям общие навыки поведения, обусловленные заботами о будущем. 

С этой точки зрения, она не менее полезна для счастливой жизни на этом свете, чем для 

вечного блаженства. 

 

Американцы видят в своей свободе мощное средство для достижения материального 

благосостояния. 

 

! Чрезмерная любовь к материальному благосостоянию может вредить этому 

благосостоянию. 

 

У отдельно взятого американца страсть к материальному благополучию далеко не всегда 

является преобладающей, но в той или иной мере она свойственна всем американцам, и 

всякий выражает её на свой лад. 

 

NB Когда стремление к материальным благам опережает развитие образования и свобод, 

люди, занятые заботами о собственном благосостоянии, перестают понимать, что 

процветание каждого из них тесно связано с благополучием всех. Нет никакой 

необходимости отнимать у таких граждан принадлежащие им права: они сами 

добровольно отказываются от своих прав. Если в такой момент какой-нибудь честолюбец 

захочет получить власть, то ему надо только проявить заботу о материальном 

благополучии граждан, и они с лёгкостью простят ему пренебрежение всем остальным. 
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Поражаешься тому, как быстро великий народ может оказаться во власти небольшого 

круга недостойных людей! 

 

Между нравственным самосовершенствованием и улучшением материальных условий 

жизни существует значительно более тесная связь, чем принято считать. Всё, что 

облагораживает, возвышает душу, – делает человека более пригодным для успешного 

решения даже тех задач, которые не входят в круг его интересов. 

 

NB NB Во все времена представляется важным, чтобы люди, управляющие народами, 

управляли, руководствуясь соображениями о будущем. Значение этого требования ещё 

более возрастает во времена безверия. В эти времена человеческую деятельность следует 

направлять на очень отдалённые цели. 

 

В Соединённых Штатах я был потрясён не столько чрезвычайной грандиозностью их 

отдельных промышленных начинаний, сколько бесчисленным множеством мелких 

предпринимателей. 

 

Обычно холодные (а иногда и грубые в обращении) американцы не бывают 

бесчувственными, и даже если они не спешат предлагать свою помощь, они в ней обычно 

не отказывают. 

 

В Соединённых Штатах нет фермеров-арендаторов. Каждый фермер является там 

владельцем земли, которую он обрабатывает. 

 

Когда бедность, как и богатство, перестаёт быть наследственным уделом, можно 

наблюдать, как с каждым днём уменьшается та дистанция, которая в реальности и в 

общественном мнении отделяет наёмного работника от хозяина. 

 

В жизни американца нет периода юношества. Выходя из детского возраста, человек 

осознаёт себя мужчиной и начинает прокладывать свой собственный путь. 

 

Американцы поняли, что у них мало шансов подавить в женщине самые властные из 

страстей человеческого сердца, и выбрали другой, более надёжный путь: научить 

женщину самостоятельно бороться с этими страстями. Подобное воспитание делает 

женщин холодными и благопристойными жёнами, а не нежными и любящими подругами 

мужчин. 

 
Пишет француз, понятное дело... 

 

В Соединённых Штатах женщина, вступая в брак, безвозвратно теряет свою 

независимость. И если девушки пользуются здесь большей свободой, чем где бы то ни 

было, то поведение жён регламентируется самыми строгими обязательствами. Однако 

американка стойко выносит своё новое положение, потому что выбрала его сама. 

 

Ничто так не оправдывает незаконную любовь в глазах тех, кто её испытывает, как мысль 

о том, что супружество было результатом вынужденного или случайного брака. В стране, 
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где женщина сама делает свой выбор, общественное мнение к подобным проступкам 

неумолимо. 

 

Американцы часто рассматривают брак как обременительный для обеих сторон, но 

взаимовыгодный договор, условия которого заранее известны и добровольно приняты 

сторонами. 

 

Обременённая постоянными хлопотами жизнь отвлекает американцев от любви и не 

оставляет им времени для того, чтобы предаваться любовным переживаниям. Американцы 

часто отказываются от стремления к идеалу во имя видимой, близкой и достижимой цели.   

 

Нет людей менее склонных к бесплодной мечтательности, чем американцы.  

 

NB Сила духа, которая побуждает человека яростно восстать против всеобщего 

заблуждения, почти всегда увлекает его за пределы благоразумия. 

 

Любые революции, какими бы ни были их цели и средства, делают индивидуальную 

нравственность неустойчивой. Даже те из них, которые в конечном счёте устанавливают 

более строгий контроль над нравами, начинают с их раскрепощения. 

 

В Европе есть люди, которые предлагают наделить мужчин и женщин одними и теми же 

правами, возлагая на них одни и те же обязанности. Эти люди хотят, чтобы мужчины и 

женщины сообща трудились, развлекались, занимались делами. Легко доказать, что, 

пытаясь таким образом уравнять два пола, мы придём к их обоюдной деградации. 

 

Американцы не считают, что мужчина и женщина должны заниматься одинаковыми 

делами, но проявляют равное уважение к роли каждого из них и рассматривают их в 

качестве равноценных существ, хотя и имеющих различное предназначение. 

 

Американцы думают, что, поскольку природа наделила мужчину и женщину столь 

различными физическими и духовными свойствами, она явным образом предназначила 

эти способности для выполнения разных функций, и что прогресс состоит не в том, чтобы 

заставлять мужчину и женщину заниматься одинаковыми делами, а в том, чтобы каждый 

из них получил возможность как можно лучше делать своё дело. Американцы тщательно 

разделили функции мужчины и женщины, с тем чтобы труд всего общества давал 

максимальные результаты. 

 

Нет такого общественного устройства и таких законов, которые могли бы сделать людей 

настолько одинаковыми, чтобы их образование, материальное положение и вкусы уже не 

придавали им какого-либо различия; и если разные люди могут иногда находить, что в их 

интересах сообща сделать какое-нибудь одно дело, то не следует полагать, что они когда-

нибудь станут действовать сообща просто ради удовольствия. Люди всегда будут 

выскальзывать из рук законодателя и, выбравшись тайком через какую-нибудь лазейку из 

того круга, в который он хотел их загнать, они создадут бок о бок с огромным 

государственным организмом маленькие частные сообщества, связующие людей по 

сходству положений, вкусов, привычек и нравов. Вот почему не следует воображать себе 
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картину будущей коллективной жизни, к которой придут граждане новых обществ, ибо 

все эти люди непременно станут создавать свои маленькие группки.  

 

Можно изменить созданные людьми институты, но не самого человека. Какие бы усилия 

общество ни прилагало к тому, чтобы сделать всех граждан равными и схожими между 

собой, личные устремления каждого индивидуума всегда будут выходить за рамки общего 

уровня и где-то обязательно создадут выгодное для него неравенство. 

 

Подлинное значение манер заключается в умении всегда быть на своём месте: не 

претендуя на большее, но и не роняя своего достоинства.  

 

Хорошие манеры не могут породить добродетель. Но они могут её украсить... 

Аристократические манеры создавали красивые иллюзии относительно природы человека. 

И хотя картина часто была ложной, она доставляла удовольствие зрителям. 

 

В демократических странах даже бедняк имеет высокое представление о своём личном 

достоинстве. Он охотно размышляет о самом себе, часто (без всяких на то оснований) 

считая, что другие люди обращают на него внимание. 

 

Не следует думать, что люди, живущие в демократическом обществе и вынужденные 

много работать, считают, что они заслуживают сочувствия. Наоборот! Если бы их 

освободили от забот, доставляющих им беспокойство, они обнаружили бы, что их жизнь 

стала скучной. Вот почему они испытывают более глубокую привязанность к своей 

работе, чем праздная аристократия – к своим развлечениям. 

 

В наше время (1840) род людской лишается разнообразия. Во всех уголках земного шара 

обнаруживается один и тот же образ действий, мыслей и чувств. Это происходит не 

только потому, что все народы стали больше общаться и больше уподобляться друг другу, 

но ещё и потому, что в каждой стране люди, всё более и более последовательно 

отказываясь от своих особых представлений и чувств, приближаются к естественному 

состоянию человеческой природы, сущность которой повсюду одинакова.  

 

Современные цивилизованные народы подобны путникам, в одиночку блуждающим по 

огромному лесу, все тропинки в котором ведут в одно и то же место. Те, кто разом 

замечают эту центральную точку, – незаметно сближаются. И каково же будет их 

удивление, когда все они встретятся в одном месте! Все те народы, которые взяли за 

объект своего изучения и подражания не какую-либо личность, а природу человека как 

такового, придут в конечном счёте к одним и тем же нравам, подобно тем путникам, что 

собрались на этой лесной поляне. 

 

Социальное устройство и политические институты средневековых государств были 

таковы, что центральная власть никогда прямо не управляла гражданами. Можно сказать, 

что в их глазах эта власть вообще как бы не существовала: каждый знал лишь 

определённого человека, которому он обязан был подчиняться. Через посредство этого 

человека он был связан со всеми остальными людьми. Всё устройство феодального 
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общества держалось на чувстве верности персоне конкретного сеньора. Когда это чувство 

исчезало – тотчас же наступала анархия. 

 

Первое, что поражает в Соединённых Штатах, – это бесчисленное множество людей, 

стремящихся изменить своё общественное положение. 

 

Бурные политические страсти имеют мало власти над людьми, которые пекутся об 

улучшении своего материального положения. 

 

Американцы любят перемены, но боятся революций. 

 

В недрах американского общества очень редко можно встретить человека, способного 

вдруг создать новую систему идей, весьма далёких от тех, что приняты его 

современниками; и даже если такой новатор объявится, он испытает огромные трудности, 

стремясь сделать так, чтобы его выслушали, а затем – ещё большие трудности, добиваясь, 

чтобы ему поверили. 

 

Это не означает, что всё население Соединённых Штатов твёрдо убеждено в истинности 

своих взглядов и крепко держится за свои убеждения. Американцы нередко испытывают 

сомнения, которые, на их взгляд, никто не может разрешить. В такие периоды их сознание 

ощущает потребность в переменах, но, не подвергаясь давлению какой-либо внешней 

направляющей силы, эта потребность не приводит к немедленному движению вперёд. 

 

Массе нет никакой надобности прибегать к силе законов, чтобы подчинить себе тех, кто 

думает иначе. Достаточно одного только массового осуждения. Ощущение своей 

изолированности и беспомощности начинает угнетать инакомыслящих, доводя их до 

отчаяния. 

 

Как говорил Наполеон, первым условием успешного ведения войны является молодость 

командиров. 

 

С любовью к материальному благополучию можно бороться только с помощью страстной 

любви к свободе. 

 

Централизация, вездесущность, всемогущество правительственной власти, единообразие 

её законов – вот наиболее характерные черты всех зарождающихся сегодня (1840) 

политических систем. 

 

Люди почти всегда с трудом отрывают себя от личных дел, чтобы заняться делами 

общественными, поэтому совершенно естественно их стремление переложить 

общественные заботы на правительство. 

 

Любая власть естественным образом стремится к расширению сферы своего влияния. 

Самим фактом длительного пребывания у власти правительство расширяет круг своих 

прерогатив. 

 



420 

 

Чем старше становится демократическое общество, тем более централизованным 

становится в нём управление. 

 

Центральное правительство обожает единообразие; вместо разработки специальных 

законов для разных групп населения центральное правительство подгоняет всех без 

разбора людей под единый для всех закон. 

 
Это на бумаге. А на практике – внутри каждой значительной группы людей часто существуют свои 

неписанные законы и правила. 

 

Демократические страны, в которых принцип равенства одержал победу в результате 

насильственной революции, естественным образом создавали сильную централизованную 

власть: когда классы, управлявшие местными делами, оказываются внезапно сметены 

революционной бурей, растерянная масса народа, не имеющая ни организации, ни опыта 

управления этими делами, обращает свой взор на центральное правительство, доверив ему 

все дела и бразды правления.  

 

Централизованная общественная сила вполне способна на значительные свершения в 

определённое время и в определённом месте. Особенно – во время войны. Именно во 

время войны народы испытывают желание (и необходимость) в усилении полномочий 

центральной власти... Однако чрезмерная централизация политической власти неизбежно 

приводит к общественному неудовольствию и, в конечном итоге, – к ослаблению 

центрального правительства. 

 

На долю американцев выпала редкая удача: они заимствовали у английской аристократии 

идею прав личности и склонность к свободному самоуправлению на местах. Им удалось 

сохранить и то, и другое, потому что им не нужно было сражаться против аристократии. 

 

Боязнь беспорядка и привязанность к материальному благополучию незаметно 

подталкивают демократические народы к расширению полномочий центрального 

правительства – единственной силы, которая представляется им достаточно стабильной, 

достаточно мудрой и достаточно мощной, чтобы спасти их от анархии. Во всех случаях, 

когда нормальное состояние дел в обществе нарушается и становится шатким, этот 

всеобщий инстинкт заставляет граждан всё больше и больше жертвовать своим правами 

во имя своего покоя. 

 

! Революционеры хотели быть свободными, чтобы стать равными. А завоёванное ими 

равенство делало эту свободу всё менее доступной. 

 

NB Никогда народ не бывает столь расположен к расширению полномочий центральной 

власти, как после длительной и кровавой революции. Люди, которые опрокидывают 

троны и попирают королей, эти же люди, желая порядка, без всякого сопротивления 

подчиняются приказу любого государственного чиновника...  

 

Правительства узурпируют и используют в собственных интересах всё большую часть той 

силы, которая сейчас создаётся в мире промышленным производством. Промышленность 

управляет нами, а они руководят промышленностью. 
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Я не знаю ни одной страны в Европе, где развитию равенства не предшествовали бы 

значительные изменения в положении собственности и личности. И почти всегда эти 

изменения сопровождались взрывами анархии и распущенностью нравов, поскольку 

происходили они в борьбе наименее культурной части общества с наиболее приобщённой 

к культуре его частью. 

 

Тирания некоторых древнеримских императоров и средневековых монархов была 

свирепой, но ограниченной: народы, населяющие Римскую империю, как правило, 

сохраняли свои разнообразные нравы и обычаи, имели свои местные органы управления; 

подробности общественной и частной жизни отдельных людей обычно ускользали из-под 

контроля императора. Тирания послереволюционного центрального правительства может 

быть менее жестокой, но более всеобъемлющей. Конечно, во времена массовых народных 

волнений и демократические правительства могут быть жестокими и коварными, но эти 

кризисы будут редкими и кратковременными.  

 

Я пытаюсь представить себе, в каких формах в нашем мире будет развиваться деспотизм. 

Я вижу массу людей, которые существуют сами по себе и только для себя и своей семьи. 

Над всеми этими толпами возвышается гигантская охранительная власть, следящая за 

судьбой каждого в толпе. Подобная форма рабства может сочетаться с некоторыми 

внешними атрибутами свободы, но в конечном итоге народ превращается в стадо 

пугливых животных, пастырем которого является центральное правительство, 

выступающее от имени всего народа и формально этим народом избранное... Таким 

образом, каждый отдельный гражданин соглашается быть прикованным к цепи, если он 

видит, что конец этой цепи находится в руках не одного человека, а "всего народа". 

 
Как же трудно найти золотую середину между деспотизмом и анархией! Конституционная 

монархия с её аристократией, постоянно пополняемой за счёт наиболее способных и трудолюбивых 

людей из других слоёв общества, – это, пожалуй, единственный выход... 

 

Сегодня нельзя совершенно однозначно сказать, что представляет наибольшую опасность: 

вольность или тирания, анархия или деспотизм. Необходимо опасаться и того, и другого, 

потому что причина того и другого лежит во всеобщей апатии. 

 

Наиболее опасно закрепощать людей в мелочах. Я склонен считать, что свобода менее 

необходима в больших делах, чем в мелочах; но как отделить одно от другого? 

 

Бесполезно предоставлять тем самым гражданам, которых вы сделали полностью 

зависимыми от центральной власти, возможность время от времени "выбирать" 

представителей этой власти. В условиях полного контроля государства над каждым 

гражданином этот "свободный выбор" не спасёт людей от дальнейшей деградации, если 

они утрачивают способность чувствовать и действовать самостоятельно и постепенно 

утрачивают своё человеческое достоинство. 

 

Трудно представить себе, каким образом люди, полностью отказавшиеся от привычки 

самим управлять своими делами, могли бы успешно выбирать тех, кто должен ими 

руководить. 
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Если в стране увеличивается число богатых и влиятельных граждан, которые могут 

обходиться своими собственными силами и средствами и которых нелегко притеснять 

(тем более – тайно), то верховная власть, благодаря этим людям, проявляет умеренность и 

сдержанность. Частные лица, вступая в ассоциации, также могут создавать очень богатые 

и очень сильные организации. Политические, промышленные, коммерческие, научные и 

литературные ассоциации всегда (?) будут действовать как образованный и 

могущественный подданный, которого нельзя ни согнуть, ни притеснить втихомолку и 

который, отстаивая свои собственные права перед лицом власти, тем самым спасает 

всеобщие права и свободы. 

 

У слабого и угнетённого гражданина в наше время есть единственное средство защиты: 

это пресса. Вот почему для демократического народа свобода прессы бесконечно дороже, 

чем для любого другого народа. 

 

Неразумно требовать от людей нашего времени добродетелей, непосредственно 

вытекающих из того общественного устройства, при котором жили их предки, ибо само 

это устройство развалилось, и под его обломками погибло и всё то дурное, и всё хорошее, 

что оно с собою несло. 

 

*** 
 

  

Занятия в университете закончились 9 июля 1851 года.  

Экзамены были для многих студентов серьёзным испытанием. В 1850-1851 

учебном году на юридическом факультете из 780 экзаменационных оценок 297 (38%) 

были  неудовлетворительными. Студенты, получившие неудовлетворительные оценки, 

должны были либо пересдать экзамены осенью, либо повторить курс. Посредственные 

оценки составили 10% от их общего числа. Таким образом, около половины студентов с 

большим трудом осваивали университетскую программу. Остальные 405 оценок (52%) 

были хорошие (150), очень хорошие (129) и отличные (126).  

Выпускные экзамены я сдал благополучно. Нас всех собрали в большую 

аудиторию. Профессора сели вокруг стола и смешали все билеты. Студенты заходили в 

аудиторию по одному, брали билет из какой попадётся науки и должны были сразу, без 

подготовки отвечать. 

В этом учебном году 37 студентов юридического факультета (включая меня) 

закончили полный университетский курс со степенью кандидата, а 57 получили звание 

действительного студента.  
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В отличие от выпускных экзаменов, кандидатский экзамен был пустой 

формальностью. Надо было в присутствии ректора и профессора-ассистента написать 

рассуждение (эссе) на тему, указанную в вытянутом билете по избранному предмету. По 

сути, это был просто письменный ответ на поставленный в билете вопрос. Темы для этих 

эссе были оторваны от реальной жизни, а высказывать в "рассуждении" своё личное 

мнение по поводу тех или иных общественных вопросов не запрещалось, но и "не 

рекомендовалось". Вскоре профессора ушли, остался один субинспектор. Я не успел 

закончить ответ, а субинспектор уже торопит сдавать работу. Я говорю, что ещё не 

закончил, а он говорит: "Давайте, давайте! Кто это будет читать?!"  

 

Мои студенческие годы закончились.  

 

Сравнивая нас тогдашних с позднейшими студентами, я не могу не заметить нашей 

замкнутости, закрытости, осторожности. Новые поколения студентов, учившихся уже в 

новых условиях, при новом царствовании и в совершенно иной общественно-

политической обстановке (особенно – в 1860-ых годах), утратили эту замкнутость и 

закрытость. Время дискуссий прошло, настало время действия. И этому времени нужны 

были другие люди. Это новое направление умов имело, однако, не только положительные 

стороны: наука забывается ради политики, на смену студенческой солидарности приходит 

сословное и политическое размежевание; жизнь студента, которая в наше время была 

довольно спокойной, получает лихорадочное течение в сходках, протестах, адресах и 

уличных потасовках. Поговаривали даже о том, что и известные петербургские пожары 

были устроены студентами в знак протеста против чего-то или в борьбе за что-то. Мне 

трудно поверить в то, что умные и образованные люди на такое способны, но tempora 

mutantur  – времена меняются…  

 

В нашем представлении Университет был не просто местом, куда мы ходили 

слушать лекции. Каждый из нас глубоко и ясно сознавал ту грань, которая отделяла 

университетский мир от окружающей его среды. Каждый из нас верил, что этот 

замкнутый и самодовлеющий мир был выше и чище этой окружающей его среды; почти 

все мы сознательно готовились, если не изменить эту среду практическим действием, то, 
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во всяком случае, охранить от её (нередко – пагубного) влияния, идеалы своей юности: 

стремление к знанию, свету и разумному устройству своей жизни на началах добра и 

справедливости… Я до сих пор уверен, что для успешного учения и обучения, юноши 

должны быть отделены и, по возможности, ограждены от влияния окружающей их среды, 

от "знакомства с жизнью", которое неизбежно случится позднее, но которое может 

принести антисоциальные и губительные результаты в ранней юности… Очень 

популярное ныне выражение "книга жизни – лучшая из книг", может быть и верно, но не 

следует забывать, что прочитать эту книгу и понять её может лишь человек грамотный, 

образованный, наученный не только слагать из букв слова, но и понимать, анализировать 

прочитанное… Для того, чтобы выработать в юноше это умение анализировать и 

понимать жизнь, необходимо замкнутое воспитание, самовоспитание и самообразование, 

основанное не столько на моде дня, сколько на глубинных интересах личности, которые 

как раз и формируются, и проявляются во время учёбы в университете. Я, быть может, 

сужу предвзято, но мне кажется, что в моё время Университет лучше справлялся с этой 

задачей, нежели сегодня...  

 

Старинные учреждения имеют какую-то особую власть над нашим воображением. 

Гоголь говорил о Риме: "Рим уже потому хорош, что ему 2000 лет". Перефразируя эти 

слова, можно сказать: "Московский университет уже потому хорош, что вот уже 100 лет 

воспитывает умных, образованных людей – цвет нации38. Не все эти люди стали 

большими писателями, выдающимися учёными или мудрыми государственными 

деятелями. Не все они добились орденов, почестей и материального благополучия. Но все 

они внесли свой вклад в великую культуру великой страны, даже если по каким-то 

обстоятельствам их жизни им пришлось из этой страны уехать… 

Было одно существенное отличие студентов Московского университета от 

Петербургского. Будучи богатым, многолюдным городом, в котором было много 

интересных, умных, образованных людей, Москва не была местопребыванием 

центральной власти, а потому между студентами Московского университета не получило 

широкого распространения чувство предвкушения служебных выгод, которое в 

Петербурге было если не главным, то очень существенным мотивом к приобретению 

                                                 
38 За 30 лет (1825-1855) Московский университет окончили больше 4 тысяч человек. 
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университетского образования. Хотя я лично и был исключением из этого правила (для 

меня университетское образование было единственным способом добиться через службу 

дворянского звания), мне тоже был не чужд некоторый "идеализм", который отличал 

московских студентов от петербургских. 

 

Эта благородная гордость – быть воспитанником лучшего университета в стране, 

дух братства и взаимного уважения между его бывшими и настоящими студентами, 

наконец, просто молодость и страсть к познанию делали нас счастливыми. К чему была 

нам мебель Гамбса, стерляди и устрицы, если, сидя на шатких стульях вокруг стола с 

облезлым самоваром посередине, мы чувствовали себя вполне довольными и радовались 

общению с нашими сотоварищами – умными, начитанными, образованными людьми, с 

которыми было интересно и поговорить, и поспорить… Презрение к роскоши было тогда 

в моде, так что студенты (даже из богатых домов) часто стеснялись выставлять напоказ 

своё материальное благополучие. Все мы – и потомственные дворяне из известнейших 

семей, и нищие казённокоштные студенты, которые получали от государства стипендию, 

– носили одинаковые мундиры, обедали в одних и тех же трактирах и пытались найти 

ответы на одни и те же вопросы. Как нам обустроить матушку-Россию? Что надо сделать, 

чтобы не стыдно было нам перед просвещённой Европой? Что мешает нашему движению 

вперёд? Как нам бороться со злом и невежеством? Какой будет Россия через 50, через 100 

лет? Станут ли люди в массе своей чище, благороднее, умнее, честнее, чем их 

предшественники? Уйдут ли из России навсегда пьянство, воровство, взяточничество, 

произвол больших и маленьких начальников, презрение к правам личности? …  

Конечно, интересы у всех у нас были разные. Кто-то увлекался музыкой, кто-то – 

театром, кто-то писал стихи, а для кого-то лучшим отдыхом была партия в преферанс; 

кто-то занимался гимнастическими упражнениями, а кто-то не мог представить себе 

жизни без хорошего табаку; кто-то хвастался своими многочисленными победами на 

любовном фронте, а кто-то стеснялся первым заговорить даже со знакомой женщиной… 

Все мы были разные. Но всех нас объединяла любовь к знанию, любовь к Университету, в 

котором волею Судьбы нам посчастливилось учиться. 

День 12 января – день основания Московского университета всегда оставался для 

нас святым, и в дальнейшем я всегда отмечал этот день – и в тарусской глуши, и в 
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туманном Лондоне, и в далёком флоридском раю… И всякий раз сердце моё наполнялось 

чувством радости и гордости за наш Университет, благодаря которому многие из нас 

вырвались из темноты и нищеты и стали вполне благополучными, образованными 

людьми. Даже те из нас, кому в дальнейшем не удалось сделать никакую карьеру, 

прожили жизнь лучшую и более интересную, чем подавляющее большинство наших 

соотечественников… 

 


